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9 мая — День Победы в войне над фашистской Гер-
манией — является одним из самых важных, трога-
тельных и славных праздников. 

Сложно найти человека, которого бы никоим обра-
зом не коснулась ужасная война, унесшая жизни мил-
лионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не 
вычеркнут из истории, она останется навечно в кален-
даре, и всегда будет напоминать о разгроме фашист-
ских войск, о великой Победе.

С каждым годом все дальше от нас День победы 9 
мая 1945 года и все меньше ветеранов выходят на Па-
рад Победы. Пожелаем же ветеранам здоровья и долго-
летия и пообещаем, что сделаем все, чтобы наши дети 
никогда не узнали, что такое война. 

Победа в Великой Отечественной войне  — победа 
народа, победа добра над злом, победа любви и патрио-
тизма над захватническими инстинктами. 

По славной традиции последних лет, повсеместно 
волонтерами раздаются георгиевские ленточки, кото-

6 мая

В 17.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состо-
ится интерактивная программа «Книга судьбы».

На новой программе в музее-заповеднике гости смо-
гут написать свою книгу судьбы, совершив увлекательное 
путешествие по самым таинственным уголкам «Старой 
Сарепты». Участников ждут сарептские подземелья XVIII 
века, мастер-класс, мини-квест, увлекательные истории, 
ответы на многие вопросы и не только!

На жизненном пути человека встречаются разные кни-
ги, оставляющие следы в его судьбе. Но у каждого из нас 
своя личная история – личная книга судьбы, которую он 
создаёт сам.

7 мая

В 11:00 интерактивно-познавательная программа 
«ИГРЫ И ИГРУШКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». На этой про-
грамме можно поиграть в старинные игры и узнать много 
интересного. Игрушки для мальчиков: лошадки, деревян-
ные солдатики, фигурки животных. Игрушки для девочек: 
тряпичные куклы, бубны, рожки, свистульки.  Игрушки 
для командных игр, как подвижных, так и интеллекту-
альных: кости для сбивания (аналог боулинга), «шарики» 
из керамики, дерева или кости, игры – предшественники 
шахмат, например «Хнефатафл».  

Возраст: 5-13 лет. 
В 13:30 квест «Золото сарептян»: в процессе игры, 

участникам предстоит путем выполнения разнообразных 
заданий и головоломок не только познакомиться с истори-
ей Сарепты, посетив множество зданий и выставочных за-
лов, но и разгадать тайные послания и секреты сарептян.  
Возраст: 14+. 

В 15:00  театрализованная программа «ОДИН ДЕНЬ 
В 19 ВЕКЕ»:  участники окунутся в повседневную жизнь 
колонии Сарепты. Они побывают в гостях у семьи апте-
каря, узнают, что подавали к завтраку и обеду, увидят, как 
выглядела мужская и женская одежда той эпохи. Все по-
сетители познакомятся с бытом сарептян, их традициями, 
узнают о занятиях и увлечениях, а также поиграют в одну 
из старинных игр. Возраст:  7+. 

В 16:20 экскурсионная программа «ПОДЗЕМЕЛЬЯ  
САРЕПТЫ»:  приглашаем вас открыть тайны сарептских 
подземелий, своими глазами увидеть уникальные подва-
лы екатерининской эпохи, услышать загадки  и побывать в 
роли первых исследователей подземелий Сарепты. 

Возраст: 18+. 
8 мая

В 11:00 детский спектакль «Как Петрушка воевал»: 
приурочен ко Дню Победы.  Спектакль в жанре балаган-
ного петрушечного представления, о том, как Пётр Пе-
трович Уксусов красноармейцем стал и всех фашистских 
врагов побеждал. Спектакль интерактивный, с непосред-
ственным участием детей, по мотивам русского фолькло-
ра. Возраст: 3-6 лет. 

В 13:00 квест: «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»: ребят ждут за-
хватывающие приключения, в ходе которых им предстоит 
найти и разоблачить опасного шпиона, решив сложные 
задания.   

Возраст: 10-13 лет. 

Обязательная запись по телефону:  
+7 (8442) 67-33-02 или E-mail:  osektor1765@inbox .

рые не только ветераны, но и молодежь повязывают и 
носят как символ связи поколений и памяти о Вели-
кой победе.

Также в этот день повсеместно проходят церемонии 
возложения цветов и венков к памятникам героям Ве-
ликой Отечественной войны, проводятся различные 
мероприятия по чествованию ветеранов войны и ра-
ботников тылового фронта, организуются празднич-
ные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, 
реконструкции сражений и многое другое. 

