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Пожалуй, нет в нашей стране праздника прон-
зительнее и трогательнее, чем 9 Мая – День По-
беды. Это не просто великий праздник, это день 
памяти о тех, кто всё сделал для того, чтобы небо 
над нашими головами было мирным, кто отвое-
вал право будущим поколениям на жизнь! У бла-
годарных потомков стало новой доброй тради-
цией 9 Мая пройти единой колонной к Вечному 
огню, неся портреты родных и близких — солдат 
войны в строю «Бессмертного полка». 

Великая Отечественная война стала серьезнейшим 
испытанием для нашей страны. Она разделила жизнь 
нескольких поколений на «до» и «после». Миллионы 
людей отдали свои жизни за свободу и независимость 
Родины и многих народов мира. Их сила и величие 
духа навсегда останутся для нас примером верности 
Отчизне и примером самопожертвования.

Сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий, По-
беда в Великой Отечественной войне останется навсег-
да в нашей памяти, и все попытки переписать историю, 
преуменьшить подвиг советских воинов - обречены на 
неудачу.  В противовес тем, кто оскверняет памятники 
солдатам-освободителям и искажает историю Второй 
мировой войны - наша с вами историческая правда, 
история наших дедов и прадедов, история наших се-
мей.

Советские войска освободили от немецкой оккупа-
ции 11 государств Европы, в том числе Польшу, Чехос-
ловакию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию, 
Австрию. Все Отечество, все народы союзных респу-
блик, вся молодежь участвовали в этой жестокой кро-
вопролитной войне. И поэтому эта война называется 
Отечественной. 

1418 дней и ночей длилась беспримерная битва 
советского народа и его вооруженных сил с фашист-
ской Германией. Против Советского Союза воевали не 
только фашистская Германия, но и почти все страны 

Европы, порабощенные Германией, использовались их 
экономические и военные ресурсы. Только из 6 окку-
пированных стран Европы было вывезено вооружение 
180 дивизий, в том числе 4930 танков и бронетранспор-
теров, 2000 самолетов, захвачены громадные запасы 
металла, стратегического сырья, металлургические и 
военные заводы. Вместе с немецкими войсками против 
советских воинов воевали соединения и части румын-
ские, венгерские, испанские, голландские, итальян-
ские, чехословацкие, финские, норвежские и других 
стран Европы. 

Победа советского народа и его вооруженных сил 
над фашистской Германией досталась высокой ценой 
— 27 миллионов советских людей отдали свою жизнь 
за свободу и независимость Родины, в том числе почти 
10 миллионов на фронтах войны. 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся 
участников и свидетелей тех страшных событий. Каж-
дый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, кто во-
евал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, 
не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Ве-
ликую Победу. Очень важно, нам - нынешнему поколе-
нию, не забывать и передавать потомкам всю историю 
Великой Отечественной войны. Рассказывать подрас-
тающему поколению правду о войне, о ее Героях и их 
героических поступках, о той боли и лишениях само-
отверженных жителях нашей Родины, которые через 
это всё прошли  и сохранили мужество, доброе сердце 
и любовь к Родине.

День Победы был и остается символом националь-
ного духовного величия, образцом высокого патрио-
тизма, чести и мужества.

Быть наследниками Великой Победы – не только 
большая честь, но и огромная ответственность. Ведь 
наследие наших фронтовиков – это независимость и 
гордость, это победный дух, который позволяет нам 
сознавать себя великим народом великой страны.

На площади Свободы, в самом сердце архитектурного 
ансамбля Сарепты, находится памятник — братская мо-
гила воинов 57-й и 64-й армий. Здесь похоронены бойцы 
и командиры, павшие при защите города и умершие в го-
спиталях, дислоцированных на территории Красноармей-
ского района. 

 В основном - это молодые люди (самому старшему 55 
лет), предтавители различных национальностей.

Первоначально был сооружен металлический обелиск 
высотой 2.5 метра. В 1958 году он был заменен нынеш-
ним памятником. Обелиск выполнен из железобетона и 
облицован плитами из розового гранита с полированной 
поверхностью. Высота обелиска - 18 метров. На граните  
высечена надпись: «Вечная слава героям, павшим смер-
тью храбрых при защите Сталинграда 1942-43 гг.».  Автор 
проекта — архитектор А. С. Плотников.

В дни воинской славы возле обелиска на площади 
Свободы  загорается Вечный огонь,  и в почетном карауле 
стоят учащиеся школ и гимназий. Этот Вечный огонь па-
мяти должен гореть в наших душах, иначе мы растеряем 
самое главное, что делает нас людьми,  – уважение к пред-
кам, любовь к Родине, духовность и патриотизм.

Братская могила воинов 
57-й и 64-й армий на 
площади Свободы.

 На улицах Сарепты

Сегодня о музее-заповеднике «Старая Сарепта» зна-
ют не только в Волгограде, но и далеко за его пределами. 
Ежегодно это место посещают тысячи туристов.  И в этом 
большая заслуга и его первого директора – Петра Павло-
вича Попова.

Петр Попов прошел боевой путь от Сталинграда до 
Германии. За это время он со звания рядового дослужил-
ся до капитана, а его ратные подвиги отмечены 3 ордена-
ми и 12 медалями. Позже он напишет книгу о том страш-
ном периоде своей жизни – Сталинградской битве.

Петр Павлович - почетный житель Красноармейского 
района, участник Великой  Отечественной войны,  исто-
рик-краевед, автор книг по истории Сарепты и Красно-
армейска, основатель музея-заповедника «Старая Сареп-
та».Удостоен звания «Народный опекун над наследием 
Нижнего Поволжья».

