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МЛАДШИЙ БРАТ СТАЛИНГРАДА

Саратов никогда не был фронтовым городом. Не знал ужасов оккупации или осадного положения. В годы Великой
Отечественной войны Саратову выпала великая, страшная миссия героического «младшего брата» бьющегося насмерть
Сталинграда.

Саратов стоял в боевом тылу, но не за спиной Сталинграда, а как настоящий брат, верный, готовый всегда подоспеть на помощь, вложить в

окровавленную руку старшего автомат, кусок хлеба с тушёнкой или бинт. Это было взаимодействие, масштаб и значимость которого сейчас сложно и

представить. Вот один показательный факт: слесарь Саратовского авиационного завода Иван ПЛОТНИКОВ вступил в заочное соревнование с великим

снайпером Сталинградского фронта Максимом ПАССАРОМ: последний обязался к 7 ноября 1942 г. иметь на своём счету 200 убитых гитлеровцев,

Плотников обязался выполнять ежедневно 12 (!) норм. Оба сдержали своё слово. Люди реально верили в силу подобного соревнования, а иначе не

победили бы.





Довоенный Саратов — обычный, в меру индустриальный, в меру культурный провинциальный город. В кинотеатрах

идёт отечественный «Подкидыш» и американские «100 мужчин и одна девушка», в городском парке играют дети, у

Крытого рынка приветственно трезвонят трамваи, в пивной работяги, честно отработавшие неделю, обмениваются

ремарками: «А что ж, нападёт?» — «Да куда ему против нас!»




Колонна демонстрантов Саратовского подшипникового завода. 1940 год



В течение первых двух недель с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз в саратовские
военкоматы поступило свыше 22 тысяч заявлений от добровольцев, готовых защищать Родину.

Рабочие завода Серп и молот слушают сообщение об объявлении войны. 

22 июня 1941 года

…В то воскресенье всё остановилось. Ровно в полдень 22 июня 1941-го из раструбов громкоговорителей перед
Саратовским цирком загремели слова МОЛОТОВА: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны…»





В тот момент, когда спящий далеко на востоке Саратов ещё не подозревал о германской агрессии, один из первых
ударов вермахта приняла на себя 13-я пограничная застава 90-го Владимир-Волынского погранотряда (Львовская
область). Заставой командовал выпускник Саратовского пограничного училища лейтенант Алексей ЛОПАТИН. Он и его
люди сдерживали вдесятеро превосходившие силы немцев до 2 июля, сумев при этом вывести из глубокого окружения
детей, женщин и тяжелораненых. Сами все остались там… 18 июля 1941 г. лейтенант Алексей Лопатин — одним из
первых в Великой Отечественной войне — был удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.







ВОЕННЫЕ КАДРЫ

С начала и до конца войны именно в Саратове размещался штаб Приволжского военного округа, и это обусловило
появление в городе одного из важнейших центров формирования воинских соединений для фронта. В числе более чем
тридцати военных образовательных учреждений — знаменитые: Военное училище пограничной и внутренней охраны
НКВД, 1-е и 2-е Саратовские бронетанковые училища, а также Военно-пехотное училище. Среди тех, кто прошёл
обучение в последнем, значатся будущий знаменитый писатель Василь БЫКОВ (выпуск — 1942) и создатель «Военно-
полевого романа» кинорежиссёр Пётр ТОДОРОВСКИЙ (1943)

Курсанты Саратовского военно-

пехотного училища на территории 

Спасо-Преображенского мужского 

монастыря, 1942 год

Парад курсантов военно-пехотного училища у бывшего собора 

Спасо-Преображенского мужского монастыря, 1943 год





ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Практически сразу же после начала войны на саратовских предприятиях появилось и широко развернулось движение
так называемых ДВУХСОТНИКОВ: «Одна норма за себя, вторая — за товарища, ушедшего на фронт». Однако были и
такие, которые перекрывали норму в три, четыре, пять, шесть раз. При этом стоит учитывать громадный отток взрослого
мужского населения на фронт. Доля женского труда в саратовской промышленности уже по итогам 1941-го составила
65%. За годы войны в Саратов было вывезено свыше 100 промышленных предприятий, которые снабжали топливом,
боеприпасами, техникой, продовольствием сражающийся Сталинград.





