
1 
 

Надежный тыл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         ЭГ 3245 г.Михайловка 
В период Сталинградской битвы большое внимание уделялось подготовке гражданского населения к оказанию 

первой медицинской помощи.  

   Среди военных медсестер были тысячи молодых девушек, не имевших медицинского образования, и лишь 

прошедших экстренные курсы. Они выполняли свои обязанности, обучаясь в процессе всем премудростям такого не 

простого дела, как лечение и уход за раненными.  

Женщины района изо дня в день  работали в госпиталях, выполняя любую посильную работу, понимая, что так 

нужно. Несмотря, на то, что наш район находился за линией фронта, работать приходилось и под бомбежками. Фашисты 

постоянно бомбили железнодорожные станции района, где так же располагались госпитали – Себряково, Раковку, 

Троицкий. Выжившие после бомбежки воинских эшелонов солдаты так же поступали в расположенные в районе станции 

госпиталя. Немцы бомбили и санитарные эшелоны, которые доставляли раненных в тыл.  Переправа раненых через 

Волгу не прекращалась даже в ноябре, когда по реке пошел лед. По неокрепшему льду в обход полыней были проложены 

пешие тропы, по которым в сопровождении санитаров передвигались "ходячие" раненые, тяжелораненых везли на 

лодках-волокушах. В декабре по льду уже смогли пройти автомашины и эвакуация раненых продолжалась. В итоге 

работы эвакогоспиталей за 1942 г. было вывезено 142978 человек. В декабре-январе 1943 г. шли особо ожесточенные бои 

за Сталинград. Было много раненых. В это время стояли сильные морозы. Медикам в госпиталях приходилось принимать 

и обрабатывать большое количество раненых. 

Помещения для госпиталей, как правило были мало приспособлены, поэтому для их обустройства требовалась 

помощь различных специалистов -  плотников, слесарей.  

 Оказывать помощь раненым приходилось и при свете керосиновых ламп и светильников когда случались 

перебои с электричеством, что не было редкостью. В районе ж/д станций окна в госпиталях старались держать плотно 

зашторенными для маскировки от бомбежек.   

Номер лечебного учреждения: 3245  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 27.08.1941 по 26.08.1942  

Дополнительная информация:   

 

 

Блинов Алексей Иванович 19.03.1891   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Жарова Нина Тимофеевна 1924  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Зенин Сергей Михайлович 1886   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Коваленко Петр Семенович 1904  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Лукьянова Евдокия Борисовна 1917  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Мурашкин Устин Николаевич 1904  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Репникова Ирина Акимовна 1900   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Сабурова Валентина Федоровна 1905  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Скачкова Анна Меркурьевна 1920   Раковским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Федорова Александра Ивановна 1918   Староселье ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 
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Цыканова Наталия Даниловна 1919   Глушица ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Чернышева Антонина Александровна 1915  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

 
 

В июле 1941 г. на станцию Себряково прибывают эшелоны с эвакуированными из западных республик. Военкомат 

поручает Тимофею Георгиевичу Горелову – оказать медпомощь. 

Одновременно в Михайловке началась подготовка к разворачиванию госпиталя в 

здании педучилища. 20 августа 1941 г. Т.Г. Горелов получает для госпиталя в 

облздравотделе 600 коек, медоборудование. 24 августа его назначают начальником 

эвакогоспиталя № 3245, причём Тимофей Георгиевич оказался единственным 

хирургом на два сформированных в Михайловке стационарных госпиталя. Он был 

одновременно и администратором и ведущим специалистом – хирургом. К 27 

августа госпиталь был укомплектован медперсоналом, в основном – из его же 

больницы к 1 сентября прибыл первый поезд с раненными, поступило 270 чел., в 

основном с ранениями конечностей. Первое время работа госпиталя не отличалась 

от работы лечебного учреждения мирного времени. В июле-августе 1942 г. 

положение на Сталинградском фронте ухудшилось. Немецкие войска прорвались к 

Серафимовичу, стремясь перерезать железнодорожную линию Сталинград – 

Москва. Михайловка была всего в 80 км. от линии фронта.  

С 7 августа 1942 г. начались бомбёжки Михайловки. Первыми объектами 

стали: мост через Медведицу, консервный завод и похоронная процессия. Больше 

всего пострадала последняя. С первыми бомбёжками появилось чувство страха и 

паники у населения, раненных, медперсонала госпиталя. Через несколько дней 

поступил приказ об эвакуации раненых в тыл. Их отправили на вокзал, но 

эшелонов не было. 13 августа 1942 г. бомбёжки продолжились, немцы бомбили: элеватор, станцию, консервный завод и 

близлежащие дома. Было много раненых. Госпиталю Горелова было приказано отойти к посёлку Себрово, за пределы 

Михайловки. 20 августа пришёл приказ отходить в Горный Балыклей, через Камышин.  

Вся работа госпиталя была направлена на скорейшее выздоровление раненых бойцов. Обычной практикой были 

бессонные ночи у операционного стола, внимательный и бережный уход за больными, добровольная сдача крови среди 

медперсонала. Каждые два месяца женщины сдавали 200 мл крови, а мужчины - 400 мл.  

 

Госпиталь имел хирургический профиль. Он размещался в трех зданиях:  в 

педагогическом училище, во второй школе и начальной школе. Его развернули на три 

хирургических и одно терапевтическое отделения.  

Первое время работа госпиталя не отличалась от работы лечебного учреждения 

мирного времени. Раненых еще не было, и медсестры, молодые девушки, студенты из 

медицинского училища, копали окопы и траншеи в Ленинском саду. 

Когда  прибыли первые раненые, около 300 человек, несколько человек, в том числе и 

медсестер, забрали получать раненых. Брали носилки, но их было настолько мало, что 

молодым девушкам, а некоторым едва исполнилось 17 лет (например, Саващук Лидии 

Федоровне), приходилось носить тяжелораненых на своих спинах, вдвоем, скрестив руки. 

«Когда разгрузили эшелон, - вспоминает Саващук Л.Ф., медсестра, - нас отвезли 

назад в госпиталь и расставили каждую по своим местам. Меня поставили к перевязочному 

столу. Конечно, сначала я испугалась, когда подошла к столу, на котором лежал раненый, и 

увидела его обширную рану на ноге. Стала даже убегать, а врач за мной, поймала меня за шею и к начальнику госпиталя 

поволокла, и говорит: «Набрал тут детей, как с ними работать можно?». 
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Да, рано повзрослели вчерашние выпускницы школы, студентки медучилища, осознали свой долг перед Родиной – 

спасать людей. За полгода поступали в госпиталь 

легкораненые солдаты. За февраль 1942 года 

поступило в госпиталь 642 человека из санитарных 

поездов. 

Но до этого времени личный состав 

госпиталя не имел необходимого медицинского 

снабжения, мало носилок, мягкого инвентаря 

недостаточно, почти совершенно отсутствовали 

носки, тапочки, одеял только на одну смену. Все 

это отражалось на санитарном состоянии 

госпиталя. Продснабжение было нерегулярным  и 

неполным. 