 В память о первом директоре Петре Павловиче По-
пове на на стене административного здания музея-запо-
ведника была открыта мемориальная доска. 

Надпись на доске гласит: «Основатель музея-заповед-
ника «Старая Сарепта» Попов Петр Павлович (06.06.1922 
- 17.10.2006 гг.). Участник Сталинградской битвы. Почет-
ный житель Красноармейского района города-героя Вол-
гограда.

Мемориальная доска Петру Павловичу 
Попову в Сарепте
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9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне

ПИСЬМА СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

«Привет из Сталинграда! Добрый день, дорогие 
мама, папа, Шура, Лия и Люся. Передаю вам свой чисто-
сердечный боевой краснофлотский привет! На фронте 
положение улучшилось, немцам не бывать в Сталингра-
де, можешь быть спокойна. Ты так пишешь, как будто я 
не думаю больше вернуться. Ничего подобного, кончит-
ся война, и я обязательно приеду, расскажу всяких ново-
стей. Лия одежду пусть носит, а когда я приеду – будем 
все вместе работать и куплю себе все новое, даже еще 
лучше. Мне нравится, как пишет Лия письма – очень ве-
селые, хорошие… Как Люсенька? Много ли знает песе-
нок, стишков, уже, наверное, выросла она сейчас? Ведь 
скоро уже три месяца, как я в морфлоте. Мама, скоро 
мне 19 лет. Как много!!! Аж не верится, что уж столь-
ко прожила на свете. Правда, сейчас нехорошее время 
– война. Привет всем. Целую крепко, крепко. Твоя дочь 
Таиса. 13.8.42 год».

Из письма Петра Глухова своей невесте: «Родная 
Ная! Я редко пишу тебе. Не потому, что не хочу, а по-
тому, что не могу писать часто. Ты знаешь: моя жизнь 
всегда в опасности. Я не хочу тебя тешить напрасной 
надеждой. Я всегда пишу тебе после боя. Но если ты 
получишь это письмо, значит, я пал на поле боя с думой 
о тебе, моя далекая и близкая подруга. Я заранее поза-
ботился написать это письмо, чтобы ты, живая, знала, 
как я любил тебя…».

Шел бой за опорный пункт противника. На пути бой-
цов – вражеский дот, пулеметный огонь из которого не 
давал поднять головы. Лейтенант Петр Глухов с грана-
той в руке пополз к амбразуре дзота, но в это время пуля 
сразила его. 

Валерию Гнаровскую, простую милую 19-летнюю 
девушку, на фронте прозвали «Ласточка». Валя спасла 
жизнь многим раненым. Из ее письма к отцу 22 августа 
1943 г. 

«Дорогой папочка! Дня четыре тому назад получила 
от тебя письмо, и ты даже представить себе не мо-
жешь, какую оно доставило мне радость… Все время на 
передовой. Шли жаркие бои, немцы рвались на высотку, 
которую мы занимали, но все их атаки были отбиты. 
Какие это были ужасные бои, папочка, я даже тебе и 
сказать не могу, сколько пережила я за эти шесть дней. 
И вот теперь я представлена к правительственной на-
граде. Вспомни, мой дорогой. Ведь тебе же никогда не 
приходилось за меня краснеть, и уверяю тебя, что это 
не случится и впредь. Этот бой я не забуду никогда в 
жизни… Я здесь поработала тоже на славу. Пока что 
нас сменили, что будет дальше – не знаю, но пока что 
жива… Ну, ладно, пока до свидания. Твоя В. Гнаровская».

Однажды в сентябре 1943 г. на участок, охраняе-
мый одним полком, фашисты бросили крупные силы. 
Два «тигра» прорвались через линию нашей обороны и 
устремились в расположение полка. Это был критиче-
ский момент. Тогда Валя с тяжелой связкой гранат вы-
бежала навстречу головному «тигру» и бросилась под 
гусеницы танка. Раздался взрыв, и танк замер. Второй 
повернул было назад, но подоспевшие бойцы подбили 
его. Атака была отбита, и полк перешел в наступление, 
но уже без Валерии.

«Дорогая Дашечка, милые мои сынки и красногу-
бая Томочка! Привет вам с фронта! Папка ваш воюет 
с проклятыми оккупантами и очень скучает по наше-
му дому… Надеюсь на скорую победу, не сомневайтесь, 
приложу я все силы, чтобы разбить обнаглевшего гада. 
Дети не будут краснеть за отца… Ваш муж и отец Ми-
хаил Яцков. 19 ноября 1943 г.».

Поселок Красноармейск, железнодорожная станция 
Сарепта, поселки Дамба, им. Сакко и Ванцетти, Та-
тьянка и поселок Лесобаза, входили в Кировский район 
Сталинграда, а в 1944 году были выделены в отдельный 
Красноармейский район города.

Жизнь в этих поселках во время войны была нераз-
рывно связана с жизнью города и всей страны. Здесь 
работали промышленные предприятия, выпускавшую 
продукцию для фронта, создавались отряды народного 
ополчения, жители трудились на строительстве оборо-
нительных рубежей, собирали подарки бойцам Красной 
Армии.

Эта часть города Сталинграда во время битвы на 
Волге не была захвачена. Но жителям поселков, позже 
вошедших в Красноармейский район, пришлось пере-
жить все тяготы войны.

Большое оборонное значение имел завод Судо-
верфь. Накануне войны на Судоверфи работало около 
2000 человек. Начавшиеся боевые действия и увеличе-
ние планового задания на изготовление танков потребо-
вали в короткие сроки укомплектовать все цеха произ-
водственными рабочими в соответствии с возросшими 
объемами производства.

