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Город Энгельс в годы Великой Отечественной войны. 

Вот уже 69 лет прошло со дня, когда наш народ одержал 

Великую Победу над гитлеровской Германией. Всё дальше и дальше 

уходят в прошлое события той войны. И уходят Люди, вершившие эту 

победу. А вместе с ними уходит и память. Память человеческая. Я не 



ошиблась, написав слово «Люди» с большой буквы. Я думаю, по-

другому нельзя.  

Сейчас, с позиции прошедшего времени, нам трудно оценить степень 

их самоотверженности и преданности своей родине. Многие их 

поступки пытаются преподнести как фанатизм, ненужное 

самопожертвование, слепое повиновение режиму, глупости и даже 

страху. Теперь, когда ветеранов осталось совсем мало и голос 

протеста подать почти некому, можно творить историю по своему 

усмотрению. Можно перекраивать память.  

Получается, мы последние, кто помнит наших дедов, их рассказы о 

той войне, их взгляды на ту эпоху. Недавно я спросила мальчишку 

1998-го года рождения, кто такие Жуков, Василевский, Конев, 

Рокоссовский. И он не нашёл, что мне ответить. А ведь эти люди вели 

нас к победе, они творили эпоху! Может, это нормальное состояние 

человека – забывать? Я не хочу в это верить.  

Мой дед воевал на Курской дуге и дошел до Берлина. 

Сейчас я очень жалею, что была слишком юна, когда ушел мой дед. 

Как многое можно было бы записать, заснять на видео! 

Да и не очень разговорчивыми были наши ветераны. Человек, 

побывавший в мясорубке войны редко кичится своими подвигами.  

Я расспрашивала одного Героя Советского союза, за что он получил 

награду. Получить «Золотую звезду» в июле 1941-го – это не шутка! 

Вытаскивала из него, как клещами, слово за словом. Получалось 

очень скромно. Почти ни за что! Их часть отступала из села, где она 

держала предмостное укрепление. Отступить – отступили, а 

стратегически важный мост через реку не взорвали. Проводку 

перебило взрывом авиабомбы. И они, с двумя товарищами, 

пробрались в захваченное немцами село, подкрались к мосту и ручной 

гранатой привели в действие взрывное устройство. Одного его 

товарища тяжело ранило, второй был убит в перестрелке с немцами. И 

он, с раненым товарищем на руках, пробирался через село к своим. 



Опьянённые победой гитлеровцы уже мародёрствовали в селе, и один 

из них вышел из калитки хаты прямо на них, держа в руках гуся. 

Винтовка у него была за спиной, а руки были заняты жирной птицей. 

Наш солдат выхватил пистолет, но он не выстрелил – патроны 

кончились в перестрелке. Тогда он бросился на немца и они 

схватились в рукопашной. Ему удалось завалить немца и разбить ему 

голову камнем. К вечеру он с раненым товарищем вышел к нашим 

позициям. Вроде бы рядовой случай. И рассказывать-то не о чем! Ему 

жаль было, что гусь убежал. Большой был. Наверняка немцы съели!  

И из таких «рядовых» случаев и складывалась победа. А ведь о 

скольком он, наверное, умолчал. И из его рассказа получалось, что не 

невесть что он и совершил. Подумаешь, задержал на сутки 

продвижение танковой дивизии в то время, когда для нашей армии 

был важен каждый час, убил врага в рукопашной, спас жизнь 

раненного товарища. И как то виновато поглядывал он на «Золотую 

звезду» на своей груди. Ветераны как никто другой знают: каждый, 

прошедший войну – герой! Этот – первым ворвался в своём танке на 

вражеский берег – он, безусловно, герой. А тот – всю войну тянул по 

разбитым фронтовым дорогам лямку артиллерийского орудия и 

подносил к позиции снаряды под градом вражеских пуль. Он что – не 

герой? Его подвиг не так заметен, но он не становится от этого 

меньше. 

 Мой дед воевал на Курской дуге и дошел до Берлина.  

И как нам понять, что двигало нашими дедами, когда они рвались на 

передовую, в бой?  

А потом кто-то будет рассказывать нам про злобных комиссаров с 

наганами, про скорый трибунал, про «заградотряды». Наверное, было 

и это. Но, я думаю, их главным «заградотрядом» были их совесть и 

любовь к отчизне.  

 

Я часто задумываюсь, что руководило нашими дедами? Что давало им 



силу и мужество выдержать все невзгоды военного времени и выйти 

победителями? Наверное, чтобы это понять, нужно было родиться и 

вырасти в то время. А, может, и правда новое время должно нести с 

собой новые понятия и правила жизни? Но ведь существуют же 

вечные человеческие ценности – любовь к Родине, чувство 

ответственности за свой дом, способность пожертвовать собой ради 

благополучия своих родных и близких.  

Пример наших дедов говорит, что существуют. Мы должны быть 

благодарными им не только за фактическую победу над врагом, но и 

за урок. Урок самопожертвования и героизма.  

Сейчас ветеранам создаются условия для проживания, повышаются 

пенсии, вводятся социальные льготы. Но, зачастую им нужно от нас 

простое человеческое внимание. Может, если бы мы больше 

общались с ними, больше слушали их, то и порадовали бы их и сами 

очень многому научились, очень многое поняли бы.  

Их осталось так мало. А ведь это – память. Живая, человеческая 

память.  

Важную роль пришлось сыграть городу в войне 1941-1945 гг., 

особенно во время Сталинградской битвы, когда Саратовская земля 

вошла в зону оперативного тыла Сталинградского фронта. 