Медсестры создавали в палатах домашний 

уют, на каждой тумбочке лежали вышитые их 

руками салфетки, расставлены полевые цветы, 

ухаживали за больными, стирали, штопали белье. 

Когда фронт подошел к Дону и фашисты заняли Серафимович, был получен приказ передислоцироваться. 

«Появилось больше машин с ранеными, их везли с Вешенской переправы на Дону, около 290 км. Поступление 

раненых по железной дороге совершенно прекратилось. Железная дорога перегружена воинскими эшелонами, которые 

шли в сторону Сталинграда. Поезда шли через каждые пять минут», - из дневника Горелова. 

Начали поступать первые раненые со Сталинградского фронта. Надо было поставить их на ноги, вернуть в 

строй. Их мучили не только раны, но и собственная беспомощность. Приходилось и под огнем оказывать помощь, когда 

приезжали за ранеными на станцию Себряково. 

С 7 августа 1942 года началась бомбежка Михайловки. Первыми объектами стали: мост через Медведицу, 

консервный завод и похоронная процессия. С первыми бомбежками появилось чувство страха и паники у населения, 

раненых, медсестер госпиталя.  

«Так как раненых не было в палатах, мы стали от страха прятаться под койки», -  вспоминает Саващук Л.Ф. 

Но перебороли свой страх медсестры и отправились на вокзал за новыми ранеными. Перевязывать их стали 

уже прямо на вокзале, отправляя в госпиталь в Себровку. 

Через несколько дней поступил приказ об эвакуации раненых в тыл. 

Их отправили на вокзал, но эшелонов не было. Ждали долго, боялись очередного налета на железную дорогу. 

Успокаивали раненых медсестры. 

13 августа 1942 года бомбежки продолжились, немцы бомбили элеватор, консервный завод, близлежащие дома. 

Было много раненых. 

«Когда началась очередная бомбежка, а в это время я выходила из госпиталя через черный вход на ужин в 

общежитие, здание так задрожало, все заходило ходуном. Я испугалась и назад побежала, вскочила в палату к 

раненым. Они стали срываться с коек, увидев меня, попросили встать у окна, для того чтобы не попал осколок в 

стекло, я послушалась, они успокоились, через несколько минут все закончилось», - вспоминает Саващук Л.Ф. 

Госпиталю Горелова было приказано отойти к поселку Себрово, за пределы Михайловки. 

20 августа пришел приказ отходить в Горный Балыклей, через Камышин. 

«Во время переправы у Камышина началась бомбёжка. Что может быть страшнее зрелища, когда среди 

сплошных разрывов, поднимающих высокие столбы воды, разбросаны обломки бревен и человеческие тела, - 

вспоминает  Елена Дмитриевна Москаленко, медсестра госпиталя. -  А я не умела плавать! Не было времени научиться! 

В мой паром не попал снаряд. Я выжила...». Затем эвакуационный госпиталь перебрался в Капустин Яр. 

К моменту ожесточенных боев за Сталинград, госпиталь уже находился за Волгой.  

Некоторые медсестры из эвакогоспиталя № 3245, узнав, что в Сталинграде не хватает медсестер, пешком 

отправились туда. Остановившись на ночлег, они услышали чудовищный шум: 300 самолетов летело бомбить 

Сталинград. Всю ночь дрожала земля. Одна бомба попала в нефтяную точку, и Волга стала гореть. 

К сожалению, жертвенность и героизм  людей на поле боя не гарантировали успешного лечения раненых в 

лазаретах. Пострадавшие, доставленные на берег Волги, около суток находились там, предоставленные сами себе. 

Только глубокой ночью лодки, сильно перегруженные, переправляли раненых на восточный берег. На берегу порой 

находились тысячи раненых. Со всех сторон слышались стоны, плач, просьбы о помощи. Медики помогали раненым, чем 

могли, но персонала катастрофически не хватало.   

Госпиталь развернули в двухэтажном здании школы: на первом этаже - перевязочная, на втором – 

операционная. 

«Это были очень тяжелые дни, - как вспоминал Т.Г.Горелов. – Личному составу приходилось работать 

сутками подряд, отказывать себе в отдыхе. По 1200 – 1500—раненых проходило ежедневно через наши руки». 

Поток тяжелораненых был беспрерывным, работали день и ночь, спали два – три часа в сутки.  

«Потерян счет суткам, -  из воспоминаний медсестры Александровой Прасковьи Николаевны, награжденной 

медалью «За Оборону Сталинграда», - не помню, когда спала последний раз. Каждую ночь эвакогоспиталь переправляет 

по 1,5 – 2 тысячи раненых. Врачи и их помощники целыми днями не отходили от операционных столов». 

«Раненых было очень много. Они поступали прямо с передовой. Кто шел пешком, кого везли на машинах. 

Обросшие, бледные, в окровавленном обмундировании, они нуждались в помощи. Многие умирали в дороге, их сразу 
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сгружали в сарай. Работали круглосуточно, и только ночью нам давали отдохнуть. Но это были не часы, а минуты. 

Мы, выходя из перевязочной, падали на свободные носилки, не обращая внимание на того, кто лежал рядом: живой или 

мертвый, рядовой или полковник. Падали, ощущая страшную, смертельную усталость, а перед глазами - грязные, 

замазанные кровью бинты, утомленные восковые лица, хриплые голоса. Раз перевязываю - бомбёжка. Полетели стёкла, 

побежали ходячие в убежище, шагнула к двери и я. Внезапно оглянулась и увидела устремленные на себя глаза  раненых, 

которые не могли пойти в укрытие. Осталась на посту, не смогла бросить солдат, зато какое уважение и авторитет 

заслужила у них» (из воспоминаний медсестры Москаленко). 

Медицинского материала почти не было, не было и обезболивающих. Приходилось медсестрам успокаивать 

нежным голосом, подбадривать словами, гладить руки раненым, когда им делали операции.  

«Раны были в основном засохшие, и, когда снимали, а точнее сказать, отдирали одежду, стоял крик, визг, мат 

от солдат, но мы все это понимали и терпели, стараясь облегчить боль», - вспоминает медсестра Саващук Л.Ф.  

В газете «Призыв» от 2 февраля 1972 года в статье «Непобедимая сила» Горелов пишет: «Сейчас, когда 

прошло почти 30 лет, я вспоминаю своих фронтовых друзей и не перестаю удивляться, как ни смогли вынести такое…» 

(Приложение 6). 

Медсестры не только оказывали медицинскую помощь. Прибывшим надо было произвести санитарную 

обработку, накормить их (Приложение 7). На открытом месте было установлено несколько котлов. Эта «кухня» 

работала беспрерывно круглые сутки.  

Медсестры отвечали и за стерильность бинтов, марли, которые необходимо было стирать, дезинфицировать 

из – за нехватки медикаментов. 

Очень тяжело было с эвакуацией раненых в тыл. Железнодорожные ветки Саратов – Астрахань и Паромная – 

Владимировка постоянно бомбились. В первое время раненых пришлось отправлять не санитарными поездами, а в 

товарных вагонах.  

Сталинградская битва закончилась, но предстояло еще вылечить раненых. 