На Судоверфь прибывали кадры с судостроитель-
ных и танковых предприятий Украины и Ленинграда. В 
результате приема на Судоверфь эвакуированных спе-
циалистов численность кадров на заводе выросла на 
10170 человек. 

С началом боев на подступах к Сталинграду поло-
жение Судоверфи осложнилось. В первых числах авгу-
ста 1942 года пригородная железная дорога, связывав-
шая поселок Красноармейск с городом, работала уже с 
большими перебоями. 

7 августа на станцию Сарепта был совершен воз-
душный налет, в результате которого сообщение со Ста-
линградом в течение нескольких дней было прервано. 
Доставка на Судоверфь и обратно рабочих, проживав-
ших не в поселке завода, перевозка грузов с заводов-
поставщиков и отправка готовой продукции были при-
остановлены.

С 9 августа воздушные налеты на Сталинград и на 
поселок Красноармейск становятся постоянными. 

19 августа полностью прекратилась железнодорож-
ная и телефонная связь Судоверфи с тракторным заво-
дом. В первой декаде августа было принято решение 
Городского комитета обороны об эвакуации семей рабо-
чих Судоверфи и сотрудников, не занятых на танковом 
производстве, за пределы Сталинградской области. Для 
осуществления эвакуации силами сталинградских за-
водов были построены два моста через Волгу и четыре 
причала. Благодаря этому переправа части работников 
предприятия и их семей в Ленинск прошла удачно.

В августе Судоверфь продолжала выпускать про-
дукцию. Несмотря на то, что с завода было откоманди-
ровано большое количество рабочих на строительство 
оборонительных рубежей, а работа часто прерывалась 
из-за воздушных налетов и отсутствия связи с заводами-
смежниками, за 25 дней августа Судоверфь выпустила 
продукции больше, чем в июле этого же года на 14%. 
Во второй половине августа выпуск бронекорпусов и 
самих танков Т-34 впервые за 1941 – 1942 годы достиг 
уровня, установленного графиком производства.

23 августа передовые немецкие отряды вышли к 
Волге в районе аэродрома СТЗ. 

25 августа связной сообщил на Судоверфь об указа-
нии Городского комитета обороны (принятом 24 августа 
1942 года) об остановке завода и организованной эваку-
ации всех рабочих за Волгу. С двух часов дня началась 
переправа. Всего за двое суток на другой берег было 
переправлено свыше 5000 человек.

29 августа 1942 года Судоверфь приступила к эва-
куации материальных ценностей (запасов сырья, задела 
продукции). 

В сентябре 1942 года на территории Судоверфи 
была размещена ремонтная база фронта, представляв-
шая собой оборудование и кадры Киевского бронетан-
кового ремонтного завода № 7. На протяжении всего 
периода Сталинградской битвы завод оказывал помощь 
этой ремонтной базе, в результате чего последняя обе-
спечивала выпуск из ремонта двух – трех танков в день.

Сталинградская судоверфь была крупнейшим пред-

Красноармейск в годы Великой Отечественной войны. 
приятием Красноармейска. Однако не одна она работала 
на нужды фронта. Не менее танков армии было нужно 

продовольствие. Предприятия пищевой промышленности 
Красноармейска во время войны сделали очень многое 
для обеспечения продуктами защитников Родины.

С началом Великой Отечественной войны Красноар-
мейская мельница № 2 перешла на круглосуточный режим 
работы. Мельница систематически подергалась бомбар-
дировкам со стороны вражеской авиации. 

9 августа 1942 года от прямого попадания зажига-
тельной бомбы она загорелась, однако благодаря само-
отверженным усилиям рабочих, пожар и вызванные им 
повреждения удалось быстро ликвидировать. 12 октября 
1942 года мельница снова подверглась бомбардировке, от 
которой вспыхнул пожар, и опять рабочие смогли спасти 
оборудование и запасы сырья.

В сентябре 1942 года Красноармейская мельница № 
2 перешла в ведение 57 армии, а ее рабочие считались 
мобилизованными, как солдаты. Несмотря на перебои с 
поставками зерна, мельница регулярно поставляла про-
дукцию в действующую армию. За время Сталинградской 
битвы в войсковые части, сражавшиеся за город, было от-
правлено 4200 тонн муки.

Большую роль в обеспечении Красной Армии рас-
тительным маслом, а госпиталей – горчичниками сыграл 
в годы Великой Отечественной войны горчичный завод 
«Основатель». Кроме масла и горчичников «Основатель» 
делал мыло из отходов горчичного производства. Во вре-
мя Сталинградской битвы завод поставлял свою продук-
цию для воинов 57 армии. Несмотря на все трудности, 
завод «Основатель» в 1942 году выпустил 303 тонны гор-
чичного масла для Красной Армии.

Большое стратегическое значение для обороны не 
только Сталинграда, но и всей страны имела железнодо-
рожная станция Сарепта.

После установления немцами контроля над железно-
дорожной магистралью через Ростов в июле 1942 года 
весь грузопоток с юга страны в центр стал проходить че-
рез Сарепту. Станция сортировала и пропускала составы 
с хлебом и нефтью, с войсками, вооружением и боеприпа-
сами, санитарные поезда. 

8 августа 1942 года семнадцать немецких бомбарди-
ровщиков совершили налет на депо и станцию Сарепта. 
Было разрушено депо, мастерские, часть эшелонов, пути 
во многих местах. Железнодорожники проявили чудеса 
храбрости, выведя из под огня 14 паровозов. В этой схват-
ке с огнем погибли 16 работников станции.

