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Я родился в мирное время. Прошло почти 70 лет со дня окончания тех 

страшных событий. Ветеранов Великой Отечественной войны  остается с 

каждым годом все меньше. Я хочу рассказать о сталинградских мальчишках 

и девчонках, которые вместе со взрослыми защищали нашу землю.  

В жизни любого поколения настает время больших испытаний, когда 

каждый молодой человек вынужден держать экзамен на свое человеческое 

достоинство, ответить на извечный вопрос, что он такое? Для поколения 

наших прадедов таким экзаменом стала Великая Отечественная война, 

совпавшая по времени с годами их еще не расцветшей юности. 

17 июля началась Сталинградская битва, которая продолжилась 200 

дней и ночей. Юные сталинградцы были мужественными, боролись и 

трудились как взрослые. Их сердца были открыты для подвига. Сколько их, 

еще школьников, не дожило до выпускного бала! Их мечты, их надежды 

похоронены вместе с ними. Ветер каждый день поет им их вечную 

колыбельную, оплакивает их судьбы... 

Подойдите к Вечному огню и прислушайтесь... Зайдите в Зал воинской 

славы и прислушайтесь... Пройдите к любой из братских могил и 

прислушайтесь... Неужели вы не слышите, как они говорят с вами, тихонько 

нашептывая истории своей жизни? 

Школу Наталья Бодрова окончила, когда началась война. 22 июня 1941 

года гремела музыка. У всех было радостное настроение. Школа светилась  

— шел выпускной вечер... Всем было весело и хорошо, и никому не 

хотелось расставаться. Тогда они еще не знали, что скоро их мальчишки 

уйдут на фронт. Не знали, что их одноклассник, добрый и веселый Костя, 

прольет свою кровь в зимних боях под Сталинградом, недалеко от своего 

дома, а его родители до конца дней своих так и не поверят в смерть сына и 

будут ждать и надеяться... Они не знали, что будет убит в первые дни 

войны Федя Неупокоев, что двое одноклассников — Гена Волков и Слава 

Омарин сгорят в танке. Не знали, что война не пощадит и многих их 

учителей... 
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В начале апреля 1942 года Наташа, как и другие девушки-комсомолки, 

пришла в райком комсомола. В этот же день прошла медкомиссию и 

отправилась военкомат, а оттуда — на фронт. Получила назначение в 306-

ю стрелковую дивизию полковника М.Н. Лоскутова на должность 

радистки. Она должна была знать азбуку Морзе и радиоаппаратуру. Но , 

потом оказалось, что в разведке не хватает людей, — и ее перевели в 

разведку. Для оперативной группы была вырыта землянка, из нее выходила 

наружу 1,5-метровая чугунная труба. Здесь было место разведчика.  

23 августа 1942 года тишина, около 22 часов царившая над городом, 

внезапно была нарушена. Самолеты противника приближались к Ста-

линграду. Зенитные батареи корпуса ПВО вступили в ожесточенный бой с 

врагом. Вражеские самолеты шли группами в три-шесть машин. Но в этот 

день лишь одной удалось прорваться в район заводов (тракторного и 

«Баррикады») и сбросить фугасные бомбы. 

Во время этого боя погибла одна из ее школьных подруг — Мария 

Кусмарцева, с которой они вместе служили в одной роте. Враг рвался к 

Сталинграду, и она, 18-летняя девчонка, была свидетелем этих событий. Их 

группу, которую возглавлял капитан Зорин, направили в Городище. Задача 

была проста: разведать обстановку, определить дислокацию врага, передать 

сведения на командный пункт. 

Когда 23 августа 1942 года к северной части Сталинграда прорвались 

немецкие танки и колонна мотопехоты, противник вплотную приблизился к 

тракторному заводу. В эти дни комсомольцы спасали стариков, женщин, 

осиротевших детей. Так, группа во главе с секретарем Ворошиловского 

райкома ВЛКСМ Александрой Модиной вынесла из-под огня более 

четырехсот осиротевших детей. 