Так пусть не забывается подвиг ветеранов  с тече-
нием лет. Пусть каждый малыш знает, каких потерь 
стоила нам страшная война и никогда не предаст идеа-
лы, кровью написанные на нашей земле: наша Родина 
— это Родина великого непокоренного народа. 

Пусть по планете марширует Бессмертный полк, 
пусть потомки сохраняют память о своих дедах  и пра-
дедах, воевавших с фашизмом, пусть ценность мирной 
жизни будет превыше всего.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
90-ЛЕТИЮ «ДОСААФ»

На уникальной экспозиции посвященной 90-летию 
«ДОСААФ» посетители познакомятся с уникальными 
экспонатами и документами, увидят полноразмерный 
макет бомбоубежища с системами жизнеобеспечения.

Молодому поколению волгоградцев и гостей города-
героя на Волге подробно расскажут о том, чем сегодня 
живет объединяющее сотни тысяч патриотов своей 
Родины Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту, как решает государственные задачи по 
подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, 
способствует укреплению обороноспособности страны и 
национальной безопасности. 

Узнай свое генеалогическое древо
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» Вы можете 

получить архивные справки и генеалогические древа 
на родственников, проживавших в Сарепте в период с 
1765 по 1941 гг.

Справки по телефону: 67-22-65.
АНОНС

«Ночь музеев» – единственное время в году, когда 
множество музеев открыто для посещений в вечернее и 
ночное время. Участниками мероприятия станут многие 
музеи Волгограда. 

Основной темой в этом году станет 100-летний юби-
лей Революции 1917 года. Музей-заповедник «Старая Са-
репта» приглашает гостей 20  мая на «Ночь музеев».

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ!
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«КТО ПОЙДЕТ В РАЗВЕДКУ?»

Программа «КТО ПОЙДЕТ В РАЗВЕДКУ» 
расскажет участникам о юных партизанах. Ребята 
узнают, что юные партизаны до войны были самыми 
обыкновенными мальчишками и девчонками, которые  
учились, помогали старшим, играли. Одним словом, 
были самыми обычными детьми, о которых знали только 
родные, одноклассники и друзья. Когда началась война, 
на их долю выпали тяжелые испытания, и они доказали, 
свою любовь к Родине, ощутив боль за судьбу своего 
народа и ненависть к врагам. Все бедствия, невзгоды не 

сломили их, а сделали сильнее духом. Никто не ожидал, 
что юные девчонки и мальчишки способны совершить 
великий подвиг во славу свободы и независимости своей 
Родины!  Дети услышат рассказы о юных партизанах, а 
также попробуют себя в роли радистов. Возраст: 7-12 
лет. 

«БУДЬ ГОТОВ…»

Уникальная программа «БУДЬ ГОТОВ…» не только 
познакомит участников с оборонным обществом, и 

уникальными экспонатами из музея ДОСААФ, но ребята 
также попробуют себя в роли участника игры «Зарница». 
Возраст: от 12-16. 

«ВОЕНЫЕ БУДНИ СТАЛИНГРАДА»

В ходе программы «ВОЕННЫЕ БУДНИ 
СТАЛИНГРАДА» посетители  узнают о начале Великой 
Отечественной войны,  о Сталинградской битве, увидят 
обмундирование и вооружение советских солдат, 
офицеров и медсестер.  

Английский журналист писал: «за 28 дней Гитлер 
захватил всю Польшу, а в Сталинграде за тот же срок 
удалось захватить лишь один дом. Франция сдалась 
фашистам через 38 дней, за которые защитники 
Сталинграда уступили им лишь одну улицу!». 

Участники программы смогут не только 
сфотографироваться в военных касках, но и научатся 
пользоваться плащ-палаткой, попробуют кашу  с дымком, 
необычный чай с сухарями, послушают песни военных 
лет.  Группа: от 10-25 чел. Возраст: от 7-16. 
 

Предварительная запись по телефону: 67-33-02
E-mail: osektor1765@inbox.ru

«ПОСЫЛКА НА
 СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ»

Программа «ПОСЫЛКА НА СТАЛИГРАДСКИЙ 
ФРОНТ» рассказывает не о битвах и не о подвигах, 
а о том, как нашим солдатам помогали мирные 

жители, оставшиеся в тылу. Вести из дома морально 
поддерживали фронтовиков и в разы повышали боевую 
силу солдат. Участники программы узнают, что такое 
полевая почта, как выглядели военные адреса, как мирное 
население собирало подарки бойцам, почитают письма - 
треугольники военных лет и собственноручно распакуют 
посылку, пришедшую на Сталинградский фронт.  Возраст: 
7-12 лет.  