26 августа 1942 года на станции была создана «армей-
ская группа железнодорожников» во главе с начальником 
станции А.И. Сурковым. Она выполняла задания командо-
вания 57 армии по обеспечению перевозок внутри фронта. 
Станция была окружена противотанковыми барьерами из 
вагонных колес и разбитых вагонов. Ночами, когда вы-
ходили на боевые операции бронепоезда в направлении 
станции Чапурники, железнодорожники освобождали 
пути от сотен вагонов. Кроме бронепоездов машинисты 
станции проводили санитарные «летучки», составы с го-
рючим и продовольствием.

Так, с самого начала войны предприятия Красноар-
мейска вместе с заводами всей страны работали для до-
стижения победы. Они выпускали танки, снабжали армию 
продовольствием, обеспечивали перевозки военной про-
дукции.

Материал подготовлен научными сотрудниками 
музея-заповедника «Старая Сарепта»
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ЧАСОВСКОЙ  ВИКТОР  ИЛЬИЧ
Виктор Ильич Часовской родился в хуторе Барбаши, 

который находился за Волгой, но там не было школы, и 
ему пришлось жить у сестры в Красноармейском районе 
г. Сталинграда. Учился он очень хорошо, поэтому после 
окончания 6-го класса Витю отправили в ремесленное 
училище (ныне Индустриальный техникум).

Война уже была объявлена, немцы захватили при-
граничные территории, а учащийся Часовской изучал 
«азы» нового для него дела. В 1942 году в Сталинграде 
начались бомбёжки, ремесленное училище решено было 
эвакуировать. Виктор попал на озеро Баскунчак, где он 
с такими же ребятами добывал соль. Это длилось около 
5-ти месяцев. Но уже в конце 42-го, когда ему исполни-
лось 17 лет, при росте полтора метра, его отправили на 
фронт.

Дорога оказалась очень тяжёлой. До Ленинска ново-
бранцев привезли на поезде, а дальше пришлось идти 
пешком через лес и переправляться через Волгу. И толь-
ко в «Бекетовке» солдата Часовского определили в 1080-
й Зенитно-Артиллеристский полк. Там он впервые уви-
дел 60-ти миллиметровые пушки. 

Через несколько дней, в первых числах января, 
Виктор был уже на передовой, хотя его военный опыт 
включал в себя всего 3 выпущенных в небо холостых 
патрона. И рядом с ним были такие же, как он, необстре-
лянные новобранцы.

Часовского назначили связистом и сменили его тё-
плую домашнюю одежду на военное обмундирование, 
которое состояло из гимнастёрки, шинели, а так же бо-
тинок и будёновки. А холод был – страшный! Виктор 
чинил линии связи,  бегал с катушкой, ища порванный 
провод. Если везло, то два конца находились сразу и их 
оставалось только соединить. Но чаще было по-другому. 
Один конец провода находился быстро, а второй прихо-
дилось искать до полутора часов. А снега – по пояс! И 
пока провода не найдены и не соединены, уходить с поля 
было нельзя! А потом Виктор бежал в землянку,  кото-
рая никогда не отапливалась, потому что рядом не было 
леса. Ночью солдаты ложились друг на друга, чтобы 
хоть как-то согреться.

Немцы уже были окружены со всех сторон, поэтому 
лютовали особенно зверски, не жалея снарядов и бое-
припасов. Бесконечная непрекращающаяся стрельба, 
взрывы, тысячи и тысячи погибших, это, как рассказы-
вал Виктора Ильич, было для него самым тяжёлым за 
всё время войны. А ещё - постоянное чувство голода, 
ведь им выдавали всего по 900 гр. хлеба и 100 гр. водки. 
Хлеб был всегда непропечённый, но его никто и никог-
да не выбрасывал. А если вдруг разживались крупой, то 
высыпали её в алюминиевую кружку и наливали туда 
кипятку. Получался «суп». 

А ещё, как вспоминал Виктор Ильич, за время его 
пребывания в Сталинграде, им ни разу не пришлось, ни 
искупаться, ни сменить бельё. У всех были вши. И толь-
ко в конце февраля, когда был полностью разбит враг, 
ив их часть привезли дезокамеры, и 3-4 дня их купали, 
обрабатывали тела и одежду дезинфицирующими сред-
ствами. А потом всем выдали портянки, которых до это-
го они даже не видели.

В Сталинграде Виктор подружился с земляком из 
Дубовки, старшим лейтенантом Ивановым, с которым 
прошёл всю войну. 

  Солдаты Победы

Материалы этой полосы подготовила Людмила 
Жерновникова, которая в течение многих лет собира-
ла воспоминания ветеранов Красноармейского района 
г. Волгограда

Судьбу Ефима Парфиловича лёгкой не назовёшь. 
Мать его умерла незадолго до войны, а у отца осталось 
шестеро детей, мал - мала меньше. Ефим уехал в Киев и 
поступил в ремесленное училище, но доучиться не при-
шлось, так как началась война. Ремесленное училище 
распустили, и Ефим решил поехать к отцу в Винницкую 
область, но билетов не было ни в одну из сторон. Кое-
как добравшись до родной деревни, он понял, что очень 
скоро ее займут немцы, и поэтому лучше всего будет от-
правиться в Россию.

Ехать было не на чем, и 125 километров он прошёл 
пешком. Ефим очень торопился попасть на пароход, кото-
рый мог увезти его в Сталинград, но на него он опоздал. 
Потом Ефим узнал, что этот пароход был разбомблён, 
и все кто на нём были, погибли. А пассажирами были 
школьники, которых срочно эвакуировали.

