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О Великой Отечественной войне мы, как правило, узнаём из учебников и 

книг, из художественных кинофильмов и кадров кинохроники, из 

сохранившихся документов и рассказов ветеранов. Чаще всего в них мы 

встречаем информацию о боевых действиях и героических страницах войны. 

Но есть и другие страницы войны, не менее важные: это истории выживания 

тех, кто не мог воевать.  

 Среди наших родственников сейчас живы только две мои прабабушки, 

которые пережили Великую Отечественную войну. Устные рассказы и 

письменные воспоминания одной из них, Зои Константиновны Бондиной легли 

в основу этой работы (См. Приложение).  

Зоя родилась в большой и дружной семье. Бондины жили в 

Краснооктябрьском районе города Сталинграда, в районе, который местные 

жители называли «Малой Францией», т.к. до революции здесь был 

металлургический завод, построенный французским акционерным обществом.  

В нашей семье хранится единственная довоенная фотография семьи 

Бондиных, сделанная примерно в 1932-м году. 
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Семья Бондиных на отдыхе: слева направо: Витя, Валя, Коля,  

Константин Николаевич, Екатерина Ивановна с Зоей на руках.  

Сталинград, 1932 г. 

 

Главе семейства, Константину Николаевичу Бондину, на момент начала 

войны был 41 год, его жене, Екатерине Ивановне - на год больше. Отец с 1939 

года работал мастером в ремесленном училище, а мама занималась домашним 

хозяйством. Детей в семье было четверо. Самой старшей сестре, Валентине, 

исполнился 21 год, она уже успела выйти замуж и родить дочку – Инночку. 

Среднему брату – Виктору, было почти 19 лет, он очень любил рисовать. 

Младшему брату – Николаю - исполнилось 12 лет. Он только что сдал 

экзамены за 5-й и перешёл в 6-й класс средней школы. Зоя (моя будущая 

прабабушка), самая младшая, успела окончить 3 класс в начальной школе, ей 

было всего 9 лет. В семье ещё жила бабушка по материнской линии, Ланцова 

Мария Ивановна (ей было за 70). 

Зоя хорошо помнит день, когда была объявлена война: «22 июня 1941 года 

я с мамой возвращалась домой с рынка, когда по громкой связи по 

репродуктору  услышали ужасное сообщение о нападении на нашу страну 

фашистской Германии. Мы, дети, не понимали ещё, что несёт за собой это 

страшное слово - «война»…» 
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 Старший сын Бондиных, Виктор, в числе первых добровольцем ушёл на 

фронт. У отца была бронь: он занимался эвакуацией учащихся ремесленного 

училища. Мама, вместе с другими женщинами, рыла окопы в районе 

Латошинки. Как я выяснила, на строительство оборонительных рубежей 

Сталинграда было мобилизовано 80 тысяч человек, преимущественно женщин. 

Строительство рубежей протекало в тяжёлых условиях [1]. 

В сентябре 1941-го занятия у школьников возобновились. Но уроки 

проводились на дому, так как школы были переоборудованы под госпитали. У 

Бондиных был достаточно просторный кирпичный дом, поэтому уроки 

учительница проводила в одной из комнат их дома. Ученики располагались за 

большим столом.  

Приближение фронта к городу Сталинграду жители ощутили уже через 

год. Вера в то, что война быстро закончится, таяла с каждым днём. Константин 

Николаевич хотел, чтобы его семья эвакуировалась, и уговаривал Екатерину 

Ивановну отправиться всем вместе с партией сопровождаемых им учащихся 

ремесленных училищ. Но жена не соглашалась, т.к. была уже на 8-м месяце 

беременности, ей стало трудно даже ходить. Кроме того, её мать, Мария 

Ивановна, бабушка Маша, как её называли в семье, была больна, сердечные 

приступы повторялись всё чаще. Да и старшая дочь Валя с уходом мужа на 

фронт перебралась в родительский дом вместе со своей грудной дочкой Инной. 

Любой переезд для беременной женщины, больной бабушки и грудного 

ребёнка был чреват серьёзными последствиями. Константин Николаевич 

согласился с доводами жены. Он, наверное, тоже верил в то, что немцы не 

войдут в Сталинград и ему удастся быстро вернуться к семье. Уже в дороге 

стало известно, что ехать ему придётся в Казань… 

В августе 1942 года Сталинград был подвергнут страшным 

бомбардировкам.  После 23 августа город превратился в руины.  