«ГЕРОИ ЛЕГЕНДАРНОГО 
СТАЛИНГРАДА»

О том,  как солдаты защищали южные рубежи 
Сталинграда расскажет программа «ГЕРОИ 
ЛЕГЕНДАРНОГО СТАЛИНГРАДА», а также юные 
посетители узнают о подвигах защитников Сталинграда, 
и их героях. Сталинград для всего мира стал символом 
поражения фашизма. А так же — символом решающего 
сражения, способного определить всю будущую судьбу 
его участников. 

— За Волгой для нас земли нет! — сказал своим 
солдатам командующий обороной маршал Чуйков, имея 
в виду, что отступить за реку — значило проиграть. И эти 
слова стали лозунгом защитников города. Перечислить 
всех героев той битвы просто невозможно. О подвигах 
многих мы, увы, никогда не узнаем. Но можно точно 
сказать: лишь благодаря их отваге в тех тяжелейших 

условиях наша армия смогла выстоять перед напором 
фашистов.

Участники программы смогут примерить солдатскую 
пилотку и каску, подержать в руках погоны и гильзы, 
заглянуть в солдатский вещмешок. Группа: от 10 до 30 
чел. Возраст: 7-10 лет. 

«ИСТОРИЯ СТАЛИНГРАДА В 
НАГРАДАХ И ЗНАЧКАХ»

На программе «ИСТОРИЯ СТАЛИНГРАДА В 
НАГРАДАХ И ЗНАЧКАХ» ребята узнают, откуда пошел 
обычай награждать героев,  какие ордена и медали 
существовали за какие заслуги  и подвиги солдат мог 
получить награду во время Великой Отечественной 
войны. Во время мероприятия дети в игровой форме 
освоят правила ношения боевых наград, познакомятся 
с коллекцией значков посвященных военной истории 
Сталинграда. 

Возраст: 7-10 лет. 

«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

На программе «АТЫ-БЫТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
дети познакомятся с военным прошлым родного 
города, узнают о содержимом солдатского вещмешка, 
санитарной сумки, соберут палатку. В конце программы 
каждый ребенок получит открытку-сувенир. 

Возраст: от 7-10 лет.

«ДЕТСТВО В  СТАЛИНГРАДЕ»

Участники программы «ДЕТСТВО В 
СТАЛИНГРАДЕ» узнают о том, что такое бомбежка, 
как выглядят осколки боевых снарядов.  

В Сталинград война ворвалась внезапно. 23 августа 
1942 года. Еще накануне жители слышали по радио, что 
бои идут на Дону, почти за 100 километров от города. 

Работали все предприятия, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы готовились к новому учебному 
году. Но в тот день, пополудни, все в одночасье 
рухнуло. 4-я немецкая воздушная армия обрушила 
свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. Сотни 

самолетов, совершая один заход за другим, планомерно 
уничтожали жилые кварталы. История войн еще не знала 
столь массированного разрушительного налета. В городе 
тогда не было скопления наших войск, так что все усилия 
противника были направлены на уничтожение именно 
мирного населения. 

Поколению детей военной поры было присуще 
раннее осознание своего гражданского долга, 
стремление сделать, что было в их силах, чтобы «помочь 
сражающейся Родине», как ни высокопарно сегодня это 
звучит. Но такими были юные сталинградцы. Об  этом 
узнают участники программы, которые познакомятся с 
копиями военных документов. Они  ощутят на руке вес 
хлебного пайка, смогут сфотографироваться в форме 
солдата-освободителя. 

Возраст: 7-10 лет. 

МУЗЕЙ  В  «СОЛДАТСКОЙ  ШИНЕЛИ»
Большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

играет музей, являясь не только научно-просветительским учреждением, но и 
центром культуры, формирующим у детей чувство сопричастности ко всему, что 
происходит в окружающем мире.  

Военно-патриотическим программам музей-заповедник «Старая Сарепта» 
придает большое значение, потому что, мероприятия, посвященные военной 
тематике не только знакомят детей с историей страны, но и учат любить и гордится 
своей Родиной. 