После разлома стали поступать в эвакогоспиталь не только раненые, но и просто больные. Приходилось 

работать с тифозниками и туберкулезниками. 

Но не только советским солдатам спасали жизнь медсестры эвакогоспиталя, но и немецким солдатам и 

офицерам.  

Александрова Прасковья Николаевна вспоминает, что в первые дни битвы на Волге был сбит вражеский 

самолет. Легкораненого летчика доставили в госпиталь. Ему, естественно, оказали помощь, на что тот ответил 

неблагодарностью: «Русь капут». 

Оказывали медицинскую помощь и отступающим гитлеровцам, когда они оказались в тисках советских войск. 

«На них было страшно смотреть, - рассказывает Л.Ф.Саващук, - все они были истощенные, грязные. Когда с 

них стали снимать ватные штаны, с тела горстями можно было выгребать вшей. Их раздевали на улице, старую 

одежду сжигали, выдавали все новое и чистое. После перевязки вши начали лезть прямо из ран на повязки, и мы снова 

все это снимали и заново перевязывали» (Приложение 2). 

Медсестры ухаживали за пленными, делали им перевязки, кормили. 

Поистине, это сестры милосердия, которые признаны спасать жизнь всем людям, независимо от 

национальности, не разделяя людей на «своих» и «чужих». 

Медсестры поддерживали не только раненых, но и друг друга. 

Москаленко Е.Д. вспоминала: «Сашенька (Федорова А.И.) была старше меня. Она помогла мне преодолеть все 

трудности того времени. Мы вместе ели, спали, вместе вернулись домой. Жаль, что её уже нет в живых. Вечная её 

память». 

После разгрома немцев на Волге эвакогоспиталь прошел путь от Сталинграда до Кракова, участвовал на 

фронтах: Южный, 4-ый Украинский. 

250 тыс. раненых получили помощь в эвакогоспитале  №32 – 45 за годы войны. 800 – 900 человек одновременно 

проходило лечение в госпитале.  

Многих  уже нет в живых, но мы помнил их труд, равный подвигу (Приложение 8). 

Кто, как ни медсестры  Левина Наталья Ивановна, Бурова Марина Семеновна, Жуплева Вера Федоровна, 

Кожухова Екатерина Никоноровна, Третьякова Анна Львовна, виртуозно ставили капельницы. 

Каждый день сдавали кровь Александра Ивановна Федорова, Пономаренко Валентина Ивановна, Москаленко 

Елена Дмитриевна, Третьякова Анна Львовна, Савинкина Татьяна Пантелеевна, самоотверженно оставляя 

частичку себя в раненых солдатах.  

Сколько смертей победили юные девушки! Сутками, забыв про сон и еду, они перевязывали, оперировали, 

переливали свою кровь, иногда даже дважды в день. Свой героизм  медсестры объясняли просто: "Если мы не сдадим 

кровь, солдаты умрут".   

 Несмотря на свой юный возраст на своих хрупких плечах переносили раненых: Марина Ивановна 

Лагутина  вынесла 60 раненых. 

Зоя Дмитриевна Теренина, прообраз героини рассказа «Малышка» К.Симонова из сборника «Там, где мы 

бывали», заботливо ухаживала за каждым раненым.  

Целая семья работала в эвагокоспитале №32-45 – это семья Штефоновых: Павел Иванович – врач, Лариса 

Павловна – врач, Евдокия Федоровна – медсестра. В краеведческом музее есть стенд, посвященный их подвигу – 

спасению жизней. 

Александра Ивановна Федорова (Исаева), когда ей было только 21 год, в августе 1941 года  стала 

сотрудником эвакогоспиталя № 32-45, назначили старшей хирургической сестрой. Прошла курсы в г. Астрахани по 
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гипсовой технике и была назначена командиром взвода гипсовальщиц с присвоением звания лейтенанта медицинской 

службы. За боевые заслуги награждена Орденом Боевого Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

Победу над Германией» (из автобиографии Исаевой А.И.) (Приложение 9). 

Александра Ивановна не любила рассказывать о военных событиях, о  тех тяготах, которые она перенесла, 

спасая жизни сотням людей, о героических буднях военной молодости. Осталась от нее только автобиография. 

(Приложение 10). 

Многие из медсестер продолжили работать медиками. 

 

 

 

 

 

 

После войны Александра Ивановна Федорова - Исаева  осталась 

работать с Гореловым, но поменяла специальность. Ее слова, 

которые остались в памяти не только родственников, но и 

сотрудников, были следующие: «Я видела смерть, а теперь хочу 

видеть жизнь». До конца своей жизни Александра Ивановна была 

акушеркой, принимала в свои заботливые, бережные, мягкие  руки 

малышей, ласково смотря,  даря им жизнь и чистое небо. Когда-то, 

много лет назад, когда начинала работать, она дала себе клятву, что 

будет работать так, чтобы ни один ребенок не лишился своей мамы. 

Более 10 тысячам детей она дала жизнь, как и в годы войны, она 

возвратила жизнь многим раненым.  

 

 

 

 

Лидия Федоровна Саващук проработала до самой пенсии в кожном диспансере. 

Москаленко Елена Дмитриевна до пенсии работала медсестрой в гинекологии. 

Неустанный труд, мужество и патриотизм - вот что помогло медсестрам устоять в нелегкое военное время, 

перенести все тяжести, которые легли на их хрупкие плечи.  

«Замечательные люди работали у нас в госпитале. Глядя на них, я думал, что нет силы в мире,  способной 

сокрушить великий русский народ. Я, да и весь наш медицинский персонал не сомневались в разгроме врага и вносили 

свою лепту в дело победы» (Горелов Т.Г.). 

Медсестры и санитарки эвакогоспиталя -  хранительницы семейного очага, дарительницы жизни, молодые, 

хрупкие, красивые, спасали миллионы солдат, даря им жизнь, рискуя собственной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Фотография  1942-1943 г. Капустин Яр 

С каждым годом все меньше очевидцев того тяжелого времени остается рядом с нами, чтобы дополнить и 

рассказать нам и нашим потомкам о том времени. Многие уже не смогут встретить следующий юбилей Сталинградской 

битвы. Нам по-прежнему немного  известно о трудовом подвиге наших жителей в годы Великой Отечественной войны. 

Именно о подвиге, потому, что без поддержки тыла фронт не выстоял бы, не разбил врага и не одержал Победу. И эту 

истину тогда в 40-е годы четко понимали и те, кто на фронте и те, кто в тылу.  

Кроме местных жителей в работе эвакуационных госпиталей района принимали и те, кто находился в нашем 

краю в эвакуации. 

Госпитали чаще всего размещали в зданиях школ. Бывшие классные комнаты и учительские кабинеты 

переделывались под операционные и палаты для раненных. Для обустройства госпиталей проводилась большая работа, в 

большей мере местным населением: оборудовалось отопление, огораживалась территория госпиталя, организовывалось 

питание и стирка. Так же с помощью местных жителей оборудовались палаты койками, носилками, тапочками, 

костылями, тазами и многим другим, необходимым для оказания помощи раненым защитникам Сталинграда. 
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И, несмотря на различные трудности, раненые своевременно получали квалифицированную медицинскую 

помощь, всегда были накормлены и обогреты. Персонал госпиталей старался занять раненых общением. Основные темы 

разговоров касались ситуации на фронте и в мире, госпитального быта, семьи и жизни до войны.  