Во время бомбардировок мирные сталинградцы прятались в 

бомбоубежищах. Бомбоубежище, в котором укрывались Бондины, находилось 

во дворе соседнего дома. Внутри, как вспоминала прабабушка, оно было 



4 
 

обшито деревом, вдоль стен стояли прибитые лавки. Это бомбоубежище 

вмещало около двадцати человек. В укрытие все бежали со своими 

вещмешками, в которых было собрано самое необходимое: продукты и тёплые 

вещи. Всё ценное заранее зарыли в сундуке в саду.  

Выйдя из убежища после одной из первых бомбёжек, Бондины увидели, 

что их дом № 72 догорает. После этого бабушка совсем слегла и уже не 

выходила из укрытия. Водопровод разбомбило. Жители, несмотря на частые 

бомбёжки, ходили за водой к Волге. Это было очень опасно, т.к. подходы к 

Волге постоянно обстреливались. Вода в реке горела с нефтепродуктами.  

Зоя Константиновна с горечью вспоминает день в начале сентября 1942-

го: «…Бабушка Маша очень стонала и просила пить. Валя пошла за водой к 

Волге, и, когда возвращалась обратно, около входа в убежище, её ранила 

немецкая пуля в плечо. Мама, как смогла, достала пулю и сделала перевязку. 

А на следующий день умерла бабушка. Её похоронили недалеко от укрытия. 

После ранения Вали и смерти бабушки, у мамы начались схватки. Бомбёжки 

не прекращались, и рожала мама в бомбоубежище [2]. Роды принимала у неё 

какая-то женщина. И вот на свет появилось крохотное существо. Это была 

девочка, моя младшая сестрёнка Галя…»  

Зоя Константиновна вспоминает, что вскоре, через несколько дней, 

пришли немцы. Они выгнали всех из бомбоубежища. Как мы уточнили в 

литературе, 14 сентября 1942 года немцы в захваченных районах Сталинграда 

распространили листовку, в которой говорили о том, что хотят помочь 

мирным жителям, отправив их в Германию. Желающих не было, поэтому 

оккупационные власти прибегли к облавам. Немецкие солдаты врывались в 

дома, подвалы, землянки, где укрывались сталинградцы, выгоняли их на 

улицу. Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте. Так семья Бондиных 

оказалась в числе тех, кого планировалось отправить на принудительные 

работы в Германию. Их путь лежал через сборные пункты в Воропоново, 

Калаче, Нижнем Чиру, Белой Калитве [3]. 
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Зоя Константиновна вспоминает: «Нас, вместе с другими людьми, 

погнали под конвоем в сторону Калача. Мы шли долго и тяжело, с 

остановками. После родов мама ещё не окрепла, у неё начались проблемы со 

здоровьем. Чтобы малютка не замёрзла, она её постоянно держала около 

груди. Вале было не легче, у неё на руках тоже была маленькая дочка, а 

раненое плечо постоянно болело. Мы с братом, как могли, помогали им. Нам 

было очень холодно и хотелось есть, но мы терпели. Ночевали под открытым 

небом. Уже с октября 1942 года в Сталинграде шёл снег. Снега было много…» 

Известно, что осень 1942 и зима 1943 годов были очень суровыми. Уже в 

октябре 1942-го морозы доходили до -25, а в декабре-январе до -40-45 

градусов. Новорожденная Галочка, не прожив и месяца, умерла от холода и 

голода: «… у мамы почти не было молока. На одной из остановок, мы, 

обливаясь слезами, всё-таки сумели похоронить несчастного ребёнка. Земля 

была мёрзлой…», «…её схоронили: в стожках прокопали ямку…».  

Далее Зоя Константиновна рассказывала: «…С горем пополам дошли до 

станции Гумрак [4]. Всех «погрузили» на открытые железнодорожные 

платформы и, как скотину, повезли дальше. В полуобморочном состоянии от 

голода и холода нас и других несчастных привезли в Белую Калитву и 

разместили на птичнике. Народу было очень много, в основном дети и 

пожилые люди. Отсюда каждый день отправляли молодежь в Германию…»  

От недоедания, переохлаждения и послеродовых осложнений здоровье 

Екатерины Ивановны значительно ухудшилось. У Вали плечо и рука 

разболелись ещё сильней.  

Обитателей лагеря практически не кормили. Люди говорили, будто бы на 

рынке можно было выменять какие-нибудь вещи на еду. Туда и отправилась 

однажды Валя: передвигаться по территории Белой Калитвы немцы 

разрешали. По дороге, к огромному удивлению, Валя случайно встретила 

своих родных – дядю Шуру и тётю Раю Бондиных. По стечению 

обстоятельств их тоже насильственно пригнали в Белую Калитву, но 

содержались они не в птичнике, а в частном доме. Позже и остальным 
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Бондиным разрешили туда перебраться, но это уже не могло улучшить 

состояния Екатерины Ивановны и Вали.  