Большой интерес для детей представляет проект, знакомящий с историей 
Великой Отечественной войны. В  музее-заповеднике будут проходить 
познавательные программы, рассказывающие о военной истории, на которых 
дети смогут соприкоснуться с реликвиями прошлых лет, задуматься о том, 
ради чего погибали наши предки. Высокое слово «патриотизм» - имеет глубокое 
значение, в понятие которого защищавшие отчизну вкладывали чувство любви к 
своей Родине, матери, близким, родному краю. 
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Помнит мир спасенный...

Мы должны помнить… 
Вглядываясь в звездное небо, понимаешь, как 

бесконечно время. Ощущаешь себя неотъемле-
мой частицей пространства, несущего в себе со-
бытия, которые потом становятся историей. 
Каждому жизнь преподносит свои уроки, и очень 
важно будущим поколениям делать правильные 
выводы из этих уроков, не допуская безумных и 
жестоких поступков. 

Предисловие
Более полувека прошло после окончания одной из са-

мых кровопролитнейших войн в истории человечества.  
Много что пришлось пережить нашим бабушкам и де-
душкам. И с каждым днем очевидцев тех страшных со-

бытий становится все меньше.  А потому так ценны их 
воспоминания. 

С Еленой Яковлевной Анненберг я познакомилась не-
давно. Она - одна из немногих уцелевших жертв Холоко-
ста. 

Геноцид – это преступление против человечества, 
проводимый нацистской армией во время второй миро-
вой войны. Эта трагедия стала трагедией всего мира, став 
общей бедой всех народов. Миллионы невинных людей 
погибли во время карательных операций в специально 
созданных лагерях уничтожения. Невозможно установить 
точное число жертв, пострадавших от всеуничтожающей 
машины идей «расово- чистой Великой Германии».

Что такое цифры…? По сравнению с миллионами 
смертей, тысячами искалеченных судеб…

Живая история

Елена Яковлевна родилась 8 июня 1923 г. в семье Гер-
зон   в Одесской области.  Отец Елены  был юристом, мама 
– домохозяйкой, была у нее и  младшенькая сестренка.  
Ничто не предвещало беды, отец работал, мама занима-
лась домашним хозяйством, воспитывала детей. 

Когда началась война, отца мобилизовали, он хотел 
вывезти  семью, но не успел. Пароход, на котором плыл 
отец, был потоплен. Елена Яковлевна осталась с мамой и 
сестрой в Одессе. Гибель отца была первой потерей для 
семьи, за которой последовали и другие беды. Когда го-
род захватили фашисты, начались гонения евреев. Мама 
успела сделать Елене паспорт, по которому она была ру-
мынкой по фамилии Подураду, это и спасло ей жизнь, так 
как немцы очень педантично относились к документам.  
Маму и сестру  забрали в тюрьму, и только после войны 
Елена Яковлевна узнала, какая участь постигла ее близких 
людей.

 Но даже под чужой фамилией Елена была арестована. 
Ее забрали в одесскую тюрьму. Из тюрьмы Елену Яков-
левну вместе с другими людьми погрузили в эшелоны для 
перевозки скота и отправили в лагерь для военнопленных 
в Белоруссию. В тесных грязных вагонах  ехали старики, 
взрослые, дети. 

Когда люди прибывали в такие лагеря, самых обесси-
ленных зачастую расстреливали. Жили в бараках, часто 
голодали, люди  умирали  на глазах. В лагере Елена Яков-
левна заболела сыпным тифом, находясь в госпитале, она 
уговорила врачей разрешить ей ухаживать за больными. 
Хотя сама Елена еле могла передвигаться, но это была 
единственная возможность получить кусок хлеба или 
часть пищи, не съеденную больными. 

У пленных также брали кровь для немецких ранен-
ных, что не прибавляло людям силы.  

В лагере  поговаривали, что среди них есть еврейка, 
Елена Яковлевна боялась, что  кому-нибудь   станет из-
вестно, что у нее поддельные документы. Каждую мину-
ту она жила в страхе, что тайна раскроется. Много что 
пришлось испытать молодой девушке: унижения, голод, 
страх, болезни, побои… В свои 23 года она весила 44 кг.  
Спасло Елену то, что проверяя  документы, немцы, считая 
ее румынкой, отправили в трудовой лагерь Даменгарден 
в Германию.  

В лагере Елена пробыла до конца войны, пока не 
пришли советские войска и не освободили выживших 
пленных. 

