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         «В сборник «Война коснулась и нашей семьи» вошли 

письма, присланные в одноименную радиопередачу ГТРК 

«Саратов» с 2004 по 2013 год. 

           Это в общем-то бесхитростные, искренние рассказы 

участников боевых действий, тружеников тыла, детей 

войны о том, что им пришлось пережить, как они воевали, 

работали, страдали, как ждали своих близких, как верили в 

Победу…» 



          Есть письма современной молодежи, которые 
передают рассказы-воспоминания о Великой 
Отечественной войне своих бабушек, дедушек, 
прабабушек и прадедушек. Это очень важно.  

           Уходит поколение людей, испытавших на себе, 
что такое война, а новое поколение должно знать и 
помнить историю своих семей, своих близких, своей 
страны, чтобы не выросли Иваны, не помнящие 
своего  родства. 

           

           Чтобы помнили…  





          ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 

      
«…Началось страшное.  
Вражеские самолеты над головой,  
эвакуация под бомбами, гибель 
близких...»  
     
    В этой главе много писем тех,  
кто был эвакуирован в Саратовскую 
область, свидетельства буквально о 
первых часах войны. 



 

Провожали меня на войну, 

До дороги большой провожали. 

На село я прощально взглянул, 

И вдруг губы мои задрожали. 

 

Ничего б не случилось со мной, 

Если б я невзначай разрыдался, - 

Я прощался с родной стороной,  

Сам с собою, быть может, прощался. 

 

А какая стояла пора! 

Лето в полном цвету медовело, 

Собирались косить клевера,  

Рожь от жаркого солнышка млела. 

 

Заиграла, запела гармонь, 

Все сказала своими ладами,  

И платок с голубою каймой 

Мне уже на прощанье подарен. 

 

В отдалении гром грохотнул, 

Был закат весь в зловещем пожаре… 

Провожали меня на войну, 

По дороге большой провожали. 

             Сухов Фѐдор Григорьевич 





 ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 

        «Моя Сталинградская битва», «Под 

Прохоровкой не отступили ни шагу», 

«Налетит Катюша вихрем, как ее 

остановишь?», «Папу, надеясь на чудо, я еще 

долго ждала» ─ эти и другие заголовки писем 

рассказывают о том, как воевала и 

работала страна, какие испытания 

переносили люди…» 







 

И кружит лист последний 

У детства на краю, 

И я двадцатилетний,  

Под пулями стою. 

Были битвы и бинты, 

Были мы с войной на «ты», -  

Всякие видали виды. 

Я прошел по той войне, 

Так что мы с войною квиты. 

                   Алексей Межиров 

 



 ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 
        «Жизнь спас орден Красной Звезды», «Какой-то 

дяденька схватил нас с сестрой и покидал маме в 
окно поезда», «Женщина медленно сняла со своей 
шеи большую золотую цепь с бриллиантом» ─ 
разные истории, разные ситуации, разные 
судьбы, но всех  и тылу и на фронте объединяет 
одно – стремление к победе, вера в победу, 
ожидание победы. 

            

 2 февраля 1943 года – сокрушительное 
поражение    немцев под Сталинградом. 

           

                               Второй фронт был открыт  

                                    лишь в июне 1944 года…» 



«ЗДЕСЬ   ТЫЛ   БЫЛ  ФРОНТОМ» 
(Саратовский край в годы  

Великой Отечественной войны) 

           

 

 

  

 

            

35 оборонных предприятий в Саратове 

          (всего по области 563) 

 

          Авиационный завод за годы войны выпустил  

13500 боевых самолетов 

 

          Около 400 миллионов рублей собрали саратовцы для 

строительства около 100 именных самолѐтов для фронта 

 

           Саратов – крупнейшая госпитальная база:  

более 30 эвакогоспиталей в Саратове, около 200 – по области 

 

  





САРАТОВ   ПРИФРОНТОВОЙ 



Саратовский край в годы  

Великой Отечественной войны 
 

 