Бойцы стрелковой бригады полковника Болвинова никогда не забудут 

помощи 17-18 летних скромных сталинградских девушек, которые в жарком 

двухдневном бою в районе Спартановки, не щадя своей жизни, выносили с 

поля боя раненых, а на обратном пути подносили к передовым позициям 
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ящики с патронами. Видя рядом с собой рабочих, комсомольцев, 

подносивших патроны, воду и пищу, бойцы сражались еще упорнее. 

Комсомолка Анна Житкова вынесла с поля боя 97 раненых бойцов и 

комсомольцев, за что была награждена орденом Ленина. Медицинская 

сестра Анна Бесчастнова на Мамаевом кургане взялась за пулемет, чтобы 

защитить раненых, находившихся в землянке. До тридцати гитлеровцев 

уничтожила она. Несмотря на ранения и контузию, продолжала вести 

неравный бой до подхода наших частей. За героический подвиг Анна 

Бесчастнова была награждена орденом Красного Знамени. 

По размытым осенними дождями фронтовым дорогам шли к 

Сталинграду юноши и девушки из Астрахани, Камышина, Михайловки, 

Фролово, Николаевки, многих районов области. 

Михаил Мокренко ушел на фронт в 1942 году. Ему исполнилось только 

17 лет. Свое безоблачное детство он провел в Киквидзенском районе  

Сталинградской области. Пас коров, помогал родителям сеять и убирать 

рожь, гречиху, пшеницу. Семья была большая и дружная. Каждый 

занимался своим делом. Вечерами собирались всей улицей, играли, пели, в 

общем, жили весело и спокойно. Всеобщая мобилизация ополовинила 

население деревни. На фронт ушли почти все мужчины. Совсем еще юный, 

неопытный, оружие он видел только у своего деда на охоте. А на войне 

нужно стрелять, и стрелять в людей. Переломить себя ему было очень 

трудно, ведь он никогда никого не обижал. Но, посмотрев, как страдает его 

брат-солдат, весь народ от фашистских деспотов, он начал сражаться, как и 

все бойцы, не задумываясь о смерти. За ратный подвиг был неоднократно 

награжден орденами и медалями. 

Детство Марии Быстровой прошло в Себрово, что близ Михайловки. 

Быстроногой девчонкой бегала купаться на Фишанку, ранним утром 

выгоняла скотину на луг. В то памятное июньское утро 1941 года черная 

весть о войне долетела и до далекого села в Сталинградской области. 

Кончилось детство. Семнадцатилетней девчонкой 10 апреля 1942 года она 
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получила повестку. Провожала Машу мать. Еле стоя на ногах, с щемящей 

болью в сердце и слезами на глазах она прощалась с дочерью на вокзале 

вместе с другими провожающими матерями. Смотрела на дочь, 

повзрослевшую, серьезную, а видела ее босоногой девчонкой. Теперь она  - 

защитница Родины, близких, своего родного села. 

Сидя в вагоне, Мария смотрела в окно на пробегающие мимо хаты, 

клены и тополя. И в это мгновение какой-то комок подступил к горлу, 

внутри все сжалось при мысли, что, может быть, она никогда не вернется и 

не увидит ни этих кирпичных домов, ни любимой речки. Поезд мчался в 

Сталинград. Она попала во 2-й дивизион, 4-ю батарею. Молоденькие 

девчонки подтаскивали тяжелые снаряды к орудию и отбрасывали гильзы. 

Тогда же их учили наводить зенитно-артиллерийское оружие на немецкие 

самолеты. Так началась боевая жизнь. Мария Быстрова прошла всю войну 

от Сталинграда до Будапешта. Награждена за воинские заслуги.  

Война!.. Она смерчем влетела в семьи казаков, нарушила их привычный 

ритм жизни. Не обошла она стороной и дом Овсянниковых. Ушел на фронт 

глава семьи Иван Яковлевич, при бомбежке была смертельно ранена Матрена 

Кирилловна. И осталась в этой семье 16-летняя дочь Саша. Работала она до 

войны страховым агентом и мечтала поступить учиться, но война все 

порушила. Задумала Саша уйти на фронт. Соседи отговаривали ее. Не 

послушала их Саша и в декабре ушла воевать. 