После освобождения ей предложили работу пере-
водчика в комендатуре. Там Елена Яковлевна работала  
первое время после освобождения, пока  восстанавливала 
документы. Для их восстановления, в том числе и для под-
тверждения национальности, потребовалось два свидете-
ля, которые могли подтвердить, что она - Елена Яковлевна 
Герзон. А  затем последовала дорога домой, но на этом 

беды девушки не закончились, судьба как будто испыты-
вала ее на прочность. От родного дома осталось одно пе-
пелище. Тяжелым ударом стала весть о том,  что маму и 
сестренку расстреляли. Боль и отчаянье охватили ее, но 
судьба была благосклонна. Кто-то из людей сказал, что 
осталась жива мамина сестра, и показал,  где она живет. 
Так Елена поселилась в доме у родственников, которые 
считали ее погибшей. 

А потом были замужество, работа в детском саду, мир-
ная жизнь.  Елена Яковлевна часто вспоминает своих вос-
питанников, которых за 30 лет трудового стажа у нее было 
немало.

На вопрос - «Что Вы желаете будущему поколению?»  
Елена Яковлевна ответила: «Уважайте, цените, любите 
друг друга, помните, какой ценой заплатили наши близкие 
за это чистое небо над вашими головами. Надеюсь, что 
никогда наши дети и внуки не переживут того, что пере-
жила я и многие жертвы фашизма».

Екатерина Гребенькова
На фото: 1 - семья Герзон, 2 - Елена Герзон 

(Анненберг).

МАЛЕНЬКИЙ  ДОКТОР
В августе 1941 года Мария Абрамовна Яворская, про-

водив на войну мужа- летчика, год как закончившего Ста-
линградское училище, сама решила попроситься на фронт. 
Но в военкомате посчитали иначе и маленькую хрупкую 
молодую женщину направили санитаркой в эвакогоспи-
таль № 1328, находившийся в те времена в школе № 19 на 
улице Советской.

Маленький рост Марии Абрамовны 
смутил и начальника госпиталя: «Что 
же мне с тобой делать? Ты же раненого 
не поднимешь!». «Я согласна на лю-
бую работу, и раненого смогу поднять, 
все буду делать, что нужно», - убежда-
ла начальника Мария Абрамовна. Он 
всё - таки согласился и не пожалел об 
этом впоследствии.

Позже, за 3 месяца закончила Ма-
рия Абрамовна срочные 5-месячные 
курсы медсестер при физиотерапевти-
ческом институте, старшая хирургиче-
ская сестра Раиса Фролова взяла её в 
свою бригаду, помогала осваивать про-
фессию медсестры. Там и проработала 
наша героиня до Победы. «Поднимали 
людей на ноги. А ведь ничего не было, 
кроме пенициллина. Пенициллин и 
золотые руки хирурга! – Вспоминала 
ветеран. – И мы поддерживали солдат, 
как могли. Обнимешь его: «Лапочка, 
миленький, потерпи!». Ведь раненому и так больно, а 
если бы мы плохо к нему относились, ему стало бы ещё 
больней».

На всю жизнь запомнился Марии Абрамовне один 
раненый: «Как-то раз один из вновь поступивших конту-
женных обнял меня и стал повторять, как в бреду: «Таня, 
Таня! Маленький доктор!». С тех пор так меня и прозвали 

– маленький доктор: фамилия его была Химерик. Так вот, 
привязался он очень ко мне, никуда не хотел отпускать».

А контузия у этого солдата была очень сильная, наши 
врачи не могли вылечить, приняли решение отправить его 
в глубокий тыл. Начальник госпиталя вызывает меня к 
себе и говорит: «Поедешь с ним, Машенька. Но как только 

сможешь сбежать, выходи на станции и возвращайся не-
медленно обратно. Ты нам и здесь нужна». Так я и поехала 
с ним. А Химерик в вагоне меня за руки держит все время 
и не отпускает. Медсестры мне на пальцах показывают: 2 
минуты до отправления осталось. Я наклоняюсь над ним 
и шепчу: «Химерик, отпусти меня на минутку».  Он гово-
рит: «Сними шинель». Только удалось мне выбежать из 

вагона, поезд тронулся. Что было дальше с Химериком, я 
так и не узнала. А про шинель пришлось рапорт писать, 
потом новую дали».

