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В 2015 году мы отмечали знаменательную дату – 70-летие Победы народов 

нашей многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, 

доставшейся стране ценой великих подвигов, которые совершались не только в 

боях, но и на трудовом фронте. 

Николай Кириллович Максюта, бывший Глава Администрации 

Волгоградской области писал в своем обращении к землякам: «XX век был 

веком нашей Победы, сокрушившей гитлеровский фашизм, как главного врага 

человечества. Это была Победа, которая покончила с попытками вывести нашу 

страну за пределы мировой истории, и которая спасла от коричневой чумы 

мировую цивилизацию. Величайшая роль в достижении нашей победы 

принадлежит Сталинградской битве». 

Я живу на Сталинградской земле в Быковском районе, в поселке с 

красивым названием «Приморск». Когда началась Великая Отечественная 

война, то нашего поселка еще не было. Он был основан только в 1959 году из 

пяти сел: Луго-Водяного, Луго-Широкого, Луговой Пролейки, Бирючьей Балки, 

Калмыцкой Балки. Сел этих теперь уже нет – они скрылись под волнами 

Волгоградского водохранилища. Но тогда это были красивые места – в пойме 

Волги, с лугами, садами, займищем. Жили там простые крестьяне, сеяли хлеб, 

пасли скот, ловили рыбу. 

Война коснулась всех моих земляков, не пощадила никого. Больше 

четырех месяцев шла война на улицах и площадях Сталинграда. В этих боях 
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участвовали и мои односельчане. Молодые, красивые, сильные деревенские 

парни и девчата отдали свои силы, свое здоровье, свою молодость, чтобы 

освободить родную сталинградскую землю от фашизма. 

Тяжело было и тем, кто не ушел на фронт. Голодали, выживали, как могли. 

Женщины вместо мужчин, ушедших на фронт, занимались тяжелой 

физической работой. Сажали и растили хлеб, чтобы их родные отцы, братья, 

сыновья не страдали от голода, чтобы не думали о еде, а побыстрей 

освобождали любимую Родину. Вместе с матерями работали дети. У них не 

было детства, война забрала его. 

Буряковой Анне Павловне (Приложение 1) было 13 лет, когда началась 

война. Родилась она в 1928 году и вместе со своей семьей жила в Калмыцкой 

Балке. Кроме нее у родителей была еще одна дочь и трое сыновей. До войны 

детство было веселым и беззаботным, таким же, как у всех детей: играли, 

купались на Волге, ходили в школу. 

О начале войны Анна Павловна вспоминает так: «В 1941 году мне было 13 

лет. Мы с одноклассниками помогали взрослым, пахали в поле на быках. Вдруг 

видим: по дороге стремительно скачет верховой. Вот он и объявил, что 

началась война. Вся жизнь перевернулась…» 

С началом войны двоих братьев Анны забрал на фронт. У отца была бронь. 

Он работал в городе Астрахань, добывал рыбу, которую отправляли бойцам. 

Мать с дочерями и старшим сыном остались в селе. Сын пошел работать вместе 

с матерью в колхоз, девочки учились. Было очень тяжело, есть было нечего, 

голодали. А работать приходилось много. Питались выращенной картошкой, 

свеклой. А когда запасы подходили к концу, выручали желуди, щавель, лесной 

лук. Ели даже тополиные сережки. 

Одежда у Ани с сестрой была на двоих: два сарафана. Им, как и всем 

девчонкам хотелось выглядеть нарядными. Поэтому сарафаны носили по 

очереди, менялись. Стирали свои наряды под рукомойником. 

На работу четырнадцатилетней девочке пришлось пойти из-за недостатка 

продуктов. Она хорошо закончила восемь классов, поэтому на работу Анну 
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Павловну взяли в Госбанк. Сначала она четыре месяца проработала ученицей. 

«Потом поставили меня на картотеку оператором. Работа заключалась в 

бухгалтерских учетах. Рабочие время составляло около восьми часов: с восьми 

до восемнадцати часов, перерыв на обед – один час. Специальной одежды не 

было, работали в своей одежонке. В обед ходили домой, перекусить тем, что 

было. А когда сидела за годовым отчетом, отец приносил мне поесть тыквы 

пареной, картошки да пышку какую-нибудь. А в пышке зелени больше было, 

чем муки. Дисциплина на работе была не очень строгая. Да и не нарушали мы 

ее, все старались, работали качественно. Лучших и худших работников не 

было, все работали одинаково, никто не выделялся…» 

Вот такое было военное детство! А хотелось играть. И лишь только 

выдавалась свободная минутка – бежали с подружками во двор, резвились на 

улице. Жалко, что таких минуток было очень мало. Сестра Ани работала в 

детском саду, брат – ревизором в колхозе. Дома их тоже ждали обязанности: 

огород полить и прополоть, в доме порядок навести. И война напоминала о 

себе. 

«Помню, что была суббота, мать истопила баню, дело было ближе к обеду. 

