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Великая Отечественная война… Сколько горя, оборванных жизней, 

изувеченных судеб она принесла народу! Война пришла в каждый дом, в 

каждую семью, оставив свой страшный след.  Там, где не велись боевые 

действия, провожали близких, а те, кто остался, работал на износ, делая всё для 

фронта, всё для победы. На нашей сталинградской земле с 17 июля 1942 года до 

2 февраля 1943 года велись тяжелейшие бои.   Тысячи детей стали свидетелями 

этого жуткого, кровавого события.  Среди них - мои бабушки: Аликова Фаина 

Григорьевна (приложение 1) и Черкесова Нина Григорьевна (приложение 2), 

земляки: Самарина Лидия Александровна (приложение 3), Истюфеева Софья 

Фёдоровна (приложение 4), Антюфеев Иван Николаевич (приложение 5).         

Казалось бы, дети и война – понятия несовместимые, однако же, ребята вместе 

со взрослыми защищали Родину, становились героями, погибали от голода, 

пуль и бомбёжек, «ковали победу» в тылу.  

Задача нашего поколения: не дать забвению стереть подвиги наших 

предков, а когда не останется свидетелей войны, именно мы должны рассказать 

своим потомкам о тех, кто завоевал для нас свободу. 

 

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Черкесовой Нины 

Григорьевны 

«Родилась я 24 января 1924 года в станице Алексеевской Алексеевского 

района Волгоградской области.  В 1941 году с первых дней войны все дети 
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школьники – в основном девочки 7–9-х классов – начали работать на оборону 

страны под руководством учителей. В хуторе Яменьки Алексеевского района в 

старой церкви был организован военно-полевой госпиталь, и мы, дети, 

участвовали, по возможности, в разгрузке раненых. Для того чтобы перетащить 

носилки, нас было восемь человек школьников, вместо двух мужчин. Ночью 

самолетами - кукурузниками с аэродрома раненых переправляли в Сибирь. С 

сентября месяца, когда госпиталь эвакуировали, мы начали работать на полях: 

убирали хлеб, колоски. Работа продолжалась до глубокой зимы, колосья 

вынимали даже из-под снега. Также мы работали на сортировочных машинах 

«ВИМ». Для того чтобы начала двигаться эта машина, вчетвером должны были 

крутить колесо. Это было очень тяжело, и мы сильно от этого уставали. Хлеб, 

который собирали, вывозили на быках, запряженных в арбы. Мы научились 

управлять быками, которые должны были получать команду: «правый-цоб» и 

«левый-цобе». Зерно поступало в хранилище и потом   раздавалось населению.  

В1942 г. я окончила 10 классов Алексеевской средней школы, но 

воплотить свою мечту – стать врачом – сразу не удалось. В 1942 году мы 

начали работать санитарками в военно-полевом госпитале в Кругловском 

районе, хутор Роднички.  Из-за войны вместо лекций и книг – непосильный 

труд: в полях убирали зерно и овощи, работали в госпиталях, строили 

оборонительные рубежи. В 1944 году я поступила в медицинский институт, 

начала учиться и продолжала работать. Вместе со студентами и 

преподавателями мы разбирали завалы в разрушенном Сталинграде, 

разгружали вагоны, помогали в госпиталях: возили на деревянных санках воду 

из Волги, рубили доски, топили печи. После войны на курсе училось 180 

человек, из них 26 - пришедшие с войны израненные фронтовики. Жили в 

деревянных бараках, учились при керосиновых лампах и свечах, лекции писали 

на обрывках бумаг. В комнатах жило по 15 человек. Спали на нарах, постели – 

соломенные матрасы да подушки, у кого из чего. Стены бараков были 

прогрызены крысами, их после войны было много, поэтому на ночь прятали 

лицо под одеяло. Ели пареную тыкву, черную картошку, щи, мамалыгу.    Когда 
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кому-то привозили из дома продукты, готовили и ели все вместе. Несмотря на 

трудности, жили дружно». 

 

Воспоминания   Аликовой Фаины Григорьевны 

«Родилась я 8 апреля 1936 г. в станице Алексеевской Алексеевского 

района Волгоградской области. Детство, в котором я себя помню, пришлось на 

войну. Немцев в наших краях не было, их остановили под Сталинградом, но и 

нам пришлось пережить ужасы войны: бомбили станцию Филоново так, что 

зарево было видно несколько дней за 50 км от Алексеевской. Много погибло 

людей. В эти дни семьи, в которых отцы воевали, эвакуировали вглубь страны, 

и они попали под бомбежку. Наша семья, в которой воевал дед и дядя, уцелела 

потому, что бабушка не отпустила мою маму со мной и грудным ребенком в 

эвакуацию.  Было голодно, спасали огороды да единственная корова. С личного 

хозяйства платили налоги, семье оставалось мало. Мать и бабушка работали в 

колхозе за трудодни, а мы – дети помогали как могли: поливали огороды, 

встречали и провожали коров, овец.   