Только в конце декабря Ефим попал в Сталинград и 
был оформлен в ФЗО, в группу сварщиков на Судостро-
ительном заводе. Молодой 16-ти летний парень так до-
бросовестно работал, что сразу получил 4-й разряд, хотя 
после ФЗО, больше 3-го не давали. 

Больше всего тогда Ефима мучил вопрос, как могли 
допустить войну?! Как могли не подготовиться к ней? Но 
какие бы вопросы он не задавал себе, парень знал точно, 
что он может помочь своей стране только своим трудом, а 
потому работал, не жалея сил. Жил там же где работал, в 
цеху, вместе со своей бригадой. И только когда начинали 
бомбить совсем рядом, он с такими же парнями прыгал в 
окопы, и оттуда наблюдал за летящими снарядами. 

Самым трудным временем, Ефим Парфилович считал 
1943 год. Тогда на завод привозили подбитые танки из 
Ивановки. Самым сложным было поменять ось, для чего 
нужно было забраться в корпус, изловчиться и прикру-
тить тонкие болты, для которых не было ни одного ин-
струмента, а только тонкие, почти детские пальцы Ефи-
ма. Был момент, когда он не спал трое суток, потому что 
работы было много, а таких пальцев как у него, не было 
ни у кого.

Территорию завода Мельник покидал редко, работы 
было много, но в один из дней, он отправился на рынок. 
Шёл и радовался свежему воздуху. Неожиданно налетели 
немецкие самолёты и начали бомбить. Ефим чудом спас-
ся, но ранен был в обе ноги.

- В войну надо было уметь всё. … Да-а, войну пройти, 
не поле перейти…- делился старый солдат.

А тогда, Ефиму приходилось не только прикручи-
вать гайки, но и варить корпуса у танков, собирать щиты, 
пресс и другое оборудование, а также быть зажигальщи-
ком и электриком.

В 43-м году 17-ти летнему Ефиму Мельнику, была 
вручена медаль «За оборону Сталинграда». А в 44-м, он 
был направлен в Челябинск на завод, который выпускал 
танки Т-34 и Т-Иосиф Сталин. Но последние оказались 
слишком тяжёлыми, и были сняты с производства. 

Через несколько месяцев Ефим вернулся в Сталин-
град, на Судостроительный завод. Он сразу же был на-
значен бригадиром и комсоргом бригады, а затем вступил 
в партию.

Самым радостным событием военных лет, Мельник 
считает поездку, которую организовал завод, посещение 
комнаты Паулюса. Ничего особенного в той комнате не 
было. Железная койка, на столе котёл со сваренным горо-
хом, да ружьё - двустволка на стене. Но среди разбитых 
кирпичей, Ефим нашёл … кусок настоящей кожи. Как же 
он обрадовался! Ведь сапоги его были совсем худые и 
дырявые, так что этим куском, он их и залатал.

Сколько помнил себя Ефим Парфилович, работал он, 
не жалея ни себя, ни своих сил. И пусть ему не пришлось 
держать оружие в руках, защищая Сталинград. Но сколь-
ко же он сделал, чтобы эта Победа – осуществилась!

  МЕЛЬНИК  ЕФИМ  ПАРФИЛОВИЧ

Начинал войну Часовской связистом, а закончил – тан-
кистом. 

Вспоминая Сталинград, Виктор Ильич, говорил, что 
это было самым страшным военным испытанием, и об 
одном мечтал старый солдат, чтобы тот ужас, который 
пришлось пережить его поколению, никогда бы не повто-
рился!   

Константин Павлович родился в 1920 году в Сталин-
граде, в «Бекетовке». Детство и юность были трудными, 
и он не понаслышке знал, что такое голод и разруха. По-
взрослев решил, во что бы то ни стало, стать опорой сво-
им родителям.

В 18 лет он был призван в армию, и был направлен в 
Грузию. Когда их взвод срочно собрали на внеочередное 
собрание, солдат Мелихов сразу понял, что началась во-
йна. 

Из Грузии их взвод долго добирался до Полтавы. 
Мечтали дать врагу достойный отпор, но … пришлось 
отступать. Отступать было тяжело. Ещё тяжелее смо-
треть в глаза местному населению.      

Однажды, вспоминал со слезами Константин Павло-
вич, они проходили мимо станции «Верблюжьей», и их 
внимание привлекло поле, усеянное белыми рубашечка-
ми. Приглядевшись внимательней, у них встали волосы 
дыбом. Это были дети, возвращавшиеся из летних лаге-
рей. Все они были расстреляны с немецких самолётов. 
Солдаты смотрели на них молча, и не могли двинуться 
с места. Наверное, каждый из них, давал свою клятву 
отомстить. Страх ушёл. Появилась жгучая ненависть к 
фашистам, которая и помогла выжить и победить позже. 
И больше не волновало, насколько сильнее оснащён и 
подготовлен враг.

Так, рядовой Мелихов попал в Харабали, что в 
Астраханской области, где он прошёл подготовку в ми-
номётчики. И уже после этого попал в Сталинград, сразу 
на передовую, в самое пекло. Город в руинах, непрекра-
щающиеся бомбёжки, а у них всего несколько мин.

- А знаете, - делился Константин Павлович,- никто 
из вас не может даже представить, что это такое, когда 
бомбы летят со свистом, а ты сидишь в окопе, и думаешь: 
«Вот сейчас. Вот сейчас…».