Для подвоза воды, которой требовалось немало, использовался гужевой транспорт — лошади или волы. Также, с 

помощью упряжек,  доставляли раненных и с железнодорожных вокзалов. Часто приходилось вывозить раненых в 

условиях бомбежек, погибали при этом и военные и мирные жители. 

 

 
 

…. Хотя наш хутор находился в стороне от театра военных действий, но мои земляки знали о войне не 

понаслышке. В период Сталинградской битвы они видели ее своими глазами. Хутор на две части разделяет 

железная дорога, а станция Раковка в войну была узловой станцией. Здесь останавливались эшелоны, шедшие в 

Сталинград и обратно, здесь заливали воду, здесь бойцы имели возможность бросить в искореженный осколками 

почтовый ящик весточку для родных и близких.  
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Зная это, фашисты регулярно, по два раза в сутки, бомбили станцию. К 

этому даже стали привыкать, но первая бомбежка была ужасна. Юнкеры 

появились внезапно. Их стремительные тени вынырнули неизвестно 

откуда и обрушили на хутор неистовый громовой рев. Люди в панике 

выбежали на улицу и, подхватив детей, побежали в сторону Нижней 

Раковки. Бомбы разорвались сначала в Миллеровой балке, затем в 

Березовой, и земля тяжело, с вздохом, содрогнулась под ногами 

спасавшихся. Надо было бежать дальше. Наряду с бомбежками фашисты 

предпринимали психические атаки, сбрасывая пустые бочки. «Уж и 

воронки-то в балках затянулись, как зажившие раны, – вспоминает 

Смирнова Елизавета Ивановна, – а вот летящие пустые бочки забыть не 

могу». Оглушенные разрывами бомб, люди застывали на месте, услышав 

нарастающий, дьявольски леденящий душу свист. Он заставлял их 

втягивать голову в плечи, буквально распластываться по земле и 

несколько долгих, мучительных секунд ждать. А во сне еще не раз 

переживать этот неистовый, рвущий барабанные перепонки звук… 

Мужественно сражались наши летчики, выполняя боевую задачу, но 

дважды фашистским стервятникам удалось добиться желаемой цели. В 

августе 1942-го года был взорван эшелон со снарядами, которые, по словам 

очевидцев, рвались на станции более суток. Доказательства этого и сейчас 

находят вдоль железнодорожного полотна.  

А чуть позже, 18 сентября 1942 года авиабомба попала в санитарный поезд, шедший из-под Сталинграда. 

Эта трагедия произошла у Серегиной будки, в километре от хутора. Узнав об этом жители бросились на помощь 

раненым. На лошадях, бойцов доставляли в здание школы, на скорую руку приспособив его под госпиталь. И опять 

наши женщины – матери, сестры, жены, надломленные голодом, нуждой, горем и непосильной работой, забыв обо 

всем, сутками не отходили от раненых, помогая медикам. Не хватало медикаментов, бинтов, тогда в ход пошли 

нарядные довоенные рушники и занавески, хранившиеся на самый крайний случай. Спустя некоторой время, 

госпиталь был эвакуирован в тыл. Но сорок четыре бойца навеки остались в Раковской земле. Самому молодому из 

них, Любимову Василию Зотовичу, шел двадцать второй год. Тринадцатого мая 1942-го года он закончил 

ускоренный курс обучения Чкаловского педагогического института, получил диплом учителя истории, а через 

несколько дней добровольцем ушел на фронт. Попал на Сталинградский фронт, бойцы которого вели 

ожесточенные бои на ближних подступах к городу. В своем последнем письме домой он сообщал, что легко ранен и 

едет в госпиталь, а потом опять будет бить фашистов.  

Погибших похоронили вдоль железной дороги, на могилах по христианскому обычаю поставили крестики, 

а местный кузнец Денисов Иван Данилович выковал звездочки. В 1947-м году останки бойцов были перезахоронены 

в братской могиле в центре хутора. На могиле установили памятник…» Из воспоминаний Железниковой Анна 

Лазаревны отсюда:  http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna 

 

ГАВО Фонд 3167 опись 1 ед.хр.4 

Лист 2 Акты об ущербе. Все датированы 16.06.1943. Написаны на старых газетах. По одному акту на страницу. Содержат 

данные председателя, секретаря, фамилию домохозяина, адрес, наименование ущерба и сумму в денежном выражении. 

Председатель Барышников Иван Гурьевич хутор Сухов-2  

 

Еругин Николай Михайлович Сухов ул. Ворошилова,4 Дом жилой деревянный амбар деревянных 

Лежнев Григорий Емельянович 

Лежнев Емельян Иванович 

Комсомольская 6-7 Дом жилой крыт железом амбар деревянный 

крыт железом 

Объедков Роман Михайлович 

Шибитова Елена Васильевна 

Комсомольская Дом жилой деревянный крыт соломой 

повреждены стропила стены потолок 

Андреева Пелагея Даниловна Ворошилова,5 Дом жилой частично разрушен разбита стена 

Попова Агриппина 

Константиновна (депутат 

сельсовета) 

Молотова,12 Дом жилой деревянный крыт соломой 

разрушен частично 

Быстров Евдоким и Сухов Петр 

Петрович 

Ленина Дом деревянный крыт железом 

Богачев Иван Иванович Сталина Дом жилой двухкомнатный крыт соломой 

Марчукова Александра А. Советская,27 Дом жилой деревянный крыт соломой сгорел 

частично 

Сухова Евгения Васильевна Ордженикидзе,5 Дом жилой деревянный крыт железом разбита 

крыша и одна комната 

Бородин Иван Данилович 

Кардаильский Гаврил 

Михайлович 

Ворошилова 4-5 Дом жилой деревянный крыт железом сгорел 

полностью 

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
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Бабкина Александра 