В школу пошла в 1944 году. Пришла в конце августа 1943 года к 

директору, а он мне сказал: «Девочка, подрасти». Переживала весь год, что 

меня не приняли в школу, а в 1944 году принимали и семилеток, и восьмилеток. 

Дети военного времени в большинстве своем учились с удовольствием, из 26 

человек класса 20 учились на «4» и «5». Первый год учебы запомнился тем, что 

в школе писали в тетрадях, а дома – на газетах. Главным развлечением в 

школьные годы было чтение книг, которые брали в единственной библиотеке, 

поэтому любовь к чтению сохранилось на всю жизнь. 

9 мая 1945 г. я шла в школу. Шел дождь, а недалеко от школы стояли 

солдаты с пушкой, из которой они стреляли. Было страшно, а они улыбались, и 

один из них сказал: «Девочка, иди домой, занятий в школе не будет – 

Победа!!!». Так закончилась для нас война». 
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Воспоминания Истюфеевой Софьи Федоровны 

 «Когда немцы подходили к Сталинграду в 1942 году, мне было 13 лет, 

начало 14-го. Жили мы в Иловле.  Самой станицы немец не захватывал, он был 

по ту сторону Дона. Не дали ему сюда пройти. Бомбили страшно. Только 

пройдет поезд, мужик со станции сигнал давал, и тут же начиналась бомбежка. 

Налетят стаей самолеты и бомбят. Вот такой был у нас вредитель в Иловле, имя 

уже не помню. Он на станции работал, знал, когда какой поезд шел и с чем он. 

 Война не давала нам ничего делать, даже учиться как следует не давала. 

Только к сестре в госпиталь в Байбаи ходила, помогала за ранеными ухаживать. 

А среди лета нас эвакуировали. Сказали, что немец вот-вот захватит Иловлю, и 

мы уехали на хутор Попов.  Изредка я приезжала сюда. Посмотрю: дом стоит, и 

еду обратно. А немцы прорыв сделали через Качалино и на Сталинград 

пошли». 

 

Воспоминания Антюфеева Ивана Николаевича 

«В 1942 году, когда немцы шли на Сталинград, из Иловли всех 

эвакуировали. Остались одни старики и дети. Жителей мало было - все было 

заполнено военными. 

Немцы постоянно бомбили железнодорожный мост, но его охраняли 

зенитки в Тарах, в Крапивине, в Желтухине. Трудно ему было спикировать, 

чтобы осуществить прямое попадание. В зенитчиках были в основном девчата, 

молодежь. Хорошо охраняли. Осколки в мост попадали, но он остался цел. И 

предатель у нас был на станции, Григорий Филиппов. 

У него обнаружили радиостанцию. Как только поезд прибывал, сразу 

налетали немецкие самолеты. После войны отсидел он, и в Иловлю вернулся. 

На балалайке играл, по танцам ходил. Потом узнали, что у него орден Ленина 

появился (никто не знал, откуда). Военкомат орден этот у него забрал. 

Мы, подростки, вначале с военными были. И питались у них, с едой у нас 

было плоховато. Работали у них: ездили сено заготавливать для лошадей и 

подвозили к Дону. Там стояла наша передовая. Продукты туда завозили. 
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Давали они нам и каши и первого. И домой я деду с бабкой приносил, чтобы 

покушали.  Работали в сапожной мастерской. Обрабатывали привезенные с 

фронта валенки. Бывало и с кровью валенки доставляли и с мясом. Мы их 

ремонтировали, мыли и отправляли обратно. В Желтухин нас посылали по два 

человека, мы там кирпич помогали обжигать. 

Потом, когда люди стали возвращаться в Иловлю после пленения 

Паулюса, я устроился в промкомбинат работать. Нас 9 человек было: Семикин 

Виктор, Павел Тарасов, Павел Бочаров, Николай Колесов и др.  Ездили лес 

заготавливать на верблюдах. Два верблюда было в Промкомбинате. А потом 

уже трофейную машину «Круп» в Иловлинский МТС пригнали, 

отремонтировали. На этой машине ездили. Когда уборка хлеба началась, нас в 

Широков послали. Арканцева Валентина там была, Пешкова Мария Петровна, 

Калмыков Николай и я четвертый. Работали на лобогрейках, косили хлеб. 

Потом мы на быках этот хлеб в Качалино отвозили на приемный пункт. Как 

могли помогали взрослым». 

 

Воспоминания Самариной Лидии Александровны 

«Я родилась в октябре 1940 года, в х. Песчанка Иловлинского района.  

Кроме меня и родителей в семье была старшая сестра 1924 г. рождения и брат 

1926 года рождения. 