… Дни сменялись ночами, ночи днями. Костя поте-
рялся во времени. Бомбы, взрывы, снаряды, свист пуль, 
почти без еды и воды. Иногда кормили селёдкой, а воду 
брали из радиаторов, которые уцелели в разрушенных 
зданиях. 

Самым счастливым моментом того времени считает 
«приобретение» ружья. Просто увидел его возле убитого 
немца и взял себе, хотя наши пули для него не подходили. 
Но Константин чувствовал себя настоящим богачом, по-
тому что у его товарищей ещё долго не было даже этого.

Как-то возле солдата Мелихова взорвался снаряд, и 
мелкие осколки попали ему в шею и висок, он перевязал 
раны грязной тряпкой и продолжал бой, не придав этому 
никакого значения. А вот второе ранение было куда бо-
лее серьёзным. Его так откинуло взрывной волной, что 
оторвало половину шинели. Однополчане подумали, что 
его убило, и только спустя несколько часов обнаружив 
его раненым, но живым, спустили Константина в канали-
зационный люк, чтобы переждать обстрел. Только позд-
ним вечером он был отправлен на бронекатере за Волгу, 
в Красную Слободу. Мелихова поместили не на верхней 
палубе, а спустили вниз, что впоследствии спасло ему 
жизнь. Не успели они отплыть от берега, как немцы об-
стреляли катер, и все кто были на верхней палубе,  по-
гибли. В том числе и капитан. 

Долго отлёживаться в госпитале Константин не стал. 
Как только нога стала двигаться, он отправился в «38-ю 
мотострелковую бригаду», в которой и прослужил в зва-
нии сержанта, до конца войны.

- Однажды я дал немцам «прикурить». – рассказывал 
Константин Павлович. – Холодно было – ужас! А у них 
дым тёплый шёл, смех слышался. «Ну, думаю, посмеё-
тесь теперь!» Рассчитали расстояние, обстреляли, и на-
крыли всех. И сами возле того костра согрелись. У нас 
ведь и так одежонка плохая была, и шинель вечно сырая.

И только в феврале 43-го их всех очень тепло одели. 
Валенки дали, портянки, ватные штаны, шинели новые. 
Так что мёрзнуть они перестали.

Самым невероятным для Константина стало то, как 
в полностью разбитом Сталинграде, его нашла мать, не 
зная ни его местонахождения, ни номера бригады.

Эта встреча настолько потрясла Константина, что 
даже арест Паулюса, который происходил  в это же день, 
не произвёл на него такого сильного впечатления, как 
встреча с матерью на Сталинградском фронте.

     Много чего пришлось испытать солдату Мелихову 
на войне, но он стойко перенес все тяготы ради своей 
Родины и Победы!

 МЕЛИХОВ  КОНСТАНТИН  
ПАВЛОВИЧ
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Как часто мы живём, не обращая внимания на тех, 
кто рядом. Тех, кто предан нам, любит нас просто так, 
балует и не чает в нас  души, подставит плечо в случае 
надобности. Они знают о нас всё, а мы, оказывается, так 
мало знаем о них, и в суете каждодневных дней, так редко 
вспоминаем о них. Это – наши бабушки.

- Ребята, - обратилась я к своим активистам, - нам 
надо написать работу о человеке нашего времени. Это мо-
жет быть известная всем личность или известная только 
вам. О ком будем писать?

- А давайте, о моей бабушке... – робко предложила 
Маша.

- А она героическая, твоя бабушка? – задали ей во-
прос ребята.

- Не знаю - пожала плечами Маша.
- Ну что ж, узнаем. – Решили мы.

Пескова Александра Георгиевна была обычной с 
виду бабушкой, в платочке и фартучке.

- Ну чего вы надумали? – она нервно теребила край 
фартука. – Ничего особенного я не сделала.

- Расскажите о себе, пожалуйста. – Попросили мы её.
… Я родилась в Серафимовическом районе Сталин-

градской области, на хуторе Буерак-Синюткин. У своих 
родителей (Мироновых Георгия Андреевича и Феодосии 
Ивановны) я была единственным ребёнком. Отец мой 
работал прорабом, укладывал дороги, а мать работала в 
колхозе за «палочки».

- Что это за «палочки»? – удивился Денис.
- Это значит, что с утра и до позднего вечера мама 

работала, палочками отмечали эти трудодни. А в конце 
месяца нам давали какие-то продукты. Жили бедно, но не 
голодали. 

В 40-м году у меня умерла мама, и отец вскорости 
женился. Когда началась война,  мне тогда было всего 13 
лет. О войне мы услышали по радио, и сначала я не очень 
поняла, что это значит, но до сих пор помню, как кричали 
и плакали бабы, когда мужиков стали забирать на фронт. 
Моего отца тоже забрали. Он наказал моей мачехе, чтобы 
она сберегла меня, но больше всего, он просил об этом 
моих бабушку и дедушку, чтобы в случае чего, они за 
мной приглядывали.

Так и получилось. Вскоре есть стало нечего, и мачеха 
отправила меня к ним. Там мне было хорошо. Я ходила 
в школу, но занятий почти не было. В основном, мы со-
бирали «черепашку».

- Чего? Кого вы собирали?! – изумились мы.
- Так мы называли полосатых жуков, которые поедали 

все посевы. А мы собирали их в банки, а потом сжигали. 
Часто нас посылали на ток, где мы работали на «веялке».

     Видя наши удивлённые глаза, Александра Георги-
евна пояснила.