ГОЛОД БЫЛ

Как жил Саратов во время войны? Электричество в дома подавалось с перебоями, в первую
очередь снабжались производственные цеха. Трамваи выпускали на линии, только чтобы
перевозить раненых с железнодорожных станций в эвакогоспитали, а также для перевозки
грузов. Так что люди добирались на работу пешком или на попутках.

Чтобы выжить, люди обзаводились печами-буржуйками и керосиновыми лампами. Еда
готовилась на керосинках и примусах, в печах для обогрева квартиры жгли мебель и дрова. На
дрова было вырублено большое количество деревьев в городе. Старожилы помнят, как по
улицам разгуливали просящие подаяния фронтовики-инвалиды и нищие.

Оккупация западных хлебородных районов усилила значение саратовского сельского хозяйства.
Обязательный минимум трудодней вводился, начиная с 12-летнего возраста. Почти 85%
сельхозработников составляли женщины.

В магазинах всё отпускалось по карточкам, были очереди. На базарах можно было что-то купить,
но цены у спекулянтов были заоблачными. Популярной едой стал колоб (жмых из прессованных
семечных отходов), черные сухари, вобла, барыня-ягода, картошка в мундире.

Весной горожане сажали овощи и зелень где только можно: в палисадниках в центре, на
свободных территориях на окраинах, были даже огороды на Зеленом острове.

Бомбоубежище на территории 
музея Н.Г. Чернышевского







ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Железнодорожные станции были переполнены эшелонами с эвакуированными людьми, которым не хватало еды и
крыши над головой – вокзалы были слишком малы. Большинство проходящих эшелонов не отапливались, часть
эвакуированных располагалась на открытых платформах.

Инструктор по информации горкома ВКП(б) Абкина докладывала о ситуации на станции Саратов-1: «Громко плачут
голодные и продрогшие дети, а над ними рыдают матери, потерявшие всякую надежду получить от саратовских
организаций помощь, кусок хлеба и кров для своего ребенка на ночь. Пропускная способность комнаты матери и
ребенка смехотворно мала. На 2000-2500 детей, ежедневно проезжающих через Саратов, в ней имеется только 50
мест».





ПОБРАТИМ ЛЕНИНГРАД

В 1942-м в город прибыло около сотни крупнейших промышленных предприятий, что в дальнейшем навсегда
поменяло индустриальный облик Саратова (заводы эвакуировали преимущественно по железной дороге и
«выбрасывали» по кратчайшему маршруту, поэтому получился насыщенный производством центр города).
Эвакуировали не только заводы — в Саратов еще осенью 41-го вывезли МХАТ, ГИТИС, а в марте 1942-го в Саратов
прибыли три эшелона из осаждённого Ленинграда: эвакуированный Ленинградский университет принимала и.о.
ректора Саратовского университета Вера Александровна АРТИСЕВИЧ. К нам приехал крупнейший в стране
Ленинградский университет, и это событие сыграло колоссальную роль в дальнейшем развитии всей системы
саратовского образования. Характерно, что студенты и преподаватели ЛГУ приехали в Саратов без единой книги, и
дальнейшая научная и учебная работа велась только на базе СГУ. Ленинградские специалисты открыли лекторий,
который мгновенно завоевал огромную популярность: ещё бы, лекции читали такие люди, как историк с мировым
именем, академик Евгений ТАРЛЕ, знаменитейшие литературоведы Григорий ГУКОВСКИЙ и Борис ЭЙХЕНБАУМ и
другие знаменитые учёные.

На лекции В. В. Мавродина, СГУ, 1942 г. Группа студентов в Саратове, СГУ, 1942 г.







ТРАГЕДИЯ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ

Колоссальная историческая драма развернулась в Саратовской области в конце августа 1941 года. Это выселение
немцев Поволжья и уничтожение их национальной автономии. Согласно Указу Президиума ВС СССР «О переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья», из области были депортированы свыше 338 тыс. представителей данного
этноса, вдруг и сразу ставших «чужими». Разумеется, такой колоссальный насильственный отток трудоспособного,
образованного, искренне желающего быть полезным стране населения сказался на трудовом потенциале Саратовской
области, но на опустевшие территории были переселены тысячи семей из Сталинской области УССР, ныне Донецкой.
Кадры, так сказать, были успешно замещены…





