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Сталинград – один из наших городов-героев, который является 

символом стойкости, мужества, героизма и самоотверженности советского 

народа и его армии. Мало кто из ныне живущих на земле не слышал ничего о 

нем… 

Сталинградская битва вошла в историю как одно из самых гигантских 

сражений XX века. К осени 1942 года гитлеровское командование 

сосредоточило в районе Сталинграда более 50 дивизий – пятую часть 

пехотных и около трети танковых соединений фашистской Германии.  

Давайте вернемся в те далекие времена. В своей исследовательской 

работе мы расскажем о жизни  простой  русской женщины,  на чью долю 

выпало суровое военное детство.  Героине, о которой пойдет наш рассказ, на 

начало войны было всего 5 лет. Мы записали подробное интервью нашей 

героини, которое предлагаем вашему вниманию. 

Знакомьтесь: Саталкина  (в девичестве Сергеева) Нина Ивановна 

родилась 13 января 1936 года в селе Райгород Светлоярского района 

Волгоградской области.  

Отец – Иван Иванович Сергеев  (фото 1, 2), 1913 года рождения, родился 

в селе Райгород.   Участник финской войны, с 1933 года работал в райкоме 

партии селе Большие Чапурники.   В 1940 году был управляющим селе 

Приволжский. Погиб под Ленинградом в 1941 году. 

Мать - Васса Ивановна Лебедева (фото 2) родилась в селе Райгород в 

1910 году.  
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    Фото 1. И.И. Сергеев              Фото 2.  И.И. Иванов и В.И. Лебедева.  

                                                                                  1941 г.  

 

«Летом 42 года нас решили эвакуировать за Волгу», - вспоминает Нина 

Ивановна. «Людей было много, мы ехали на обозе, и 21 августа попали под 

бомбежку (всю жизнь мне будет напоминать о  той бомбежки моя 

покалеченная рука). Я получила ранение в руку, мой дядя Яков Иванович 

Сергеев схватил меня на руки и побежал в камыши,  там  наша семья 

укрылась. Меня перевязали подручными средствами, а как стемнело стали 

пробираться назад в Красноармейский район, а затем в Райгород. В Райгород 

мы попали только 25 августа, все это время рука сильно болела и постоянно 

гноилась, там мне сделали первую квалифицированную перевязку в воинской 

части, которая стояла в селе. Только поздней осенью нашу семью 

переправили через Волгу  в Ленинск. В Ленинске меня положили в 

госпиталь, а в феврале 1943 всех раненых и меня, самую маленькую, вместе с 

мамой отправили в Москву в госпиталь им. Вишневского.  

Я пролежала в госпитале до 1945 года, за это время перенесла 4 

операции.  Мама работала санитаркой при госпитале, а я училась  и помогала 

ей по мере своих сил.  
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Фото 3. Подруги мамы Валя и Анечка. 

Москва. Госпиталь им. Вишневского. Март 1944 г. 

 

В начале 1945 мы вернулись в Сталинград, нас с мамой перевели в 

госпиталь в  Сарепте. Мама продолжала работать санитаркой, а я 

продолжила лечение и перенесла еще три операции.  

 Фото 4. Сергеева Нина (слева) с подругой Надей 

после                                             

госпиталя 

 

В 1947 году нашу семью поставили на учет в областной военкомат и 

выделили 17000 рублей. На эти деньги  мама купила половину дома на ул. 

Энгельса, 45 и  перешла работать на Судоверфь в цех  деревообработки, а я 

пошла учиться в школу № 120, которая находилась на территории поселка 
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(колонии) Сарепта в старинном доме 1782 года постройки (Приложение  № 

1). 

 

 

Фото 5. Здание бывшей 120 школы  

В данной школе я окончила 7 классов и вечерние курсы счетоводов. В 

1953 году в возрасте 17 лет  меня приняли на должность учетчицы в 

Сталинградскую Лесоперевалочную базу.  По достижении 18 лет меня 

признали инвалидом детства 3 группы и стали выплачивать пенсию. Я 

поступила в энергетический техникум. Учебу в техникуме приходилось 

совмещать с учебой в вечерней школе.  

