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В настоящее время тема изучения истории Великой Отечественной войны 

является одним из приоритетных направлений изучения истории. Актуальность 

сохранения памяти о победителях – солдатах, офицерах, тружениках тыла – 

продиктована необходимостью формирования патриотизма и чувства любви к 

Родине, чувства гордости за свою Родину, за своих земляков. Известно, что в 

обеспечении выдающейся победы нашей страны над фашисткой Германией 

огромную роль сыграл ратный подвиг и трудовой героизм народа, благодаря 

которому мир избавился от смертельной опасности. Война унесла миллионы 

жизней, погубила миллионы талантов, разрушила миллионы человеческих 

судеб. В нынешнее время многие люди, в частности, молодежь мало знают об 

истории своей страны, а ведь свидетелей событий Великой Отечественной 

войны с каждым годом становится все меньше и меньше, и если сейчас не 

записать их воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив 

заслуженного следа в истории. Каждый уходящий год все более и более 

отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. Многие из воинов-

победителей уже ушли из жизни, скорбный список погибших солдат ежегодно 

пополняется новыми именами. Уходят живые свидетели той страшной эпохи, 

унося с собой память, неповторимые и важные подробности истории. Война 

коснулась практически каждой советской семьи, оставив после себя тяжелые 

воспоминания. В Воронеже, как и во многих других уголках России, живут 

люди, пережившие тяжелые военные годы. Мы очень мало знаем о них. По 

мнению Президента РФ Владимира Владимировича Путина: «Историю 

Великой Отечественной войны нужно изучать не через литературу, а через 



встречи с людьми ее пережившими, так как эти воспоминания ценны тем, что 

они не искажены». Тема войны будет актуальна во все времена. Через 

воспоминания ветеранов, людей выживших во время войны, понимаешь, 

насколько тяжелы военные годы для обычных мирных жителей, которые хотят 

учиться, работать и просто жить [3]. 

Работа по сбору воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

нами проводилась в течение месяца. За этот период было опрошено 10 

ветеранов, проживающих в Воронеже. В исследовании был использован метод 

опроса, анкетный опрос и интервью, сбор фотодокументов, 

источниковедческий анализ. В результате мы получили очень интересные и 

ценные подробности из истории Великой Отечественной войны. В данной 

статье мы приведем лишь одну историю Александры Васильевны Поповой – 

учительницы истории и фронтовички, встретившей Победу в Берлине. 

Александра Васильевна Попова (в девичестве Драчева) родилась в 1925 г. 

– ветеран Великой Отечественной войны, награжденная Орденом Славы 

Первой степени, 6 боевыми и 10 Юбилейными медалями, Отличник Народного 

Просвещения (работала в гимназии № 7 г. Воронежа). «Мы не думали о 

геройстве, мы просто хотели выжить...», – говорит Александра Васильевна. На 

войну она попала в 17 лет, ее призвали на курсы радисток, а после окончания 

учебы она попала в I Ударный танковый корпус, который впоследствии 

именовался 11 Гвардейским Прикарпатско-Берлинским Краснознаменным и 

Ордена Суворова танковым корпусом. Первый танковый корпус был поистине 

героический: участвовал в обороне Москвы на Волоколамском и Калужско-

Тульском направлениях; в боях юго-восточнее города Ржева, в сражениях на 

Курской дуге; Житомирско-Бердичевской операции, в ликвидации Корсунь-

Шенченковской группировки врага; в Проскуровско-Черновицкой операции, в 

ходе которой корпус вышел на государственную границу с Румынией. Важную 

роль играл танковый корпус как основная ударная сила на важнейшем этапе 

боевых действий корпуса по освобождению Польши в период Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской и Восточно-Померанцевской операциях. В 



Берлинской операции, в ходе которой воины корпуса, ломая ожесточенное 

сопротивление фашистов 22 апреля 1945 г., первыми ворвались в восточные 

пригороды Берлина, а 28 апреля водрузили переходящее Красное знамя 

комсомола Москвы и Московской области над зданием министерства 

иностранных дел фашистской Германии и совместно с воинами других частей и 

соединений Советской Армии водрузили Знамя Победы над поверженным 

Берлином. Среди этих людей была и 19-тилетняя Шура Драчева. 