БОМБЕЖКА

Саратов бомбили. Первые разведывательные полёты вражеской авиации над Саратовом зафиксировали ещё в феврале 1942 г. А в
разгаре лета — в первом часу ночи 25 и 26 июня того же года стали бомбить южную окраину Саратова. Сталинский район атаковала
бомбардировочная эскадрилья «Генерал Вефер». Больше всего пострадал от первого налёта подшипниковый завод. Но настоящий
огненный шквал обрушился на Саратов 20-25 сентября. Первые два удара — 20 и 21 сентября 1942 г. пришлись на стоявшую у
заводского причала баржу, где находились эвакуированные. 256 мирных граждан — в основном женщины и дети — погибли. Жители
Сталинского района, пережившие это время, вспоминали, что наутро на деревьях и проводах уцелевших линий электропередачи вдоль
Волги были разбросаны части разорванных человеческих тел.

Наконец, 23 сентября мощнейшей бомбардировке подвергся сам нефтяной завод «Крекинг»— на него сбросили 120 фугасных и около
800 зажигательных бомб. 129 человек погибли, несколько десятков получили ранения.

Всего же за время войны на Саратов совершили 25 налётов. Общий материальный ущерб Саратовской области от бомбардировок
составил 215 млн руб. Погибло более 400 мирных граждан. Только на Саратов враг сбросил в общей сложности около 7 тыс. авиабомб.
Усилиями нашей зенитной артиллерии и истребительной авиации над Саратовом было сбито 16 самолетов противника.

Саратовский железнодорожный мост через 
Волгу, 1941 год

Ремонтно-механический цех Крекинг-завода после 
авианалета. 1942 год

Пожар на Крекинг-заводе после 

авианалета. 1942 год





В годы войны САРАТОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД стал знаменитым на весь мир. 13563 истребителя Як-1 и Як-3 выпустил он во
фронтовое небо. Это каждый пятый из всех истребителей, что были в ту пору произведены в СССР. В годы войны САЗ 28 раз
присуждалось Красное знамя Государственного комитета обороны — в итоге его навечно передали коллективу завода. В Берлине
поняли стратегическую важность завода для фронта и по личному приказу Гитлера решили уничтожить его во что бы то ни стало.

И. ЛЕВИН, возглавлявший завод в то время, в мемуарах указывал, что в результате бомбёжки в ночь на 23 июня 1943 г. вышли из строя
более 70% производственных площадей, 60% оборудования, общий убыток составил 101 млн руб. Погибли 15 рабочих. Наркомат
авиационной промышленности решил, что завод восстановить невозможно, но уже к середине сентября завод вышел на выпуск такого
же количества самолётов, что было до убийственного авианалёта.







КАК САМЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПОДНИМАЛИСЬ НЕ НА ПОДИУМ, А В ГИБЕЛЬНОЕ НЕБО

24 сентября 1938-го с подмосковного аэродрома в воздух поднялся двухмоторный самолёт «Родина» (АНТ-37), на котором Валентина
ГРИЗОДУБОВА, Марина РАСКОВА и Полина ОСИПЕНКО совершили рекордный беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток (6450
км). За этот перелёт лётчицы были удостоены званий Героя Советского Союза, став первыми женщинами в этом высоком статусе.

Во время войны именно Марина Михайловна РАСКОВА добилась формирования трёх женских авиаполков (586-го истребительного,
587-го бомбардировочного и 588-го (46-го) ночного бомбардировочного — знаменитых «ночных ведьм») — это тот феномен,
благодаря которому Саратов стал одним из ключевых центров в системе базирования военной авиации Советского Союза.

Марина Раскова





ДУНЬКИН ПОЛК

588-й ночной бомбардировочный полк, впоследствии 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный
полк, немцы прозвали «ночными ведьмами" за то, что все боевые вылеты были исключительно ночными, а перед
пикированием на вражеские позиции пилоты отключали моторы на своих бипланах По-2 и оставался слышим лишь
негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Командиром полка была назначена капитан
Евдокия БЕРШАНСКАЯ, лётчица с десятилетним стажем. «Ночные ведьмы» участвовали в боевых действиях за Кавказ,
в Крыму, на Кубани, в Белоруссии, Польше, Германии. 23 Героя Советского Союза. Вот имена некоторых из них.