Михайловна 

Почтовая,2 Дом жилой деревянный крыт соломой выбиты 

окна двери разбит потолок и покороблены 

стены 

Ивлиева Екатерина Иосифовна Ворошилова,1 Дом жилой о двух комнатах крыт тесом 

частично разрушен выбиты окна двери 

разрушена печь и покороблена крыша 

Филатов Иван Фирсович 

Филатов Андрей Фирсович 

Ленина, 27 Дом жилой крыт чаканом  сгорел верх и 

потолок 

Дунидина Анастасия 

Кондратьевна 

Советская,32 Дом жилой деревянный крыт железом из трех 

комнат разрушены две 

Попова Елена Степановна Комсомольская,5 Дом жилой деревянный крыт соломой 

разрушен полностью 

Коробенкова Елена Ивановна Сталина Дом жилой деревянный крыт соломой 

разрушен частично 

Железников Иван Андреевич Сталина 5 Дом жилой трех комнат деревянный крыт 

железом с коридором разрушен на 50% 

Крупнова Ксения Федоровна Ленина,28 Дом жилой деревянный под камышом сгорел 

полностью катух плетневый крыт соломой 

сгорел полностью 

Шадарова Пава Павловна Советская,31 Животноводческие постройки и катух 

плетневый сгорели полностью 

Бабкина Дарья Локтионовна 

Ивлиев Локтион Михайлович 

Ворошилова 8-9 Дом жилой деревянный крыт соломой сгорел 

полностью сарай и катухи плетневые сгорели 

полностью 

Сиротин Ал. Ворошилова,13 Дом жилой крыт соломой сгорел полностью 

кухня летняя с катухом крыты соломой 

сгорели полностью 

Симанова Лукерья Советская,33 Дом деревянный крыт железом сгорел 

полностью 

Манунина Сем. Павловна Ворошилова,10 Дом жилой крыт соломой сгорел полностью 

Камышникова Прасковья Мак. Ворошилова,16 Дом жилой крыт железом сгорел полностью 

Самотин Иван Александрович 

Репникова Вера Андреевна 

Советская,29 Дом жилой крыт железом сгорел частично 
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Ведомость на выдачу заработной платы вольнонаемным жителям хутора Троицкий Михайловского района, 

работавшим в ЭГ 4541. Все эти люди труженики тыла. 

Между тем, о трудовом подвиге наших жителей в годы Великой Отечественной войны известно немного.  Есть 

такие данные в Михайловском краеведческом музее, а также хранятся воспоминания в сельских клубах и библиотеках и 

школьных музеях. 

Ветераны мало рассказывали о своих трудовых подвигах, после войны страна отстраивалась, все работали, 

понимая, что так нужно, так и должно быть. Трудились для страны для народа, надеясь, что это принесет пользу детям и 

внукам. 

С каждым годом все меньше очевидцев того тяжелого времени остается рядом с нами, чтобы дополнить и 

рассказать нам и нашим потомкам о том времени. Многие уже не смогут встретить следующий юбилей Сталинградской 

битвы.  

Ульченко Прасковья Фёдоровна родилась 09(06).10.1917г. в х. Моховой. Отец – Ульченко Фёдор Егорович, погиб 

во время революции в 1918-1919г. Мать – Акулина Максимовна, в колхозе с 12 лет.  

Училась в начальной школе в Сидорах, закончила 4 класса. Работала в колхозе «Красный 

партизан» (Сидоры) свинаркой. Перед войной переехала с мужем в Ленинград и работала 

в доме отдыха. Во время войны жила в Сидорах, в 1941г.. Сначала отправилась на 

строительство рубежей, рыла окопы. В 1942г. призвали на фронт, попала под 

Сталинград (Котлубань) на хлебопекарню в 77 гв. СД. Работать приходилось в холодной 

воде, пекарня была в бытовых условиях. Падали от усталости вместе с брёвнами. 

Помимо пекарни ходили в наряд с винтовкой. Когда уже погнали немцев от Сталинграда, 

произошел случай: стою в наряде, вдруг – шорох, а ружьё без патронов. Вышли 2 немца, 

скрючившиеся от холода, в тряпках, обмороженные, привела их в штаб.  

После начались проблемы со здоровьем, начали опухать ноги, пошли синие пятна, 

и меня перевели в ездовые повара.  Дошла до Белоруссии и там была демобилизована по 

состоянию здоровья (порок сердца).  

6 июня 1944г. родилась дочь – Нина Афанасьевна Макарова.  

После ВОВ уехали в Душанбе в 1946г., там заболела туберкулёзом, лечила 

соседка корешками, отдала за это …. 
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Бабушке и дочери не подошел климат, уезжали в 1947-1948гг. во время страшного землетрясения. Все вокруг 

качалось, смыкались горы. Переехали в х. Моховой, потом в с. Владимировка Раковского района до 1951г., работала на 

ГЭС. В начале 1952г. уехала в Сталинград восстанавливать разрушенный город. 

В 1953г. приехала в Себрово, работала в совхозе «Себряковский». На пенсию ушла в 1972г., умерла в 2004г. в 

возрасте 86 лет. 

 

Ермилова Анастасия Матвеевна родилась 16.07.1926г. в х. Орлы 

Калинского р-она, Сталинградской обл. Когда началась война, ей 

было 15 лет, училась в 5 классе в средней школе х. Троицкого. Школу 

пришлось бросить - пошла работать в детский сад. Немец 

подбирался к станции Панфилово, отправили на рытье окопов. 

Слышали уханье  взрывов. Работали на износ. Так уставали, что еле 

добирались до ночлега. Засыпали мгновенно прямо на полу. Постелью 

служила солома. Было много мышей. Рабочие так крепко спали, что 

не чувствовали, как мыши грызли им пальцы до крови. Только 

проснувшись, обнаруживали кровоточащие укусы мышей. Кипела 

вошь. 40 дней рыли окопы под Киквидзе. Домой возвращались 

пешком, ночевали в скирдах соломы.  Позднее послали учиться на 

трактористку в х. Б.Медведи. А весной Настя уже села за трактор.  

Вместе с Анастасией Матвеевной работала Семейкина Мария 

Кузьминична. Не могли по одной справляться с рукояткой, чтобы 

завести трактор. Крутили вдвоем. Работала на ДТ-75 и на « 

Универсале» (колесный). Потом назначили помощником бригадира 

тракторного отряда, а в отряде 5 девчонок - трактористок. 

Пришли мужчины по демобилизации, сели на технику, а 

девчата пошли доить коров. Сначала Настя работала дояркой, 

затем перевели заведующей. 

Имеет награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945гг.», «50 лет Победы над Германией», «Ветеран труда». 

Костылёва А.Д., труженица тыла. Вместе с подругами я 

работала на железной дороге на ст.Кумылга и позже в Михайловке: 

чинила и ремонтировала пути, заменяла тяжеленные изношенные 

шпалы на новые, делала гравийную подсыпку. Кувалду не выпускала 

из рук. Да ещё ночные дежурства, охрана путей от возможных диверсий. Работа не женская, но мужских рук не было, 

остались старики да калеки, трудоспособные ушли на фронт. Ушёл и мой муж, с которым и прожили-то чуть больше 

года. Прислал с передовой 4  письма, в которых сообщил, что он пулеметчик и что за пулеметчиками особенно 

охотятся немцы. В 1942г.  пришло извещение, что муж пропал без вести. Из всех инстанций, куда я обращалась, ответ 

получала один: «Неизвестно». Ждала чуда долгие годы, но теперь надеяться не на что. Погибли десятки миллионов, но 

жизнь продолжается. Мне за 80 лет, а День Победы для меня святой день. 9 Мая каждый год откладываю все 

хлопоты, предаюсь воспоминаниям о прожитых годах, поминаю погибших на поле брани и умерших позже фронтовиков 

и молюсь о даровании нам мира и спокойствия. Молюсь за молодежь, чтобы её не постигла участь, которая выпала на 

нашу долю. 