Во дворе, прямо возле дома, лежала огромная куча дров, которые отец, уезжая 

на работу, заготовил, чтобы мы не нуждались в дровах. Напротив дома стояла 

летняя кухня. В избе и в кухне у нас жили солдаты-летчики, стояла в селе 

какая-то воинская часть, а в лесочке расположился небольшой аэродром. И вот 

ближе к обеду я вышла на крыльцо, услышала гул, глянула в небо. Там летели 

несколько самолетов. Я стала их считать, а они развернулись и стали бомбить. 

Удары бомб пришлись на середину села, где жили мы. На наш двор упали три 

бомбы. Одна взорвалась возле дома, прямо в куче дров. Вся сила взрыва 

пришлась на дрова их не осталось ни палочки. Вторая бомба попала в кухню, 

хорошо, что там никого не было, а третья взорвалась в конце двора. В это время 

мы с сестрой сидели под койкой. А мама стояла на коленях и молилась Богу. Её 

ранило осколком, который прошел сквозь стену, прочертил ей лицо. Сестра 

увидела кровь, закричала: «Мамочка, тебя ранили!», схватила её за руку и 
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велела лезть под кровать. Когда все прекратилось, мы ещё долго лежали под 

кроватью. Жить в своем доме мы уже больше не могли, и нас всех забрала к 

себе родственница. Когда шли к ней, видели, сколько лежало убитых людей. 

Среди них были дети. После этого мы с сестрой долго боялись гула самолета. 

Как услышим, бежим прятаться. Даже после войны». 

Вот еще одно воспоминание Анны Павловны: 

«Летчики, которые жили на квартирах в селе, ночью летали в Сталинград 

бомбить немцев. Но вот случилась беда. Немцы сбили наш самолет, летчика 

взяли в плен, и под пытками он рассказал им про аэродром. И опять был авиа- 

налет! На следующий день в одиннадцать часов налетели сорок девять 

самолетов, на близлежащие села и на аэродром сбросили тонны бомб. Все 

горело, уцелевшие люди метались в панике. Нас отвели в бомбоубежище (я 

была на работе), сидели там долго, очень сильно хотелось есть и пить…» 

Голод, холод, лишения, страх - вот что вспоминает Анна Павловна. 

«Хорошо, что хоть здоровье у меня было хорошее, во время войны ничем 

серьезно не болела. Были только простудные заболевания, ходила на прием в 

поликлинику, лечилась аспирином и анальгином. Когда была высокая 

температура – давали больничный лист. А у кого здоровье похуже было, тем 

было очень тяжело. Лечились, чем могли: настойку из солодика пили, салом 

нутряным натирались, часто умирали от болезни. Особенно маленькие дети» … 

Я слушала рассказ Анны Павловны, и сердце мое замирало. Ведь мне 

сейчас тоже тринадцать лет. Я учусь в школе, посещаю секции и кружки, дома 

меня ждет горячий обед, сладости, любимые игрушки, компьютер. Разве смогла 

бы я жить так, как жила эта старенькая седая женщина? Какая же сила воли у 

неё была! Восемь часов быть на работе, голодать, слышать взрывы, видеть 

гибель и мучения людей – и не падать духом, выживать, подбадривать других! 

После войны Анна Павловна пошла работать в больницу и проработала 

двадцать пять лет. Здоровье было подорвано, часто болела, но работала, 

растила детей. 
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Имеет медали «За самоотверженный труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой Отечественной войны» (Приложение 2), 

удостоверение «Ветеран труда» (Приложение 3), а вот медаль… 

«…Медаль мне не дали, её передали другому человеку, который и году не 

работал, дали только удостоверение»… - и такая обида сквозит в её голосе! 

Есть у неё и «Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны». 

(Приложение 4) 

Рассказ Анны Павловны закончился, а я подумала: «Как мало осталось тех, 

кто помнит эту страшную войну!» Уходят они тихо и незаметно. Мы должны 

прислушиваться к ним, принимать их боль, запоминать их рассказы и 

передавать их своим детям, чтобы он тоже помнили, кому обязаны своей 

жизнью. 

В нашей школе есть комплексный историко-краеведческий музей 

«Красная гвоздика». В нем собран большой материал об отважных героях– 

земляках. Совет музея под руководством Данилиной Светланы Владимировны 

прикладывает все силы, чтобы с ветеранами не умерла история их жизни, их 

военной судьбы, их подвигов. На фронте, в тылу (будучи совсем юными) они 

воевали за нас, за наше светлое будущее. Поэтому сейчас мы пополняем фонды 

школьного музея рассказами тружеников тыла, детей войны. Истощенные 

голодом и непосильным трудом, они вместе с бойцами шли к Великой Победе. 
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Приложение 1  

Фото Буряковой Анны Павловны 

        

 

Приложение 2  

Удостоверение к медали «За самоотверженный труд и безупречную 

военную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны  
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Приложение 3  

 Удостоверение «Ветеран труда» 

Приложение 4  

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 