Аронова Раиса 

960 боевых вылетов

Гельман Полина

869 боевых вылетов

Бершанская

Евдокия

Белик Вера

813 боевых вылетов

Гашева Руфина

848 боевых вылетов

Жигуленко Евгения

968 боевых вылетов

Меклин Наталья

980 боевых вылетов

Попова Надежда

852 боевых вылетов

Рябова Екатерина

890 боевых вылетов





«БЕЛАЯ ЛИЛИЯ СТАЛИНГРАДА»

Прикрывала Саратова от налётов «юнкерсов» и «хейнкелей» вот эта
хрупкая белокурая девушка, одна из «ночных ведьм» – легендарная
ЛИДИЯ ЛИТВЯК.

В сентябре 1942-го она уже защищала Сталинград; обессмертила своё
имя, став самой результативной лётчицей-истребителем в мировой
истории: на её счету, по различным данным, от 12 до 14 сбитых
самолётов противника. В легенду вошёл один из таких эпизодов. В том же
сентябре 1942-го она сбила «мессер», которым управлял маститый
немецкий ас, барон, виртуоз из знаменитейшего корпуса люфтваффе
«Рихтгофен». Ему удалось спастись, он был пленён нашими и попросил
показать ему лётчика, который сумел победить его, непобедимого в небе
Испании, Франции и Италии, но бесславно сбитого в сталинградском
небе. Его просьбу удовлетворили. Когда немецкий ас увидел перед собой
21-летнюю девушку, белокурую, маленькую, зеленоглазую, он в
бешенстве заревел: «Нет! Ложь! Такого не может быть!»

Тогда Лидия Литвяк напомнила ему такие подробности боя, о которых
могли знать только они двое. Очевидцы этой встречи, щедро и от души
делясь воспоминаниями, в дальнейшем дали волю фантазии: кто
утверждает, что немецкий ас встал перед своей победительницей на
колени; кто-то вспоминает, будто он сорвал с себя и швырнул ей все свои
ордена и предрёк великое будущее. Так или иначе, будущее у неё было
действительно великое. Но — совсем короткое.

Лидия Литвяк, «белая лилия Сталинграда», погибла 1 августа 1943-го на
Миус-фронте, на Донбассе: пилотируемый ею Як, подбитый противником,
рухнул в молодую берёзовую рощу. Берёзы и — лилия…







«ГОРЯЩИЙ «ЮНКЕРС», ГОРЯЩАЯ ЮНОСТЬ»

«Пламя полыхало над Волгой: вражеские самолёты разбомбили баржу с нефтью.
Непрерывно били наши зенитки. Днём поступило указание: когда воздушная цель
будет поймана прожекторами, зенитчики прекращают по ней огонь, и в дело вступают
истребители. И в ночь на 25 сентября по тревоге в небо поднялся самолёт Леры
Хомяковой. Мы с земли, затаив дыхание, наблюдали за ним. Видели, как
прожектористы поймали в клещи пересекающихся лучей бомбардировщик
противника, как наша лётчица открыла по нему огонь. Немецкий стрелок стал
отвечать. Хомякова, не обращая внимания на свинцовые трассы, вновь атаковала. А
потом мы увидели, как «юнкерс» камнем пошёл вниз…» - вот как описывает те
сентябрьские дни авиамеханик 586-го полка Екатерина ПОЛУНИНА, отвечавшая за
техобслуживание самолёта старшего лейтенанта Хомяковой.

28-летняя Валерия Хомякова - единственная в мире женщина-пилот ночного
истребителя, сбившая бомбардировщик противника.

Погибла под Саратовом 6 октября 1942 года при ночном взлёте с аэродрома на
самолете Як-1».





СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — САРАТОВ

Немцы справедливо полагали, что железнодорожного сообщения между Саратовом
и Сталинградом не существует, все железные дороги на правом берегу Волги были
блокированы еще в сентябре 1941 года. Доставка грузов в осажденный город под
бомбежками и обстрелами осуществлялась автомобильным транспортом по так
называемой «дороге жизни» (ныне участок трассы Р-228 Саратов — Волгоград) и
речным судами Волжской военной флотилии.