Поляков Алексей Илларионович родился в 1930 году в хуторе Кашулин  станицы 

Раздорской. Когда отца забрали на фронт ему было 12 лет. Работал в колхозе 

пастухом, извозчиком, водовозом, помощником тракториста на прицепе. «Но на 

прицепе я не задержался, мне дали новое поручение – возить воду в бочке к 

тракторам, для чего мне выделили лошадь с телегой и бочку. А потом мне дали 

телегу запряженную молодыми быками. Ездить пришлось километров за 8-10. Вот 

здесь я и наплакался. Для молодых бычат это было слишком большое расстояние, и 

они просто ложились на ходу. Первый раз ехал по пустынной дороге и у меня вдруг 

лег на ходу правый бык (цоб). Я испугался, подбежал к нему стал осматривать и 

похлопывать, уговаривать подняться. А он, некоторое время полежав, начал серку 

жевать. И я понял, что он просто устал и лег отдохнуть, так как знал, что первый 

признак, что бык заболел – он перестает серку жевать. Делать нечего, пошел в 

посадку, выломал облиственную ветвь для подъема уставшего. А он, как увидел эту 

ветвь, вскочил так резво, что мне пришлось телегу догонять. Некоторое время 

спустя практически на том же самом месте левый бык (цабэ) вдруг выпрягся и 

развернулся относительно ярма на 90о. Я пытался его повернуть, но силенок -то 

маловато. Начал его уговаривать, все напрасно, помощи ждать неоткуда. И так 

мне стало обидно, что я просто сел и разревелся. А бык постоял немного и сам 

развернулся, я подошел, поднял ярмо и он практически сам вложил в него шею, 

воткнул я занозу и мы поехали дальше. Помню, тогда подумал, что даже животные 

понимают, какое время и что нельзя не сделать необходимого. Вроде, как разумом 

обладают, в отмеренном для них объеме…Мать Полякова Мария Маровна всю 
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войну штопала и чинила тару мучную, зерновую, упаковочную. 

…На второй год обучения в ремесленном училище у нас только один день в неделю была теория, а остальные 

дни практика, то есть мы уже работали на предприятиях. Первым таким предприятием была СТАЛГРЭС, где я и 

получил первое производственное задание. СТАЛГРЭС являлась единственной электростанцией на весь разрушенный 

Сталинград. Суммарная мощность ее 4-х генераторов составляла 100 МВТ, плюс аварийный генератор 15 МВТ, то 

есть 115 МВТ. Из строя вышел 4 Генератор, была повреждена обмотка. Пробила на землю одна секция и требовалось 

выбить крепежные клинья из паза, которые не поддавались. Монтеры в возрасте, большие, а я маленький, худенький и 

слесарному делу обучен. И подбирая молотки и кувалды, находясь внутри генератора, я выбил клинья, что позволило 

восстановить и генератор и электроснабжение всего города Сталинграда. При этом мне так доходчиво объяснили о 

важности и необходимости проделанной работы, что это стало неким наставлением мне на будущее. 
http://okruga.su/wp-content/uploads/2016/02/chast-chetvertaya-gorod-frolovo-sovkhoz-zelenovskiy.pdf 

 

Быкадорова Мария Георгиевна  труженица тыла, привлекалась к 

строительству оборонительных сооружений. 

Вспоминает дочь Нина Андреевна Кулябкина: возили их на товарняке 

куда-то под Волгоград. Толи Калач, то ли Котельниково. Помню, что на букву 

«к». Обслуживали часть, возможно и на строительстве окопов. Стирали, 

готовили еду, штопали одежду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    https://skaramanga-1972.livejournal.com/593843.html 

Во время Великой Отечественной войны на этой земле не было боев, но сюда активно принимали 

эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева. Фашисты до Михайловки так и не дошли, и все время 

Сталинградской битвы она была ближайшим тылом Донского фронта. 

 
http://www.etomesto.ru/map-rkka_ug/?x=43.264491&y=50.040566 

 

http://okruga.su/wp-content/uploads/2016/02/chast-chetvertaya-gorod-frolovo-sovkhoz-zelenovskiy.pdf
https://skaramanga-1972.livejournal.com/593843.html
http://www.etomesto.ru/map-rkka_ug/?x=43.264491&y=50.040566
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По всему Михайловскому району, кроме госпиталей  формировались или располагались прифронтовые тыловые 

учреждения, штабы, аэродромы в работе которых принимали участие и местные жители. 

 

Труженики района оказывали Красной армии и материальную помощь, проводя сборы предметов 

обмундирования и теплой одежды, подарков для бойцов и командиров воинских частей и соединений. 

Письмо председателя колхоза им. Ленина (Раковский район Сталинградской области) Герасименко 

И.В. Сталину об обороне Сталинграда и сборе денежных средств на постройку самолетов «Безымянный 

колхозник» и ответная телеграмма И.В. Сталина с благодарностью за помощь Красной Армии. 28 декабря 1942 г. 

и 13 апреля 1943 г.  

здесь: http://stalingrad.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-predsedatelya-kolhoza-im-lenina-rakovskiy-rayon-

stalingradskoy-oblasti-gerasimenko-iv-stalinu 

За годы войны население Сталинградской  области отправило фронтовикам 1200 тыс. теплых вещей. 

 
                                                          Теплые вещи фронту, 1942г. 

Дети помогали взрослым в изготовлении тары для посылок, а так же в сборе плодов и табака без которого наш 

солдат не мыслил себя победителем. Раскурить папиросу с боевым товарищем перед боем это дорого стоило. Не зря 

Клавдия Шульженко пела: 

 

Теплый ветер дует развезло дороги  

и на Южном фронте оттепель опять 

Тает снег в Ростове тает в Таганроге  

эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать 

Об огнях-пожарищах о друзьях-товарищах  

где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить 

Вспомню я пехоту и родную роту  

и тебя за то что ты дал мне закурить 

Давай закурим товарищ по одной  

давай закурим товарищ мой….  

https://www.youtube.com/watch?v=QbS1BMx5EjI 

                                                                                                                        encyklopedia.mil.ru 

Табачный паек был для солдат Великой Отечественной войны едва ли не более важен, чем пресловутые 

«наркомовские граммы». Так и прошел табак войну — средством против стресса и голода, конвертируемой любым 

образом валютой, показателем социального статуса. В то время никто не задумывался о канцерогенах и смолах, потому 

что смерть от дистрофии или свинца была куда реальнее и ближе. Для мальчишек 40-х самокрутка в зубах была таким же 

признаком взрослости, сопричастности происходящему вокруг, как сейчас, скажем, сотовый телефон в кармане. Курение 

было частью национальной мифологии: одним из самых культовых советских персонажей был вернувшийся домой 

усталый фронтовик, скручивающий самокрутку из газеты, и на этом образе выросло несколько поколений. Потому что, 

как бы там ни было, а табачного дыма над окопами из истории не вычеркнешь. Выиграть самую страшную в истории 

человечества войну без него было бы на порядок сложнее. https://otvazhnyi.livejournal.com/144726.html 

Из воспоминаний Фроловой Ульяны Никитичны х.Ильменский: «И самая большая работа, как кончали 

школу - посадка табака. Выращивали только турецкий табак, который шел на лучшие папиросы для командного 

состава. А для солдат рубили махорку, это делал соседний колхоз. Была бочка, запряженная парой быков, у озера 

дети ведрами наполняли ее. Затем шли на табачное поле, радом с колхозом, сажать рассаду. Руководили нами 

женщины, мужчин не было. Раскладывали рассаду по ямкам (ямки делали старшие, прокалывали колышками). 