Рядовой Александра Овсянникова выполняла разную работу: ходила в 

наряды, патрулировала, дежурила на кухне. Она с грустью вспоминает своих 

подружек, как мечтали между боями о мирной жизни. Война была страшная, 

жестокая. Сколько техники нагнали… вой моторов, лязг гусениц, крики людей 

и постоянные бомбежки. Но самое страшное — это видеть мертвых. Сколько 

их, красивых, сильных, сложивших буйные головы, скольких сыновей не 

дождались матери! Саша работала писарем. После каждого сражения приходи-

лось отправлять сотни похоронок. В декабре 1945 года Саша вернулась в 

разрушенную родную станицу. Награждена орденами и медалями. 
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Иван Елатонцев родился в Сталинградской области 1 сентября 1927 

года в хуторе Подовском в многодетной крестьянской семье. Рос 

обыкновенным мальчишкой, с 15 лет работал трактористом.  А в шеренгу 

бойцов встал в 16 лет. В таком возрасте не брали на войну, но солдаты, 

стоявшие в селе Каменке, уходя под Сталинград, взяли его с собой. Так он и 

стал пулеметчиком. Сталинград... В дымящихся развалинах огромного 

города шел бой не на жизнь, а на смерть. Рушились стены, горела 

разлившаяся по Волге нефть. Гул самолетов, скрежет танков, тысячи 

разрывов слились в общий рев. Как мог выжить, выстоять в этом море огня 

человек? Иван видел все: на улицах валялись обломки сбитых бомбарди-

ровщиков, в воздухе рвались снаряды зениток, кровь заливала все вокруг. 

Слышал плач осиротевших детей. Осаждающие, казалось, старались 

превратить этот город в ад. Пройдя военный путь, Иван был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда», медалью Жукова, знаком фронтовика 

1941-1945 годов, орденом Отечественной войны. 

Евгений Василенко в 18 лет ушел на фронт. Многое ему пришлось 

пережить. Воинская часть, в которой служил этот солдат, форсировала Дон 

под обстрелом немецких минометов. Его рота была уже на середине реки, 

когда вражеский снаряд угодил в их плот. Техника ушла под воду, а люди 

оказались в ледяной воде. Враг лютовал, он бил из орудий по плывущим 

солдатам. Грохот и вой рвущихся снарядов, крики тонущих — не было 

никакой надежды выбраться живым из этого ада. Но Евгений, который с 

детства прекрасно плавал, не только сам доплыл до берега, но и спас двух 

сослуживцев, которые не умели даже держаться на воде.  

Пришлось воевать Евгению и под Сталинградом. Страшные морозы, 

холод, бесконечные атаки, обстрелы — все вытерпел этот мужественный 

человек. Однажды его послали в разведку. С ним было еще три солдата. 

Разведчики сумели глубокой ночью подойти к вражескому блиндажу, тихо 

снять часового. Когда открыли дверь и, ворвавшись внутрь, крикнули: 

«Хенде хох!» — немцы не могли понять, как русские оказались в штабе? 
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Разведчики скрутили руки фашистским офицерам, забрали бумаги и 

вернулись к своим. Командование армии было очень довольно, потому что 

разведчики добыли не только языка, но и принесли очень ценные 

документы. За этот подвиг Евгения Василенко и двух его товарищей 

наградили медалями «За отвагу». 

Сколько их было, юных, смелых, боровшихся за честь и независимость 

нашей Родины, любимого нашего города! 