ВОЛЖСКУЮ РОКАДУ – 340-километровую железнодорожную ветку, соединяющую
Саратов и Сталинград, построили за 103 дня (!) по самой линии фронта летом 1942-
го. На стройке активно использовался труд заключённых ГУЛАГа и САРЛАГа, были и
вольнонаемные. Но все (!) участники строительства понимали: судьба страны висит
на волоске, и Сталинград тоже, и той хрупкой веткой, на которой он будет висеть,
станет как раз ВОЛЖСКАЯ РОКАДА. В середине июля 1942 года в сутки
прокладывали по 8 (!) километров пути. «С трассы теперь в хутор никто не уходил —
спали у насыпей и мостов, где работали. Сколько должен продолжаться рабочий
день — все давно забыли. Работали, сколько могли вынести; кто выбивался из сил,
ложился отдохнуть под открытым небом, потом снова поднимался… Еду варили
здесь же, на месте. Немецкие лётчики смеялись и давили на гашетку, но люди
продолжали копаться в насыпи, как муравьи. Не останавливались. Не сдавались.
Самых упрямых хоронили тут же, под насыпью… », — так описывал происходившее
тем летом непосредственный участник строительства Александр ПОБОЖИЙ в своей
книге «Дальневосточные рельсы под Сталинградом. О строительстве Волжской
рокады» (1977).

Волжская рокада заработала к ноябрю 1942-го. К тому времени сложно было
представить, что делал бы Сталинград — на 80% уничтоженный страшной
бомбардировкой 23 августа и лишившийся всех запасов нефти и нефтепродуктов! —
без ВОЛЖСКОЙ РОКАДЫ…





ГОРОД - ГОСПИТАЛЬ

Сотни тысяч бойцов лечили здесь фронтовые раны и возвращались в строй, на
передовую. В Саратове для госпиталей выделялись лучшие помещения школ,
институтов, гостиниц и санаториев. Развёртывание около 200 эвакуационных
госпиталей на территории Саратовской области стало возможным, благодаря
имевшимся в 1941 году высококвалифицированным медицинским кадрам (2438
врачей – ведь у нас был свой медицинский институт). Процент выписанных
выздоровевших бойцов был очень высоким по стране и составлял 71,17 %

«В этом здании в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. располагался
эвакогоспиталь № …». Такие таблички приютились на стенах нескольких десятков
старых саратовских домов. Мы привыкли к ним и проходим мимо, не замечая.
Табличек с указанием порядковых номеров и номеров полевой почты
прифронтовых госпиталей у нас немало, около тридцати по официальным данным.
Но их должно быть ещё больше: активисты группы «Саратов госпитальный. Знать и
помнить» подняли документы и выявили еще несколько забытых адресов.

Вот эти адреса с номерами располагавшихся там госпиталей: госпиталь № 1682: ул.
М. Горького, 53, сейчас ресторан «Москва», гостиница «Московская»; госпиталь №
3309: ул. Вольская, 12, сейчас клиника глазных болезней СГМУ; госпиталь № 3313:
ул. М. Горького, 6А, сейчас общежитие № 8 СГУ; госпиталь № 3934: ул. Рабочая, 14,
сейчас Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений;
госпиталь № 3632: ул. Ростовская, 29, сейчас средняя школа № 22 (Заводской
район, Пролетарка).







«НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ ВРАГА»

15 декабря 1942 года в кабинет директора Саратовского авиационного завода
Израиля ЛЕВИНА вошёл высокий, крепко скроенный человек — это был Ферапонт
Петрович ГОЛОВАТЫЙ из колхоза «Стахановец» Новопокровского района
Саратовской области. Он решил приобрести самолёт на свои личные сбережения —
100 тысяч рублей. Выбрали самолет, тут же в цехе сделали надпись:
«Сталинградскому фронту от колхозника артели «Стахановец» тов. Головатого».
Через несколько дней состоялось вручение этого самолёта командиру 273-го
истребительного авиационного полка 8-й воздушной армии майору Б. Н. ЕРЁМИНУ.
Когда машина отслужила свой срок, Ф.П. Головатый приобрёл на заводе второй
самолёт и вручил его уже подполковнику Б. Н. Ерёмину. На фюзеляже была сделана
надпись: «От Ферапонта Петровича Головатого второй самолёт на окончательный
разгром врага». За годы войны Герой Советского Союза Борис Еремин сбил 23
немецких самолёта, 14 из них — на самолётах Головатого.