- Туда ссыпали зерно, а мы должны были крутить 
огромный поручень, который отделял шелуху от зерна. 
Но он был такой высокий, что нашего роста не хватало, и 
нам приходилось садиться кому-то на плечи, или подстав-
лять ящики, чтобы этот поручень прокрутить. В нашем 
селе было сначала тихо и спокойно. Даже клуб работал, 
хотя туда никто не ходил. В селе остались только женщи-
ны и дети. Все работали и очень уставали, так что было 
не до клуба.

     А в 42-м году, вдруг в наше село заехали немцы 
на мотоциклах. Немцы быстро расселились там, где сами 
выбрали себе дома. Нас с мачехой из нашего дома вы-
гнали, и там у них расположился штаб. Накануне мачеха 
только и успела, что спрятать самое ценное в сундук, и 
закопать в саду.

- А что? Это были старинные монеты, или золото? – 
загадочно спросил Максим.

- Да что вы! Какое золото? Это были одеяло, одеж-
да тёплая и валенки. Вот и все наши «драгоценности». 
Но зимой, да ещё во время войны, этой драгоценности – 
цены нет!

Через неделю, после прихода немцев, нас собрали на 
площади и объявили, что все жители будут эвакуированы 
за город. Кто не явится, будут расстрелян!

Нас шло много людей, в основном бабы с детьми, 
подростки… - Александра Георгиевна с болью посмотре-
ла на нас, - такие, как вы. А мы так хотели жить! – она 
промокнула глаза фартуком. 

-   Погнали нас на станцию «Обливская». Там уже 
стояли эшелоны и туда начали заталкивать людей для ра-
боты в Германии. Нас было много, тех, кто ждал своей 
участи. И тут вдруг, откуда ни возьмись, появилось ста-
до коров, которых тоже гнали немцы. Создалась толчея, 
и моя мачеха схватила меня за руку, и мы что есть мочи 
побежали прочь. Немцы начали стрелять, люди кинулись 
врассыпную, падали, кричали, и вдруг – наши! Началась 
перестрелка.

Мы спрятались в каком то сарае и ждали до вечера, 
пока закончится перестрелка. Жалко, что многие люди, 
так и не дождались прихода наших, и эшелоны умчали 
их в Германию.

Мы остались жить в том совхозе, но кушать было не-
чего, и мы часто ходили с протянутой рукой. Домой воз-
вращаться было опасно, вдруг там немцы? Мы остались 
зимовать у родственников. А весной вернулись домой. 
Зашли во двор и ахнули. Во дворе огромная воронка от 
бомбы, дом весь разграблен, вся мебель сожжена, и сун-
дука закопанного нет. Что ж, начали жить.

Над нашим хутором часто летали самолёты. Они, или 
сбрасывали листовки, и тогда мы узнавали, что творит-
ся на фронте или бомбили элеватор, и тогда мы бежали 
туда ночью и брали немного горелого зерна.  Но чаще нам 
приходилось собирать «перекати поле», это трава такая, 
добавляли шелуху от пшена, ещё всякие отходы от зёрен, 
толкли всё это ступой, хотя это и не ступа была, а снаряд 
металлический, по форме напоминающий ступу. Всё это 
заливали водой и ставили в печь. Голодное было время. 
Жёлуди собирали. Ой, да что вспоминать?

Активисты молчали, возможно, пытаясь представить, 
как всё перечисленное можно было есть? 

А Александра Георгиевна меж тем продолжала, - всю 
войну ждали писем от отца, и они приходили короткие и 
сухие, но такие родные! В последнем он писал, что лежит 
в госпитале, но уже скоро поедет в свою часть. Но туда 
он не доехал, их эшелон разбомбили, и с фронта пришёл 
только серый квадратик со словами, что Миронов Геор-
гий Андреевич погиб. И дата. У меня от отца не осталось 
ничего, ни писем, ни орденов, ни фотографий.

 Заработало радио, сообщило, что война закончилась. 
Я не скажу, что мы все кричали от радости. Многие люди 
плакали, потому что больше половины села не вернулась 
назад. В каждой семье погиб хотя бы один человек, а в 
основном - двое-трое. 

Когда мне исполнилось 17 лет, из Сталинграда при-
ехал вербовщик, который набирал молодёжь в ремес-
ленное училище и ФЗО. Но нужно было быть совершен-
нолетним. Я решила уехать, и пошла в больницу, там 
приблизительно могли определить возраст по зубам. Я 
сказала, что мне 18 лет. 

- А документов разве не было? – спросил кто-то.
- Да какие документы? Всё сгорело или пропало в во-

йну.
Меня взяли, и я попала в ФЗО в Сталинград. Нас за-

селили в общежитие и кормили. Хотя для вас, наверное, 
это было бы не очень вкусно. 

Александра Георгиевна  впервые улыбнулась. – Это 
была мёрзлая картошка, кислая капуста, вода и 100 грамм 
хлеба в день. Да! Нам ещё выделили обмундирование, так 
что мы чувствовали себя очень счастливыми. Я начала 
учиться на сварщицу.

А потом я работала маляром на судах, трюмы краси-
ла. Очень было тяжело! Краску наносили в 4 слоя, и ча-
сто нас выносили на воздух, потому что мы «угорали» от 
краски и теряли сознание. Ну а потом, когда я выработала 
«горячую сетку», тогда уже, начала работать на более лёг-
кой работе. В 78-м году я пошла на пенсию, но продолжа-
ла работать до 94-го года. Вот и вся моя история. Ничего 
интересного, как видите.

- Это история нашей страны. – Сказала я – Ну что? Ге-
роическая бабушка у Маши, как вы думаете? – спросила я 
у притихших активистов.