Каждый раз, когда привозили раненых, все искали сре-
ди них родных. И однажды случилось чудо: Мария Абра-
мовна среди раненых увидела мужа… «Его самолет под-
били. Начальник госпиталя позвонил и сказал, что сейчас 
ему отдельно поставят койку и шторку – я же всё-таки за-
конная жена», – вспоминает она.

Наверное, сама судьба подарила ей эту встречу, после 
которой муж снова пошел воевать, а она 7 апреля 1944 
года родила дочь Лилю. Но это случилось позже, уже в 
Хакасии, куда «маленького доктора» отправили сопрово-
ждать эшелон с ранеными. А с 18 августа в Сталинграде 
начались вражеские налеты, страшные бомбежки. Мария 
Абрамовна вспоминает, как под бомбами относили ране-
ных к Волге и грузили на баржи для эвакуации на другой 
берег: «Многих убивало тут же, Волга была красная от 
крови…»

После войны Мария Абрамовна работала медсестрой. 
Но из-за маленьких дочерей пришлось сменить работу, 
стала агентом, а позже инспектором в Госстрахе. И сразу 
поняла, что место это её, оттого и работа была, что назы-
вается, по душе. 

К работе Мария Абрамовна относилась добросовест-
но, нравилось ей приносить пользу людям: «Как только 
узнавали, что у человека беда, сразу старались приехать, 
разобраться, помочь. Получишь приказ - все бросаешь и 
бежишь на завод, чтобы человеку чек принести. Ведь горе 
у него, может быть, денег нет на лечение, а дома жена, 
дети…

Даже после выхода на пенсию Мария Абрамовна не 
хотела бросать работу: «Никогда не могла сидеть около 
подъезда на лавочке. Не могла не работать. Работа стала 
для меня вторым домом. Там чувствовала себя настоящим 
человеком».

Анна Дребнева
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Стихи погибших поэтов

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ (1919-1942),
погиб в бою на Смоленщине.

ПАМЯТНИК
Им не воздвигли мраморной плиты. 
На бугорке, где гроб землей накрыли, 
Как ощущенье вечной высоты, 
Пропеллер неисправный положили.
И надписи отгранивать им рано — 
Ведь каждый, небо видевший, читал, 
Когда слова высокого чекана 
Пропеллер их на небе высекал.
И хоть рекорд достигнут ими не был, 
Хотя мотор и сдал на полпути, — 
Остановись, взгляни прямее в небо 
И надпись ту, как мужество, прочти.
О, если б все с такою жаждой жили, 
Чтоб на могилу им взамен плиты, 
Как память ими взятой высоты, 
Их инструмент разбитый положили 
И лишь потом поставили цветы.

                             1938

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ (1919-1944),
погиб при прорыве блокады Ленинграда.

Еще утрами черный дым клубится 
Над развороченным твоим жильем, 
И падает обугленная птица, 
Настигнутая бешеным огнем.
Еще ночами белыми нам снятся, 
Как вестники потерянной любви, 
Живые горы голубых акаций 
И в них восторженные соловьи.
Еще война. 
Но мы упрямо верим, 
Что будет день - мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь раскроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. 
Последний меткий выстрел. 
И первый проблеск утра, как стекло, 
Мой милый друг, а все-таки как быстро, 
Как быстро наше время протекло!..
В воспоминаньях мы тужить не будем. 
Зачем туманить грустью ясность дней? 
Свой добрый век мы прожили, как люди –
И для людей.
1944

ФАТЫХ КАРИМ (1909-1945),
погиб в бою под Кенигсбергом.

В последний раз гляжу на Волгу, 
На плесы в тихом камыше... 
Воспоминаньем долго-долго 
Теперь ей жить в моей душе.
Я, как письмо, перечитаю 
Прощальный миг и вспомню все, 
И хлынут волны, вырастая, 
И ветер пену понесет...
Не бейся, сердце, так тревожно! 
Как птицы ясною весной, 
С фронтов, из дали бездорожной 
И мы воротимся домой.
Поволжье на лугах зеленых 
Нас встретит радугой дождей,
В затонах самых отдаленных –
Любовной песней лебедей.

1942   Перевод с татарского П. Шубин

Все меньше с каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны. Уходят герои, но остаются 
память о солдатах-освободителях. Мы публикуем вос-
поминания  замечатильного  человека, который был 
добрым другом музея «Старая Сарепта», активистом 
центра немецкой культуры им. Братьев Лангерфельд, 
замечательным художником,  подарившим  музею- за-
поведнику замечательные картины,  украшающие экс-
позиции «Старой Сарепты».