У Вали началось заражение крови, возможно, от мази, которую дал ей 

один немец: уж очень она была похожа на обувной крем. С каждым днём 

Екатерине Ивановне и Вале становилось всё хуже и хуже. Они уже не 

вставали. У обеих постоянно держалась высокая температура. Валя уже 

отказалась от еды, а та еда, которую могла проглотить её мама, не 

усваивалась. Зоя, как могла, ухаживала за больными, стирала тряпки для 

перевязок каждый день. Постельного белья не было, да и тряпок не хватало. 

Первой отмучилась Валя, она умерла 29 ноября 1942 года, а через три 

дня, 2 декабря – Екатерина Ивановна.  

Так одиннадцатилетняя Зоя, тринадцатилетний Коля и двухлетняя 

Инночка остались сиротами. Инну вскоре кто-то взял на воспитание. А Зоя и 

Коля, чтобы не умереть от голода ходили по домам и просили милостыню. 

Чаще всего люди сочувствовали и делились с детьми, но были и такие, 

которые говорили: «Идите отсюда, на вас вон какие добротные пальто и 

шапки, а у наших детей обноски», - поэтому Зоя ходила по домам одна, а Коля 

ждал её неподалёку. 

К счастью, 19 января 1943 года советские войска освободили от немцев 

Белую Калитву. Зоя, Коля, их дядя Александр и тётка Раиса Бондины 

отправились пешком в Сталинград. Дорога была мучительной, было холодно 

и голодно. Шли целый день, к вечеру, добравшись до какого-нибудь селения, 

просились на ночлег, сердобольные хозяева давали им не только крышу над 

головой, но и что-то из еды. Только весной удалось добраться до станции 

Морозовская. Там посчастливилось сесть на поезд, который вёз людей, 

завербованных на восстановление Сталинграда.  

В апреле 1943 года добрались до Сталинграда. Зоя Константиновна 

рассказывает: «…Мы ступили на землю родного разрушенного города, 

покрытую пеплом. Пахло гарью. Несмотря на это, мы были рады, что 

вернулись и мы хотели как можно быстрее разыскать отца…»  
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В Сталинграде Раиса Бондина встретила свою сестру с мужем. Таким 

образом, уже вшестером все родственники поселились в одной маленькой 

комнатке. Взрослые работали на тракторном заводе, тринадцатилетнего Колю 

взяли туда курьером. А Зоя нянчила соседскую девочку, за что её 

подкармливали. Кроме того, Зоя ходила на фабрику-кухню с котелком, где 

выдавали суп по талонам.  

Однажды там произошло событие, которого Зоя и Коля желали более 

всего на свете: «…И вот стою я в очереди и вдруг слышу за спиной знакомый 

и родной голос: «Ребята, рассаживаемся за столы!» Я как закричу «Папа, 

папочка!» Вокруг нас стала собираться толпа любопытных, даже Коля откуда-

то прибежал. Мы кинулись к папе на шею, плача и радуясь одновременно. 

Наше счастье было так заразительно, что люди вокруг искренне радовались 

вместе с нами. Папа обнимал нас и всё спрашивал «А где же мама? Я сейчас 

отведу ремесленников, и мы пойдём к нашей маме…» Мы с Колей молчали и 

плакали. Было тяжело и больно говорить, что уже нет ни мамы, ни бабушки, 

ни Вали, ни Инночки, даже родившаяся сестрёнка умерла…»  

Позже через военкомат узнали, что старший сын Бондиных, Виктор погиб 

28 декабря 1942 года, муж старшей сестры Вали тоже погиб, в 1943 году… 

Константин Николаевич воевал, получил ранение в 1944-м, после госпиталя 

вернулся в Сталинград. От большой семьи Зои Бондиной в живых осталось 

только трое… Началась мирная жизнь, но память о войне, о том, как её 

пережили и те, кто прошли фронтовыми дорогами, и те, кто оказался «на 

обочине войны» продолжает жить в памяти потомков. В этой памяти – дань 

сочувствия к тем, кто не пережил испытаний войны и дань благодарности к 

тем, кто выжил в нечеловеческих условиях, продолжил род человеческий. 
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Приложение 

Воспоминания З.К. Мурыгиной (ур. Бондиной) (род.05.12.2031 г.) 
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