В сентябре 1942 года в 206-й пехотный полк попала молоденькая 18-

летняя девчушка по имени Алина Рылеева. Она окончила медицинскую школу 

в Сталинграде и работала в одной из городских больниц. Началась война, и 

Алина отправилась на фронт, считая, что ее долг как медсестры и комсомолки 

быть там, где сейчас тяжелее всего. Бойцы пехотного полка очень любили 

девушку и ласково называли ее Алишей. Алина безотказно бралась за любое 

дело: не только перевязывала раненых, но и заряжала винтовки и пулеметы, 

носила воду и готовила еду. Хотела попасть и на передовую, но ее не пускали 

— жалели. Однако, многие санитары не возвращались с поля боя. Однажды 

пришла очередь и Алины идти на передовую. И впервые перед ней обнажилась 

жестокая правда войны. Обстрелы и бомбежки, крики раненых бойцов и 

умирающих, боль и смерть кругом. Но девушка даже не думала о том, как 

уцелеть в этом аду. Все свои силы она отдавала спасению людей. Многие 

солдаты 206-го полка обязаны ей своей жизнью. Среди них - и лейтенант Олег 

Светляков. Его ранило в плечо чуть выше сердца. Олег упал на дно какой-то 

воронки и потерял сознание. Шел сильный снег, и вскоре воронку засыпало 

вместе с тяжелораненым, но еще живым Светляковым. Тем временем Алина 

Рылеева занималась другими пострадавшими. Недалеко от ее воронки-

«госпиталя» упал один из бойцов. Медсестра бросилась к нему. Быстро 

перевязав рану на колене, худенькая и хрупкая девушка смогла заташить его в 

воронку. Пули свистели будто рой разъяренных пчел, свидетельствуя о том, 

что противник приближается. Алина осторожно выглянула из воронки и 

огляделась. Да, так и есть. Проклятые немцы шли развернутой цепью и без 
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конца стреляли. Молодая девушка схватила винтовку одного из раненых 

бойцов и открыла огонь. Конечно, ее выстрелы не могли остановить 

фашистов. Но они заставили уцелевших бойцов приободриться. Враги 

ненадолго отступили. К вечеру мороз усилился. Он обжигал лицо, 

сковывал руки. Дыхание клубами пара вырывалось изо рта. В темноте 

Алина внезапно заметила снежный бугорок и услышала едва различимый 

для человеческого уха стон. Несмотря на продолжающуюся перестрелку, 

девушка раскопала снег, а под ним обнаружила раненого. Это и был Олег 

Светляков. У несчастного чуть теплилось дыхание. С большим трудом 

оледеневшими пальцами Алина перевязала рану на плече мужчины. А 

затем потащила его к воронке. Немцы увидели их. Из последних сил Алина 

столкнула раненого в какую-то яму, а сама выпрямилась во весь рост. Раз-

далась автоматная очередь, и девушка, вскрикнув, повалилась навзничь. 

Когда солдаты отбросили фашистов назад, Алина была еще жива. «Спасите 

его! — прошептала она. — А маме скажите...» И умолкла. Навсегда. 

Таких историй и таких героев было огромное множество. Война не 

щадила никого. Под Сталинградом погибли тысячи молодых патриотов. 

Имена многих останутся неизвестными. Но это не значит, что Родина 

забудет их!  Великая жертва, которую эти мальчишки и девчонки принесли 

своему Отечеству, просто не может быть забыта. Сколько всего таких 

могил на территории нашей области? Сколько детей никогда не смогут 

сказать матери, как тяжело им пришлось! Нужно продолжить поиск новых 

сведений о жизни и боевых подвигах юных героев. Нужно помнить, что , 

только благодаря им, под мирным небом расцветут подснежники, а затем 

придет весна, как когда-то пришла она в 45-м году.  

Мы, не видевшие многосуточного огненного зарева над расстрелянным 

городом, не слышавшие завывания летящей фугаски и свиста пуль у самого 

уха, криков ужаса и боли, будем всегда помнить тех, кто жил в те годы и сделал 

все для защиты своей и нашей страны. Их жизнь была необыкновенна, их 

поступки стали для нас легендою. Мы обязаны прожить так, чтобы быть вправе 
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считаться причастными к их подвигам. Мы не имеем права умалить славу 

нашего народа. 
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