Мы публикуем воспоминания Льва Алексеевича Кры-
лова, которые были записаны при жизни ветерана.

Неожиданные воспоминания посещают нас, когда со-
всем не думаешь об этом. Сидя в своей мастерской и раз-
думывая над темой будущей картины, я случайно вспом-
нил эпизод, произошедший в конце войны в Чехословакии 
и почему-то запечатлевшийся в моей памяти. После боёв 
под Травой и Глаговцом мы при взаимодействии с конно-
механизированным корпусом генерала Плиева штурмом 
овладели г. Брио, и после непродолжительного отдыха, 
построившись в колонны, мы двинулись в направлении 
столицы Чехословакии – Праги. Шли мы форсированным 
маршем, оставляя позади километр за километром, дорога 
была заполнена до отказа, справа от пешей колонны шли 
машины, а слева - повозки с полковым и дивизионным хо-
зяйством, тут же дымились походные кухни. Солдаты вос-
хищались уложенными в шахматном порядке обтесанны-
ми камнями дороги, по бокам которой росли фруктовые 
деревья. Все невольно обращали внимание на образцовый 
порядок и  ухоженность европейских дорог. И вот, пройдя 
с десяток километров, мы стали встречать на обочинах до-
роги кучки конвоируемых нашими солдатами необычных 
пленных. Это были и убеленные сединами пожилые сол-
даты времён первой мировой, и совсем дети, 14-15-летние 
юнцы. Они шли, понурив головы, совершенно не думая 
о своей участи, еле передвигая ноги. Чувствовалось, что 
они голодные и измученные. Я случайно встретился взгля-
дом с одним из них, это был пожилой солдат лет 45-50, он 
шёл обреченно, еле переставляя ноги... Как офицер, подо-
звал своего ординарца, забрал у него общий наш паёк, это 
были полторы буханки хлеба и банка тушонки, и отдал 
этому пожилому солдату. Часовой, сопровождавший плен-
ных, сказал: «Это запрещено, товарищ лейтенант!»- но я 
махнул рукой, пусть помнят русскую душу. В это время я 
услышал робкое: «Данке шён», - а потом уже громче, в не-

сколько голосов, это были слова благодарности,  произне-
сённые от души. Когда я догнал свой взвод, то не услышал 
слова осуждения, и только командир роты сказал, что  я 
поступил необдуманно. Да, я возможно поступил непра-
вильно, но ведь это был не враг, это - пленный. В то время 
это был поступок, который осуждался как мягкотелость 
по отношению к врагам. Но из речи Верховного можно 
было понять, что мы воюем не с немецким народом, а с 
фашистской чумой! Вечером на одном из привалов ко мне 
подошёл старший лейтенант из СМЕРША и сказал, чтобы 
я впредь этого не делал. 

Это случилось по окончании войны, а закончили мы её 
под Прагой, не дойдя до нее 30-ти километров. Простоя-
ли мы месяц в прекрасном сосновом лесу – заповеднике. 
Это место осталось в памяти, как курорт, на котором мне 
пришлось отдыхать после войны. Через месяц нас погру-
зили в эшелон. Мне досталось сопровождать 16 лошадей 
тяжеловозов. Мы едем на восток,  везде следы войны, раз-
руха и голод преследуют нас. Стоит остановиться эшело-
ну - тут же появляются дети с протянутыми руками, про-
сящие хлеба. Помню, проезжая Германию, наш эшелон  
остановился в г. Дрездене. Я вспомнил, что в Дрездене 
находится знаменитая художественная галерея. И вот мы, 
три офицера, направились в город. Отойдя недалеко от 
вокзала, мы поняли, что ни о какой галерее не может быть 
и речи. Всё было разрушено, ни одного целого здания не 
осталось - одни трубы и остовы от домов. Когда мы спро-
сили одну из немок о галерее, она посмотрела на нас, как 
на сумасшедших, и сказала: «Галерея капут, американцы 
её разбомбили». Возвратясь к эшелону, я велел старши-
не отдать детям излишки съестного, что он и сделал. Так, 
продвигаясь медленно по разбитой территории Германии 
и Польши, а потом и России-матушке, мы,  получая наш 
паёк, выделяли буханку – две хлеба, чтобы передать жен-
щинам и детям. Все эти воспоминания натолкнули меня 
написать картину «Русская душа», которая сейчас экспо-
нируется в музее, «Пленение фельдмаршала Паулюса». На 
картине я изобразил голодных и замерзающих пленных 
немецких солдат. И вот тут к ним подбегает русская девоч-
ка и подаёт узелок варёной картошки. Они, истощённые 
и измождённые, принимают этот бесценный для них дар 
и запёкшимися губами произносят чуть слышно: «Данке 
шён» (большое спасибо). 