- Я никогда не думала, бабушка, что у тебя была такая 
тяжёлая жизнь. Ты мне об этом никогда не рассказывала. 
Улыбалась всегда. Я и подумать не могла, … что мне для 
тебя сделать?

- Приходи ко мне, почаще. Больше мне ничего не 
надо.

 Мы возвращались задумчивые и молчаливые. 
- А знаете, что? – сказал Денис, -  Я, наверное, завтра 

к своей бабушке зайду и тоже попрошу рассказать о своей 
жизни.

- И я. – поддержал его Максим.

Людмила   Жерновникова

  «ПОГОВОРИТЕ С  БАБУШКОЙ...»

22 апреля 2022 года потомственной сарептянке, заместителю  
руководителя Центра немецкой культуры имени Братьев Лангер-
фельдов при музее-заповеднике «Старая Сарепта» Нелли Андреевне 
Третьяковой-Мейдер исполнилось 80 лет. Из них 17 лет проработала 
методистом  в этнокультурном отделе  музея. По педагогическому об-
разованию: воспитатель детского сада. За плечами 55 лет трудового 
стажа!

Она родилась в семье российских немцев в 1942 году в Восточ-
ном Казахстане, куда были депортированы в начале войны её ро-
дители Амалия и Хайнрих вместе со всей семьёй, а также и другие 
немецкие жители Сарепты. В течение жизни много сил отдала ра-
боте в комсомоле с учащимися профтехучилищ №7 и №18, а также 
в молодёжном общежитии Керамического завода. Нелли Андреевна   
награждена медалью «Ветеран труда», ведомственным знаком «Луч-
ший воспитатель общежития», множеством благодарностей и знаков 
«Победитель соцсоревнования». 30 лет её общественная деятель-
ность связана с работой ЦНК (руководитель Элеонора Железчикова), 
который создавался для сохранения и дальнейшего развития культур-
ного и ду-ховного наследия жителей колонии Сарепта, построенной 
ещё в конце 18-го века Братством гернгутеров, приглашённых из Ев-
ропы по Указу Екатериной Великой.

В душе Нелли Андреевены хранится любовь к своей малой ро-
дине, интерес к  истории семьи, что позволило ей написать сценарий 
спектакля «Встреча через года или сарептские яблоки» и силами чле-
нов Центра осуществить его постановку к 80 – летию депортации 
российских немцев. 

Она очень бережно относится к сохранению нематериального 
культурного наследия российских немцев. Этому подтверждением 
является проведённый с участием 17-ти детей и их семей (россий-
ских немцев)творческий проект «Кулинарные штучки по-немецки», 
предварительно отснятый  на видео в каждой семье - участнице про-
екта, а затем рассмотренный зрителями в большом помещении с по-
казом готовой продукции и её активным дегустированием. Этот про-
ект снимался  местным телевидением.

Н.А. Третьякова в 2015 г. являлась руководителем и соавтором 
проекта Международного фестиваля «Прошлое и настоящее Сареп-
ты» Волгоградской городской общественной организации «Центр 
немецкой культуры» (руководитель Татьяна Шефер), разработала 
программу и сценарий проведения межнационального флеш-моба 
«Память жива» об учёных Сарепты. В работе фестиваля приняли 
участие гости из Германии, творческие коллективы из многих горо-
дов России и Элисты. Ещё было много  различных культурных ме-
роприятий с участием членов Центра, музея-заповедника «Старая 
Сарепта» с приглашением общественных организаций различных 
конфессий, с которыми Центр постоянно сотрудничает.

Как лютеранка, Нелли Андреевна является ответственной по 
женскому служению в общине, вместе с активными членами органи-
зует и проводит Всемирные дни молитвы, участвует в работе люте-
ранской общины. Практически, большая часть её семьи участвует в 
работе Центра и общины. 

Следует отметить и литературные успехи Нелли Андреевны 
в прозе и поэзии.  За долгие годы общественной деятельности они 
вместе с мужем Вадимом Афа-насьевичем благодаря помощи Меж-
дународного союза немецкой культуры смогли подготовить и издать 
(частично за свой счёт) 4 книги («Моя Сарепта дорогая», «Сарепта в 
моей судьбе», «Рассвет над Сарептой», «Рецепты старинной немец-
кой кухни сарептян»), в которых отражена драматическая история и 
традиции российских немцев, главным образом, сарептян, включая 
их кулинарное искусство. На некоторые её стихи была написана му-
зыка профессиональными  музыкантами и получившиеся песни ча-
сто исполняются вокальным ансамблем «Сарептяне» (руководитель 
Наталья Смирнова) как в самом Волгограде, так и при выездах по 
приглашениям в другие города. На Международных Литературных 
конкурсах в Москве  Нелли Андреевна дважды становилась фина-
листкой конкурса.

     Нелли Андреевна – мать двоих детей, имеет пятерых внуков, 
которых с большой любовью привлекает к общественной жизни Цен-
тра и лютеранской кирхи.

Дорогая Нелли Андреевна, спасибо Вам за чудесные песни, 
доброе сердце и вкусные пироги! Желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейшей активной общественной деятельности и семейного 
благополучия! 

Ведущая блога Центра немецкой                                                                                      
культуры имени Братьев Лангерфельдов Светлана Потапова. 
        
Коллектив музея-заповедника «Старая Сарепта», редакция 

газеты «Новости Сарепты» присоединяются к поздравлениям и 
желают Нелли Андреевне здоровья и счастья.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 80-ЛЕТИЕМ !

Нелли Андреевна Третьякова