  

Фото 6. Нина с мамой после окончания техникума 
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Было трудно,  в 1954 году меня приняли на работу на Сталепроволочно-

канатный завод (Приложение № 2). После окончания техникума моя учеба не 

закончилась, я продолжила  заочное обучение  в Московском финансово–

экономическом институте.  

  

 Фото 7. Нина с мамой во время учебы в       Фото 7. Перед замужеством, 21                      

институте                                                                  год                                                                                                      

Началась взрослая жизнь. В 1955 году я познакомилась со своим 

будущим мужем, Саталкиным Иваном Ивановичем. Он уроженец города 

Камышин, в 1947 году приехал в Красноармейский район, окончил 

ремесленное училище, овладел четырьмя профессиями и работал со мной на 

одном заводе. 

В 1957 году 9 сентября завод помог сыграть нам свадьбу, а свадебным 

подарком стали ключи от отдельной квартиры.   
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Фото 8.  Свадьба 

В браке с Иваном у нас родилось трое детей. Старший сын Саталкин 

Сергей Иванович, 1958 года рождения, получил высшее образование и 

работал врачом невропатологом.  Трагически погиб. Дочь Саталкина 

(Петрова) Ольга Ивановна, 1962 года рождения, получила высшее 

образование и работает на ОАО «Северсталь-метиз», бывший   

Сталепроволочно-канатный завод, инженером КИП и автоматики в цехе 

СПЦ-6. Младший сын Саталкин Алексей Иванович, 1966 года рождения, 

получил высшее образование, юрист, живет и работает в Москве. 

 

Фото 9. Нина Ивановна с мужем, матерью и двумя сыновьями 
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Вся наша с мужем трудовая жизнь  прошла на этом заводе. Мы 

добросовестно работали, активно участвовали в общественной жизни завода, 

пользовались уважением сослуживцев. Руководство завода поощряла нас за 

наши заслуги (Приложение № 3) почетными грамотами, ценными подарками 

и премиями, мы с мужем выезжали на отдых в заводской профилакторий, 

ездили по путевке на море, а в 1963 году после рождения дочери получили 

новую трехкомнатную квартиру. 

 

Фото 10. Саталкина Н.И.  Фото для  «Доски почета» 

Я не рассталась  с родным заводом и после выхода на пенсию в 1992 

году. Продолжала работать до1998 года, но и после ухода на заслуженный 

отдых руководство завода помнило о нашей семье. Нас поздравляли с 

праздниками, по возможности оказывали материальную помощь. Но самой 

большой радостью стало  выделение нам с мужем, как ветеранам завода,  

участка под строительство в селе Райгород. Я была счастлива, ведь теперь 

появилась возможность вернуться на родину. Начались приятные хлопоты, 

связанные со строительством дома. 

 

 



8 
 

 

 

Фото 11-14. Проводы на пенсию 

 

В 2004 году в с. Райгород стали проводить газ и меня попросили  

поработать бухгалтером в компании «Райгород-газ»,  я согласилась.  По сей 

день я работаю бухгалтером в этой компании, веду хозяйство: у меня 

кролики и козочка. Дети и внуки часто гостят у меня и радуют своими 

достижениями.  

Сейчас я живу одна, мой муж Иван умер в 2008 году. Позади большая  

жизнь, многое пришлось пережить: было и горе и радость, но и сейчас я с 

благодарностью вспоминаю все, что со мной было. Я продолжаю жить 

полноценной жизнью и ценить каждое мгновение». 

Общаясь с этой простой женщиной, мы были поражены её 

жизнелюбием, оптимизмом и добротой. Она как радушная хозяйка напоила 

нас чаем, провела экскурсию по своему приусадебному хозяйству,  

увлеченно рассказывая о своей жизни. Поражала ее память и та теплота, с 
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которой она вела свой рассказ.  На прощание мы пожелали ей здоровья и 

долгих активных лет жизни. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение3
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