После войны первый самолёт, подаренный Ф. П. Головатым лётчику Б. Н. Ерёмину,
занял почётное место в экспозиции Саратовского областного музея краеведения,
затем в Музее боевой славы на Соколовой горе – это единственный в мире
сохранившийся истребитель ЯК-1.

За годы Великой Отечественной войны жители Саратовской области из своих
личных сбережений внесли на вооружение Красной Армии 460 млн. рублей и,
кроме того, сдали 32 кг золота, серебра и платины. На эти средства было
приобретено и отправлено на фронт более 1500 самолетов, много танков,
артиллерийских орудий и другого вооружения.





«НАРОДНАЯ ПОБЕДА»

9 мая 1945 года в Саратове был солнечным и теплым. Крики «ура», взаимные
поздравления, ликование раздавались повсюду. Играли духовые оркестры,
гармошки. На площади Революции (ныне Театральной) – главное торжество с
участием руководства. Первый секретарь обкома Павел Комаров произнёс речь:
«Настал на нашей улице праздник… Мы заслужили его, потому что трудились,
отдавая все силы на поддержание мощи и боеспособности Красной армии и
приближая тем самым победу…».

Свыше 300 тысяч саратовцев отдали свои жизни, защищая Родину. За подвиги,
совершённые во время Великой Отечественной войны, звания Героя Советского
Союза были удостоены более 300 саратовцев, 32 саратовца стали полными
кавалерами ордена Славы.

Саратовчане у Рейхстага, 1945 г.

Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы на
Соколовой горе — памятник саратовцам, погибшим во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мемориальный комплекс «Журавли», один из символов
Саратова.

Архитектор – Менякин Юрий Иванович





ГЕРОИ ЗЕМЛИ САРАТОВСКОЙ

Вот только несколько имен…

Виктор ТАЛАЛИХИН  -

одним из первых в СССР совершил 

ночной воздушный таран немецкого 

самолёта-бомбардировщика

Иван ПАНФИЛОВ -

генерал-майор, возглавлял дивизию,  

которая вела тяжёлые оборонительные бои 

с превосходящими силами противника 

при обороне Москвы

Василий КЛОЧКОВ -

политрук, дивизии,  которая вела тяжёлые 

оборонительные бои с превосходящими 

силами противника при обороне Москвы

Борис ЕРЕМИН -

летчик, в Сталинградской битве 

принимал участие от начала до конца.,  

сбил 23 самолета противника

Илья КАПЛУНОВ  -

матрос, наводчик, , участник 

Сталинградской битвы, 

подбил девять вражеских танков

Виктор ХАЛЬЗОВ  -

летчик, совершил более сотни вылетов и 

уничтожил несколько десятков танков и 

несколько сотен автомашин, участник 

Сталинградской битвы

Зинаида МАРЕСЕВА -

санинструктор, вынесла с поля боя 

64 раненых

Вячеслав ЧЕМОДУРОВ -

пулеметчик, уничтожил 

311 фашистских солдат

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…



ПОДРОБНЕЕ О ПОДВИГАХ САРАТОВЦЕВ НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ КНИГ ФОНДА ЗНБ СГУ:











P.S. Открыть глаза, услышать вой сирен, голос Молотова из репродуктора, торопливые шаги множества людей и
тусклый лязг металла. Собраться, торопливо поцеловать жену и детей, сесть в эшелон. Не доехать до линии фронта и
погибнуть при налёте люфтваффе… Всё-таки доехать и пасть в первом же бою… Выжить, с боями пройти пол-Европы и
получить пулю под сердце на излёте войны на берлинской или венской улочке… Вернуться домой на отвоёванную
Родину, дожить до седин и правнуков, жить за себя и за тех, кто навсегда остался молодым.

И этому нет цены.

…Проснуться 22 июня в наше время, пусть даже в четыре часа утра, поправить одеяло на постели ребёнка, пожарить
яичницу с ветчиной и помидорами, собраться на работу или на отдых, провести день плодотворно или, напротив,
расслабленно и весело — но твёрдо зная, что всё будет хорошо. Что небо безопасно и в что даже в самую
завораживающую и жутковатую летнюю грозу из него не послышится тот нарастающий гул — как 75 лет назад…

И этому тем более нет цены.