 

680 тысяч саратовцев с оружием в руках защищали нашу Родину 

393 присуждено звание Героя Советского Союза 

32 саратовца полные кавалеры ордена Славы 

158 тысяч саратовцев участвовали в Сталинградской битве 

Единственные в мире три женских авиационных полка - «Ночные 

ведьмы» под руководством Марины Расковой 

Саратов – родина самого известного за годы войны самолета – ЯК (ЯК-

1, ЯК-3) 

Дорога жизни, дорога смерти – железная дорога Саратов-Сталинград, 

бронепоезд, защищавший мост через Волгу 

В Саратове Волжская военная флотилия и школа юнг 

Более 300 тыс. земляков погибло 

 

 

 



 
Не знаю когда, но мы встретимся снова, 

Я щеки согрею теплом твоих плеч. 

Пусть слово «люблю» - это нежное слово 

Живет в твоем сердце для будущих встреч. 

 

В землянке «фугасик» коптит, догорая, 

А в непогодь выйдешь – не видно ни зги… 

Ты все мне прощала, прости, дорогая, 

Минутную слабость окопной тоски. 

 

Все песни, что знал, мной сегодня пропеты, 

Мне грустно от мысли нагой и прямой. 

Не все доживем мы до светлой победы, 

Не каждый из нас возвратится домой. 

 

                Озерный Борис Федорович 



 ЧАСТЬ  ЧЕТВЕРТАЯ 

      «Начальник депо сказал, что в одном из вагонов везут  

пленного фельдмаршала Паулюса», «Моего отца зверски 
замучили фашисты за связь с партизанами».  Фронт и тыл , 
оккупация и освобождение от фашистского ига – все есть в 
этих письмах.  И нечеловеческое напряжение всех сил. На 
грани возможного. Или невозможного? 

          Фронт движется… Несмотря ни на что – ни на грязь, ни 
на распутицу, ни на отчаянное сопротивление.  На Запад. К  
Победе» 





Мы для счастья росли,  

Но созрела невзгода,  

И посыпались души 

В лихой молотьбе. 

Кто живой из ребят 

Двадцать третьего года? 

Отзовитесь: 

Я родственник ваш по судьбе. 

 

Села – в дымных закатах. 

Города – груды серых развалин, 

Кровь на грязных бинтах 

И усталость, валящая с ног,  

И раздумья о лучших, что  

Навеки в земле оставались... 

Это с вами прошел я 

И вынести смог. 

 

Федоров Николай Ульянович 

 

97% ребят 1923 г.р., призванных в 

армию, погибли на фронте…  

 



 ЧАСТЬ  ПЯТАЯ 

        «На стенах Рейхстага мы оставили свои 
подписи», «Мы встречали Победу в борозде», 
«Благодарю за Победу». 

           Вот он и пришел  ─ долгожданный День 
Победы! Праздник со слезами на глазах… 

           Ни одна страна, ни один народ не понесли 
таких тяжелых потерь, чтобы разбить врага, 
угрожавшего всему человечеству». 





 

Под горькой сенью скорбной даты 

Лежат средь вечной тишины,  

Ненагражденные солдаты,  

Солдаты первых дней войны. 

 

 

Их в бронзу время воплотило, 

Их славят и боготворят… 

И для прижизненных наград 

Им просто жизни не хватило. 

 

Тобольский Исай Григорьевич 



Саратов.  

Соколовая гора.  

Парк Победы. 

           300 тысяч саратовцев не 
вернулись с полей сражений 
Великой Отечественной 
войны. 

          В мае 1982 года в 
Саратове установлен 
величественный монумент – 
мемориальный комплекс, 
посвященный саратовцам, 
не вернувшимся с войны, 
ласково называемый в 
народе «Журавли». 

           

Здесь же расположен 
Саратовский 

государственный музей 
боевой славы 
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