К моменту начала Великой Отечественной войны я была 8-месячным 

ребенком. Папа ушел на фронт, сестра, которой было 17-18 лет, 

санинструктором. На момент начала войны она закончила в Иловле среднюю 

школу и отослала документы в медучилище. Вот их всех, девочек, и вызвали в 

военкомат и отправили на фронт. Прошла всю войну, однажды где-то, или в 

Болгарии, или в Чехословакии, встретились с папой. И снова пошли каждый со 

своими. 

Мы с братом оставались вместе с мамой в Песчанке. В канун   

Сталинградской битвы подростков 15-16 лет по приказу мобилизовали на 

работу на заводы г. Сталинграда. Уехал и мой брат. Работал на заводе 
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«Баррикады» до самой победы, т.е. после разгрома немцев под Сталинградом 

их не отпускали домой. Рабочих рук на заводах не хватало.  Завод «Баррикады» 

выпускал снаряды и все, что нужно было на фронтах войны. 

Брат рассказывал, как они, мальчишки, спали стоя, прямо у линии 

транспортера, по которой передавали готовые снаряды. Надо было быстро, 

вовремя ухватить эту тяжесть - отключился на секунду - а их уже много, тогда 

всё приходилось исполнять бегом. Жили в казармах, падали от усталости. 

Особо им голодать не приходилось, питание поступало почти регулярно. Папа в 

письмах очень беспокоился за нас с мамой. Он писал: «Мы (он и сестра) 

получаем довольствие, не голодаем, сынок   тоже   на государственном 

довольствии, а вы как? Чем кормишь дочку?» 

Маме приходилось тяжело. Конечно, как и все, голодали, мама опухала от 

голода, но для меня ей удавалось находить еду. Основное блюдо - пшенная 

каша. Пшено у кого-то меняли на молоко, на что-то другое. Но за крупой 

приходилось идти на станцию Иловля-1 к поездам. 

Маме удалось сохранить как-то корову. Это был основной источник 

питания, но что-то выращивала на огороде. При угрозе перехода немцев через 

Дон наш хутор эвакуировали. Пешком - мама, я - на качке (небольшая 

хозяйственная телега), с коровой дошли до х. Ютаевка. Это около х. Кандраши. 

Прожив там несколько дней, вернулись домой. Дом у нас по тем временам был 

большой - 3 комнаты большие. В нем я живу и сейчас, но уже в Иловле. А в 

доме уже были   наши солдаты, и не просто солдаты, а был, наверное, один из 

командных пунктов. Там работали за столом красноармейцы, звонили, отдавали 

и получали приказы. Естественно, я получала от взрослых какие-то угощения. 

У меня это не запечатлелось в памяти, об этом говорила мама. Сколько это 

длилось, я не знаю, но, судя по событиям, до 2 февраля 1943 года, до победы 

Сталинграда. 

С наступлением весны-лета женщины колхоза и какие были мужчины 

уходили на поля, а нас, детей, собирали в ясли-садик. Дом этот в Песчанке и 

сейчас стоит.  Мне идти было 1 км. Ходили несколько детишек, гурьбой. 
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Обязательно в сумке несли в бутылке стеклянной молоко, и кто в чем примерно 

1ст. ложку каймака для заправки щей, каши. Все ставили в комнате, где спали в 

обед на полу, на окно. А к 12 часам дня от солнца молоко превращалось в 

творог, который всплывал в бутылке. Это мы наблюдали, когда вповалку 

ложились на пол спать. Ели за столом в коридоре. Туалет был на улице - 

огромная яма в наш рост, широкая. Теперь я думаю, что это от одиночных 

бомб, которые бросали немецкие самолеты… 

Нашей семье повезло. Когда закончилась война, и отец и старшая сестра 

вернулись домой – остались живы! Это было самым большим счастьем!» 

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Прожив долгую 

жизнь, они сохранили в своей памяти налеты вражеской авиации, грохот 

канонады, вой сирен, стоны раненых, плач по погибшим. Их рассказы и 

воспоминания помогают нам воссоздать более полную картину военных 

событий.  А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами.  

После Великой Отечественной эти люди, уже повзрослевшие, продолжили 

свой труд на благо своей Родины.  Черкесова Н.Г. проработала в Иловлинском 

районе врачом венерологом с 1953 по 1996 год.  Аликова Ф.Г. и Самарина Л.А. 

всю свою жизнь отдали детям, работая в Иловлинской СОШ №1 учителями 

математики. Все имеют трудовые награды. Спасибо вам, мои земляки! 
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Приложение 1 

      

Аликова Фаина Григорьевна. Фото 2013 года. 

 

Приложение 2 

         

Черкесова Нина Григорьевна. Фото 2014 года. 
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Приложение 3 

 

  Самарина Л.А. в учительской Иловлинской сош №1. Фото 1997 год. 

 

Приложение 4 
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