«
1
После налётов на автомобильный завод „Молотов“ в Горьком, 

проведённых из Сещинской (центральный отрезок фронта) ночью 

                                                           
1
К. Фритцше Воздушный стрелок. Автор этой книги прожил две жизни. В первой он был правоверным нацистом, 

воспитанником Гитлерюгенда и привилегированной Национал-политической академии (Напола), готовившей 

будущую элиту Третьего Рейха; служил в Люфтваффе, воевал на бомбардировщике Не-111 воздушным стрелком 

и бортрадистом. Все изменилось 22 июня 1943 года, когда его «Хейнкель» был сбит во время налета на 

Астрахань и упал в Волгу, а сам Фрицше попал в советский плен. Здесь, по его собственным словам, началась 

другая, «реальная жизнь»… 

    Эта книга уникальна. За послевоенные годы опубликованы воспоминания десятков летчиков Третьего Рейха — 

истребителей, пилотов бомбардировщиков, командующих авиасоединениями. А вот мемуары «рабочих лошадок» 

Люфтваффе — бортстрелков, штурманов и радистов — буквально наперечет. Возможно, потому, что они чаще 

гибли, или потому, что на них меньше обращала внимание гитлеровская пропаганда. Книга Клауса Фрицше — 

редкая возможность увидеть боевую работу германского бомбардировщика глазами одного из членов экипажа, 

подробный и честный рассказ о боевых вылетах и рискованных заданиях, о бомбовых ударах по советским тылам 

и коммуникациям, о налетах на стратегические объекты и потерях от зенитного огня и атак истребителей, о 

жизни и смерти на Восточном фронте и в русском плену. 
 



между 3 и 6 июня 1943 года, наша 1-я группа 100-й бомбардировочной 

эскадры 7 июня перебазировалась обратно в Сталино. 

     Оттуда мы должны были производить ночные налёты на 

индустриальные объекты Саратова, особенно на крекинг и 

шарикоподшипниковый завод. 

Целью на 13.06.1943 года был определён крекинг. А уже 

находясь над крекингом, согласно приказу, особое внимание 

необходимо было уделить его электростанции.( из воспоминаний  

Клауса Фритцше) 

 

В 1939 году в г. Энгельсе была сформирована 148-я Черниговская 

Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, которая 

в годы войны прошла боевой путь от г. Ельца до г. Праги.  

Осенью 1941 года за Волгой базировались многочисленные воздушно-

десантные соединения, в окрестностях г. Энгельса. Из авиаполков, 

сформированных в нашем городе, вышло 200 Героев Советского 

Союза.   

14 авиационных полков было подготовлено Энгельсским военным 

авиационным училищем. Среди них три женских авиаполка, 

сформированных лично Героем Советского Союза М. М. Расковой 

В ноябре 1941 года был организован Саратовско-Балашовский район 

противовоздушной обороны (ПВО).  

В оперативном подчинении командующего районом ПВО находилась. 

Саратовское Левобережье, железнодорожный мост через Волгу, 

являвшийся стратегическим объектом, города Саратов и Энгельс 

защищал также дивизион аэростатов заграждения. 



ПВО Саратовского Заволжья оправдала свое назначение-

промышленность, транспорт, энергетика и связь работали 

бесперебойно 

На протяжении всего периода войны функционировал 

и железнодорожный мост, соединяющий промышленные районы 

восточной части страны со Сталинградским и другими фронтами.  

Но победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу.  

За годы войны г. Энгельс превратился в крупный промышленный 

узел. Здесь было размещено 40 эвакуированных учреждений, в том 

числе 9 крупных промышленных предприятий. Город принял также 

35000 человек эвакуированного населения.  

Город Энгельс был также базой для лечения и реабилитации 

раненных. В зданиях учебных заведений развернуто 12 госпиталей.  

 Многие из них начали принимать раненых буквально в первые дни 

войны. Всего в годы войны на излечении в Энгельсских госпиталях 

находилось 130000 бойцов и командиров. 70% из них были 

возвращены в строй. 

Энгельсским военкоматом на фронты Великой Отечественной войны 

было призвано 18250 человек, проживающих в г. Энгельсе. Около 

11 тысяч человек не вернулось с полей сражений. 

Несмотря на то, что страна все средства направляла на обеспечение 

победы, город и в годы Великой Отечественной войны продолжал 

бурно развиваться.  

В этот период построен завод им. Урицкого, завод керамических 

изделий, построены макаронная фабрика, пивзавод, кондитерский цех. 

В результате значительно увеличился выпуск промышленной 



продукции. На предприятиях города к 1947 году было занято рабочих 

свыше 16 тысяч человек.  

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби 

нашей пусть озарятся имена павших. Вспомним, - 3 года 10 месяцев и 

еще 18 дней, 26 млн 452 тыс жизней унесла Великая Отечественная 

война. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в 

партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. 

Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, 

кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о 

деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли, 

вспомним о сотнях городов разрушенных, но непокоренных, каждую 

улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты на 

смерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный 

Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал 

миллионы жизней, и принес свободу узникам Освенцима, 

Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал 

славы, ты защищал Отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, 

кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Поклонимся им низко. 

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно 

предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, 

но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм. В день 

Великой Победой мы склоняем головы перед светлой памятью не 

вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, 

мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. 

Не забывай те грозные года, 

Когда кипела волжская вода. 

Земля тонула в ярости огня, 

И не было ни ночи и ни дня. 

Сражались мы у волжских берегов, 

На Волгу шли дивизии врагов, 



Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград! 


