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Великая Отечественная война в воспоминаниях 

В Сталинградской битее сражались и наши земляки. Имя 
одного из них - генерала М. С. Шумилова, командующего отли-

чившейся в боях 64-й армией, - известно каждому. Но сегодня мы 
расскажем о фронтовой медсестре, старшем сержанте Александре Алексеевне Не-
богатовой - единственной на сегодняшний день оставшейся в живых участнице Ста-
линградской битвы в Кетовском районе. Интервью с А.А. Небогатовой состоялось 22 
января 2015 года в Лесниковском доме-интернате, где она сейчас живет. Александра 
Алексеевна посетовала, что с годами уходит память и вспоминать о войне всегда 

очень тяжело: 

- Я в Оренбурге жила... Как на-
чалась война, пошла на курсы мед-
сестер. Полгода только проучи-
лась, и меня призвали. Служила я в 
артиллерийских частях медсе-
строй. 

Александра Алексеевна помога-
ла раненым защитникам Сталин-
града: 

- Там же были сильные б о и . 
Река: переправляли раненых и от-
правляли дальше. Перевязывали, 
конечно, и х . Ну, это не расска-
ж е ш ь . 

"Г? П а передовой линии фрон-
та работа медсестры была 

Отрудна и очень опасна. 
А.А. Небогатова расска-

зала, что главной ее задачей было 
оказание первой помощи и срочная 
эвакуация раненых: 

- Оказать первую помощь и вы-
тащить на место указанное, если 
есть возможность - есть место, 
куда раненых складывать. В бой 
идешь вместе с ними. Раненый па-
дает - ты остаешься и начинаешь 
перевязывать. Знаете, человек - он 
живой - все равно шевелится, по-

Помощь раненому бойцу 

могает. Не то, что я тащить должна 
его, а он сам уже и так, и эдак. А 
если бы самой вытаскивать, то сил 
бы не хватило. Я ведь на передовой 
была. Так что, окажешь помощь, и 
тут же надо отправлять в сан-
ч а с т ь . У меня носилки и сумка. 
Если сможет - он на носилки . 
Солдат со мной был обязательно, я 
одна-то не смогу ведь. На указан-
ное место принесем. Делали то, что 
надо... За форсирование Днепра я 
Красную Звезду получила. Я всех 
раненых смогла [вывезти] на плоту 
под занавеской . 

ронтовые будни солдат 
были, порой, голодными 
и холодными: 

- Где ж и л и . Если 
есть возможность, то какую-ни-
будь землянку откопают. Кухня 
была. Если возможность есть, то 
кухня. А если так, то кое-как: дадут 
сухарик и еще че-нибудь, и все. 
Потому что откуда взять-то? А то 
разбомбили - везут на фронт пита-
ние, все разбомбят. И все. А наши 
солдаты невыкопанную картошку 
найдут и на лист какой-нибудь, так 

поджарят сырую и без соли. Вот 
поешь, и ладно. Ну, всяко было. А в 
основном ниче, снабжали хоро-
ш о . 

' 1 а вопрос, страшно ли 
было ей - хрупкой де-
вушке - на войне, Алек-

I сандра Алексеевна отве-
чает с болью в голосе: 

- Обстреливают, обстреливают. 
Мы с солдатом бежали, бежали, бе-
жали и упали в ямочку. И когда от-
копали, он умер, а я живая. Мне так 
жалко было его! Молодой т а к о й . 
Молодые мы были, как-то не дума-
ли, страшно или не страшно. Надо 
делать, значит, надо делать. И все. 

День Победы Александра 
Алексеевна встретила в Орен-
бурге. «Это было чудо!», - вспо-
минает она... 

М ( ( Н П „ ь ы и тншаШ 
Сталинградская бит-

ва, положившая нача-
ло коренному перелому 
в ходе Великой Отече-
ственной войны, стала 
одним из самых крупных 
и ожесточенных сраже-
ний в истории человече-
ства. В ходе сражения 
за Сталинград (с 1961 г. 
носит название Волго-
град) выделяются два 
периода: оборонитель-
ный (с 17 июля по 19 но-
ября 1942 года), когда со-
ветская армия отбивала 
мощнейшие вражеские 
атаки, и наступатель-
ный (19 ноября 1942 - 2 
февраля 1943 года), свя-
занный с успешным кон-
трнаступлением нашей 
армии под кодовым на-
званием «Уран». Второго 
февраля 1943 года весь 
мир праздновал героиче-
ское освобождение Ста-
линграда. 

Страницу подготовила 
Ксения КЛАДОВА. 

Сталинграду 
Мы засыпали с думой о тебе. 
Мы на заре включали репродуктор, 
Чтобы услышать о твоей судьбе. 
Тобою начиналось наше утро. 

В заботах дня десятки раз подряд, 
Сжимая зубы, затаив дыханье, 
Твердили мы: 

- Мужайся, Сталинград! -
Сквозь наше сердце шло твое страданье. 

Сквозь нашу кровь струился горячо 
Поток твоих немыслимых пожаров. 
Нам так хотелось стать к плечу плечом 
И на себя принять хоть часть ударов! 

...А мне все время вспоминалась ночь 
В одном колхозе дальнем, небогатом, 
Ночь перед первой вспашкою, 

в тридцатом, 
Второю большевистскою весной. 

Степенно, важно, радостно и строго 
Готовились колхозники к утру, 
С мечтой о новой жизни, новом строе, 
С глубокой верой в новый, общий труд. 

Их новизна безмерная, тревожа, 
Еще страшила... Но твердил народ: 
- Нам Сталинградский 

тракторный поможет... 
- Нам Сталинград коней своих пришлет. 

Нет, не на стены зданий и заводов, 
Проклятый враг, заносишь руку ты: 
Ты покусился на любовь народа, 
Ты замахнулся на оплот мечты! 

И встала, встала пахарей громада, 
Как воины они сюда пришли, 
Чтобы с рабочим классом Сталинграда 
Спасти любимца трудовой земли. 

О том, что было 
страшным этим летом, -

Еще расскажут: песня ждет певца. 
У нас в осаде, за чертой кольца, 
Все озарялось сталинградским светом. 

И, глядя на развалины твои 
(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!), 
Мы забывали тяготы свои, 
Мы об одном молили: 

- Мести, мести! 

И пробил час. Удар обрушен первый, 
От Сталинграда пятится злодей. 
И ахнул мир, узнав, что значит верность, 
Что значит ярость верящих людей. 

А мы не удивились, нет! Мы знали, 
Что будет так: полмесяца назад 
Не зря солдатской клятвой обменялись 
Два брата: Сталинград и Ленинград. 

Прекрасна и сурова наша радость. 
О Сталинград, в час гнева твоего 
Прими земной поклон от Ленинграда, 
От воинства и гражданства его! 

Ольга БЕРГГОЛЬЦ, 
24 ноября 1942. 
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