 Можно было написать многое о подвигах наших сол-
дат и о невзгодах, которые они перенесли, но это рассказ 
уже о другом.

НЕБО КРАСНОАРМЕЙСКА ЗАЩИЩАЛИ ЖЕНЩИНЫ
Во время Великой Отечественной войны в Крас-

ноармейске по всей протяженности Ергенинских вы-
сот были расположены орудия 2-й дивизии зенитно-
артиллерийского полка, в задачу которой входила  защита 
южных границ города  - от Сарпинского острова до Крас-
ноармейска.

Здесь же, на Ергенинских высотах, как раз напротив 
завода Судоверфь, была расположена и 5-я батарея, со-

стоящая из молодых девушек-зенитчиц. Командовал бата-
реей Владимир Иванович Емельянов.

Девушки-зенитчицы А. Хоменкова, З. Потапова, Б. 
Маргомена, А. Алексеева, Т. Кондратьева, Д. Филиппо-
ва, М. Коган, З. Осипова, Н. Низатулина, Т. Важнова, Н. 
Пунаева, А. Санбилова, Н. Митрофанова и Б.Шульман от-
ражали налеты воздушных сил противника. Благодаря их 
мужеству и профессионализму удалось избежать больших 
жертв и полного разрушения Красноармейска.

Сохранились воспоминания Почетного жителя Крас-
ноармейского района, участника Сталинградской битвы, 
ветерана Великой Отечественной войны Евгения Павло-
вича Маслова о первом дне бомбардировки Красноармей-
ска – 9 августа 1942 года.

Уроженец города Саратова Евгений Павлович приехал 
в Сталинград в 1933 году вместе с родителями и млад-
шими братьями. В 1942 году был принят в ремесленное 
училище № 4 на базе Сталинградского судостроительного 
завода в группу слесарей-универсалов. Практику прохо-

дил в горячих  цехах завода. В это время на заводе изго-
тавливались оборонительные сооружения, и практиканты, 
мальчишки 15-16 лет,  также включались в эту работу, вы-
полняя всевозможные слесарные работы.

«Во время первой бомбежки Красноармейска 9 авгу-
ста 1942 года, - вспоминает Евгений Павлович, - у меня 
погибли два младших брата десяти и тринадцати лет. Дом 
разбило, а меня завалило обломками в бомбоубежище, 
куда прямой наводкой попала бомба. Моя 42-летняя мама 
после потери детей и перенесенного горя в одночасье пре-
вратилась в больную, сгорбленную, полностью седую ста-
руху».

Но надо было продолжать жить и работать. И Евге-
ний Павлович  поселился с больной матерью в каком-то 
полуразрушенном пустующем доме и продолжал ходить 
на работу на судостроительный завод, который, к слову 
сказать, в годы войны был единственным работающим за-
водом в Красноармейске.

Самая страшная по своей разрушительной силе бом-
бардировка города, по воспоминаниям Евгения Павлови-
ча Маслова, началась утром 23 августа 1942 года. К вече-
ру весь город был в огне. В городе не смолкал страшный 
грохот. Это взрывались цистерны и ёмкости с горючим, 
горела вода в Волге. 

«Плотность горячего дыма была такой, - пишет в сво-
их воспоминаниях ветеран, - что лист бумаги сгорал в воз-
духе и падал на землю пеплом. Описать весь этот ужас 
не хватает слов… А сколько погибло невинных жителей 
города - сосчитать теперь невозможно. Бомбежки перио-
дически повторялись по несколько дней. Через неделю 
мы видели, как по Волге плыли трупы грудных детей и 
взрослых. Жители Красноармейска принимали участие в 
их захоронении».

Опознавать выловленных из Волги людей подчас было 
некому. Безвестными их и хоронили в братских могилах, 
которых и в Красноармейске, и на всей Сталинградской 
земле не сосчитать. Каждая пядь земли полита кровью не-
винных жертв, каждая пядь земли - братская могила.

Наш корр.

ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  КАРТИНЫ