Поливали, пололи. В июле-августе ломали листья в корзины, потом их везли на воловню, там их низали на 

шпагатные 3-х метровые вязки длинными металлическими иголками. Потом эти вязки привязывали между 

привязями в воловне (зимой там была скотина), и табак сушился. Тут наша работа кончалась. Всё это было до 

войны и во время войны». http://turist34.ucoz.ru/muzey/kochetov_a-vojna_v_zhizni_i_sudbe_frolovoj_u.n.pdf 

 

 

http://stalingrad.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-predsedatelya-kolhoza-im-lenina-rakovskiy-rayon-stalingradskoy-oblasti-gerasimenko-iv-stalinu
http://stalingrad.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-predsedatelya-kolhoza-im-lenina-rakovskiy-rayon-stalingradskoy-oblasti-gerasimenko-iv-stalinu
https://www.youtube.com/watch?v=QbS1BMx5EjI
https://otvazhnyi.livejournal.com/144726.html
http://turist34.ucoz.ru/muzey/kochetov_a-vojna_v_zhizni_i_sudbe_frolovoj_u.n.pdf
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Оказывали жители района и помощь эвакуированному населению, которое стало поступать к нам уже с 1941 

года. В соответствии с маршрутом эвакуации в Сталинградскую область эвакуировались жители Молдовии и Украины. 

Согласно архивным данным только в апреле 1942 года из Смоленской области переселено по 1000 человек в 

Михайловский и Раковский районы. 

. 

 
 

Добирались они в основном подводами, перегоняли скот, падеж которого был очень велик. Часто у 

эвакуированных не было необходимых вещей, так как собирались они в спешке, по дороге попадали под бомбежки. 

Местные жители собирали им необходимые вещи, снабжали теплыми вещами, шили новую одежду и перекраивали 

старую. 

Превращение ремонтных мастерских МТС и совхозов в основной источник снабжения запасными частями 

сохранившегося машинно-тракторного парка стало примечательной чертой военного времени на селе.  

Дети колхозников и до войны рано привлекались к сельскохозяйственному труду, помогая старшим по дому и в 

семейном приусадебном хозяйстве. А в войну при недостатке мужской силы в работу включились женщины, подростки и 

дети. Все понимали – нужно.  У всех было одно желание, порадовать фронтовиков, вырастить хороший урожай.  

 

 
 

На полях колхозов михайловского района. (Дубинин Н.М. — секретарь РКП(б) и Топилин  Е.К.— зав райзо, 

агроном), 1940гг. 
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Сжимая в руке платочек, влажный от слез, Железникова Анна Лазаревна рассказывает:  

«Когда началась война, мне исполнилось четырнадцать лет, я только успела закончить семь классов. Детство 

осталось позади. Отца проводили на фронт, спустя год умерла мама. На руках у меня остались младшие брат и 

сестренка, для них я стала кормилицей и главной опорой в жизни. По комсомольской путевке, вместе со своими 

подругами, я была направлена на трехмесячные курсы трактористов, а после окончания – в женскую бригаду 

Раковской МТС. Работали мы от зари до зари, но техники не хватало, поэтому скошенную пшеницу молотили 

потом до зимы. Много девичьих слез было пролить над «стальными конями», ведь порой не хватало силенок, 

чтобы завести трактор, смертельная усталость притупляла даже чувство голода». Слушая Анну Лазаревну, 

невольно вспоминаешь слова:  

 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла.  

 

В военные годы был страшный голод. Ели все, что могло мало-мальски заполнить человеческий желудок. Чем могли, 

помогали друг другу, хотя делиться-то особо было нечем. Меня до глубины души взволновал рассказ Быстровой 

Пелагеи Петровны: «Семья у нас была большая, пять сестер и два брата, младшему шел четвертый год. Голодали 

мы сильно. Видя это, сосед наш, Кучеренко Кузьма Акимович, решил уберечь нас от смерти. Устроил меня в колхоз 

подметать амбары. Когда я работала, мое сознание сверлила мысль: «Как бы изловчиться, да сунуть в потайной 

карман пригоршню зерна». Знала, чем могло для меня это обернуться, но не могла поступить иначе, ведь дома 

меня с нетерпеньем ждали. Много лет прошло, а я не могу забыть истонченное, ссохшееся личико младшего 

братишки, его огромные, цвета небушка, ждущие глаза, которые вглядывались в меня и просили. Я быстро 

сбрасывала телогрейку, спускалась в подпол и на самодельном жернове перемалывала зерно, чтобы сварить 

жалкую похлебку или испечь, смешав муку с лебедой, горькие лепешки.  

А в те дни, когда мои карманы были пусты, я даже боялась идти домой. По выражению моего лица всем 

становилось ясно, что сегодня ужина не будет. Все молча опускали головы, даже Ванюшка не кричал, не просил, 

просто слезы лились как бы сами по себе, а тонкие, как прутики, ручонки размазывали их по щекам. От этого меня 

охватывал ужас, отчаяние, кружилась голова, и я медленно оседала около косяка, так и не добравшись до лавки».  

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna 

 

  

22 июня 1941 год. Фроловой Ульяне Никитичне из хутора Ильменский Михайловского района не 

исполнилось ещё 14 лет. День был воскресный, утро - солнечное, тихое, деревенское. В 12 часов дня в хуторе узнали, 

что началась война. 

Отец Ульяны Никитичны (Фролов Никита (отчество)) был призван в октябре 1941-го на трудовой фронт. 

В р.п. Иловля копали окопы. Потом это продлилось в действующей армии. Отец пропал без вести в апреле 1943 г. 

Работа в колхозе - прополка, полив и особенно тяжелая работа на току. Очень было трудно. Выращивали 

шелковичных червей: «У нас в колхозе была лесополоса тутовника. Вот этот шелкопряд питался только 

зелеными листьями тутовника. Была лошадь, постарше из ребят управлял ей, а мы, ребятки, кто руками рвал, 

кто топориком обрубал эти ветви тутовника. Привозили и раскладывали по ящикам с личинками. В помещении с 

шелкопрядами был гул, будто швейная машина работает, так они объедали ветви. Затем шелкопряд начинал 

наматывать коконы, которые собирали в корзины и увозили в район, в Михайловку». 

Весной выезжали в поле на быках: бороновали, сеяли. Летом косили сено и скирдовали. Ближе к осени - 

уборка хлеба: «Один раз запрягли быков, а они не идут, так мы ярмо неправильно одели, старшей женщины не 

было, а мы сами задом наперед одели». 

«Когда работали в поле, подъем рано утром. Вагончики в поле стояли, там спали. Была бочка с водой, 

кружка на цепи, утром все мыли руки и лицо. Случалось искупаться в пруду, и то, это если бригада стояла рядом с 

прудом. Еще варили нам суп из пшена. Почему-то его называли «Кондей» из двух блюд 

– суп жидкий и еще чуть погуще – каша», - вспоминает Ульяна Никитична. 

«Война – войной, а работа непосильная, оплаты никакой, просто «палочки» - трудодни. И кто не 

вырабатывал, то вообще ничего не выдавали. А налоги? Надо было со двора сдать 36 или 34 кг мяса, 100 шт. яиц, 10 

кг масла и еще шерсть (не помню сколько кг). Что оставалось в «доме» - практически ноль. Жили мечтой – 

кончится война и тогда… Из колхоза все, что производили, все сдавали государству. Все для фронта, все для 

победы!» 

Из одежды носили все то, что было изготовлено до войны. На ноги одевали сделанную своими руками обувь, 

да какая там обувь - куски телячьей кожи прошнурованные. До войны бабушка и мама Ульяны сами ткали 

полотно и шили одежду. Вот эту одежду и носили….» http://turist34.ucoz.ru/muzey/kochetov_a-

vojna_v_zhizni_i_sudbe_frolovoj_u.n.pdf 

 

 

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
http://turist34.ucoz.ru/muzey/kochetov_a-vojna_v_zhizni_i_sudbe_frolovoj_u.n.pdf
http://turist34.ucoz.ru/muzey/kochetov_a-vojna_v_zhizni_i_sudbe_frolovoj_u.n.pdf
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Листовка о сборе теплых вещей, 1942г. 

 

         

 
                                     Помощь школьников ремзаводу, 1942г. http://encyclopedia.mil.ru/ 

 

В 1942-43 годах на ЗПД работали женщины и подростки по 14-16 часов в сутки. Выпускали запасные части к 

сельхозтехнике и ремонтировали вооружение и военную технику: орудия разного калибра, пулеметы, минометы, 

мотоциклы, грузовики и даже танки. Отливали гильзы, изготавливали бутылки с зажигательной смесью. 

В тылу так же работали мужчины пожилого возраста и те, кто был по брони на стратегически важных объектах. 

Куркин Борис Григорьевич 1909 Сидоры 236 сд 814 сп 
с1941 по 1943 работал на заводе  Сталинградской 

области 

 

http://encyclopedia.mil.ru/
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Есть такое выражение – у войны не женское лицо. Но это только выражение, на самом деле женщины наравне с 

мужчинами шли в разведку, в бой, в воздушную атаку.  

 

Мироненко Дора Павловна родилась 15 октября 1920 года под Полтавой на Украине.  

В 30-х годах семья переехала в Сталинград. В 1940 году  окончила педагогическое училище.  

По направлению работала учителем математики.  

В сентябре 1941 года добровольцем вступила в ряды Красной Армии. Ворошиловский 

военкомат направил в город Сталинград в должности наводчика.  Распределили в 1083 

зенитный артиллерийский полк, который базировался в районе Сарепты. С сентября полк вел 

бои по обороне Сталинграда непосредственно в городе.  С апреля 1943 г. по май 1945 г. 

воевала в составе 1080 зенитного артиллерийского полка ПВО. Участвовала в боях по 

освобождению города Ростова, Ясы, юга Украины. Территории Румынии, Венгрии. На 

острове Чепель реки Дунай встретила День Победы. В июле 1945 года демобилизовалась.  

Продолжила  свою педагогическую деятельность. С 1957 года перешла работать 

библиотекарем.  Заведующей библиотекой проработала до 1983 года.  

Дора Павловна награждена медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью  «За Победу над Германией»,  «Ветеран труда», «За доблестный труд», юбилейными медалями 

в честь  Дня Победы и Вооруженных Сил. Умерла 16.06.2009г. х. Троицкий. 

 

Все люди, о которых мы сегодня рассказали и многие из тех, кто пока остался не упомянутым, ценой 

собственных жизней и  безграничного мужества отстояли город на Волге – Сталинград. Мы должны это знать и помнить.  

 

 

Матери, жены, сестры своим героическим трудом помогали фронту, родным и 

близким, сражавшимся на передовой. Женщина становилась труженицей, защитником 

Отечества. Не случайно ее образ в годы Великой Отечественной войны стал символом 

Родины-матери, звавшей на разгром врага.  

Сахарова Ольга Ефимовна родилась 30 ноября 1923 г. в селе Сидоры Михайловского 

района Сталинградской области в семье крестьянина. Участник войны.Имеет боевые 

награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне». 

http://www.tu-bryansk.ru/content/book 

 

Десять томов признаний. 
Со всех концов советской земли, из многих стран мира приезжают в Волгоград люди. Медленно поднимаются 

они по склонам Мамаева кургана, как бы прикасаясь к бессмертному подвигу тех, кто в ожесточенной схватке с 

фашизмом не только выстоял, но и сумел повернуть весь ход войны, кто от волжских берегов проложил дорогу на запад. 

Меняется почетный караул. Меняются посетители. За два с лишним года, прошедших после открытия 

монумента, 7 млн. человек побывали на Мамаевом кургане. Они разные по возрасту, по судьбам.  

В Красную книгу ложатся идущие от сердца слова. 9 таких книг уже заполнено, 10-я дописывается сейчас. 

Давайте перелистаем страницы, прочтем мысли, чувства, охватившие людей на Мамаевом кургане. Это 10 томов 

признаний.  

 

«Здесь     хочется     припасть   губами   к   каждому   сантиметру земли, к каждой травинке. В. Черный, г. Краснодар».  

«Дорогой Василий, через 26 лет приехала я к твоей могиле. Просьбу твою выполнила — детей вырастила, получили 

образование, Живут хорошо. От твоей любимой дочери Галины и сына Бориса низкий поклон. Вечная память тебе. Твоя 

жена Женя, г. Новосибирск». 

«Дорогой отец. Я искал тебя повсюду и нашел. Будь уверен:  твой сын  не подведет    тебя. Г. Игнатенко, г. Душанбе». 

«Я мать троих сыновей. Двое из них, Виктор и Леонид, погибли на войне. Не могу без боли в сердце приходить к этому 

величественному памятнику. Спите вечным сном, милые дети. Пусть никогда не будет войны, уносящей так много 

молодых жизней. З.И. Старовская, г. Волгоград». 

«Отец, тебе бы не пришлось краснеть за нас. Мы делали все,  как  ты  учил. Дети ст. лейтенанта Фабричного П. Ф.». 

«Отчизна моя! Я дрался за тебя, не зная страха. Если потребуется, меня увидишь снова в первых рядах бойцов. К. 

Винокуров, г. Москва». 

«В день своего совершеннолетия я клянусь всю свою жизнь отдать Родине, партии, народу. Люба Бабич,г. Москва». 

На разных языках говорят многие посетители Мамаева кургана. На разных, но об одном: о бессмертии героев, стрем-

лении быть достойными их подвига…В. Ершов,  г. Волгоград. Советская Россия №205 03.09.1970г. 

http://www.tu-bryansk.ru/content/book