Справка, выданная Центральным Архивом Министерства Обороны СССР 

города Подольска Московской области за №142100 гласит: «В картотеке учета 

награжденных значится: «Гвардии ефрейтор Драчева Александра Васильевна, 

1925 г. рождения, радистка 270 гвардейского минометного 1 танковой армии, 

награждена: медалью «За отвагу» (№1587860, приказ 270 гвардии минометного 

полка №0167 от 26.08.1944г.) и медалью «За боевые заслуги» (№2180012. Пр. 

11 гвардии танкового корпуса №06/11 от 23.03.1945 г.). Награды вручены 

27.11.1989 г. и выдано Удостоверение № Б-664250. Начальник хранилища 

майор Кравец. Исполнитель Колесникова». 

За этими скупыми строками документа стоит страшная повседневность 

фронтовых будней. Александра Васильевна говорит, что эти скромные боевые 

награды окроплены ее кровью и едва не стоили ей жизни. Она вообще думает, 

что удалось ей выжить на войне случайно. Не даром в 1944 г. уже было 

заготовлено в канцелярии письмо родным, где сообщалось о ее «героической 

смерти». А дело было так: на Сандомирском плацдарме при форсировании реки 

Вислы 1 танковая армия попала в окружение. Положение было крайне 

тяжелым. Танковая армия вырвалась далеко вперед, тыловые службы не успели 

подойти, на исходе были боеприпасы. Вели позиционные бои. Фашисты тоже 

были измотаны, и у них тоже было мало боеприпасов. Только подход 

подкрепления и тыловых служб помог вырваться из окружения. Но в ходе боя 

Александра Васильевна (тогда просто Шура, ведь ей было всего 18 лет), 

получила ранение в ногу. Отправить девушку в госпиталь не было никакой 

возможности, и она продолжала путь вместе с другими бойцами. Правда, нога 



распухла, очень боялась, что начнется гангрена. Операцию сделают уже после 

Победы в Германии летом 1945 г. недалеко от Берлина в городе Дамме. 

Александра Васильевна вспоминает, что после операции хирурги говорили ей, 

что быть ей певицей: девушка во время операции, находясь в состоянии 

наркоза, пела. 

Да и путь в госпиталь Александры Васильевны заслуживает внимания 

киносценариста. «Нас везли на трех машинах, - вспоминает ветеран. - Меня и 

старшину посадили в кабину машины, на которой везли раненых. За рулем был 

молодой парень, мой ровесник Миша. Не знаю, как его фамилия, тогда не до 

этого было... Наша машина шла первой. Вдруг я увидела справа и слева от 

шоссе немецких автоматчиков. Машины остановились, все бросились бежать. Я 

же не могла ходить, нога опухла, наступить на нее было невозможно. Кругом 

стреляли. Я видела, что метрах в 300-400 от нашей машины находится 

советский танк, который стрелял по немцам. Старшину, который сидел рядом 

со мной, убило. Водитель кричал, что надо бежать к танку. От испуга я забыла 

о больной ноге и ... побежала! Потом, когда мы спаслись, Миша говорил мне, 

что догнать меня было сложно. Страх смерти, а особенно плена - был сильнее 

боли. Мы подбежали к танку, взобрались на броню и прятались за башней 

танка от пуль. Ужас охватывал меня, я даже представить не могла, что останусь 

жива. Фашисты отходили к лесу. Наши солдаты, оставшиеся в живых, 

выходили к своим машинам из укрытий. Но нас ждало еще одно испытание: 

тогда мы еще не знали, что на территории Германии под шоссейными дорогами 

были установлены подземные коммуникации для слива воды. Там и прятались 

немецкие солдаты. Когда наши выходили к шоссе, их в упор расстреливали как 

бы «из-под земли» спрятанные в коммуникациях фашисты. Много погибло 

тогда наших ребят. Миша говорил мне, что надо пробираться к нашей машине, 

но я из-за страха и ужаса от пережитого не могла идти и это, наверное, спасло 

нам жизнь. Когда мы выбрались из своего укрытия, то немцы были выбиты из 

коммуникаций и их взяли в плен. Среди них был молодой парень, я подошла к 

нему и ударила его по лицу. Не знаю, почему я так поступила. Больше недели 



мы с Мишей искали свою часть. Когда мы, наконец, добрались до места 

назначения, мы узнали, что другие две машины сгорели, и никто из раненых и 

водителей не спасся. Правда, на нас тоже уже были заготовлены документы о 

гибели. Но мы чудом нашли своих. На меня должны были составить документы 

о награждении Орденом Славы, так как у меня было серьезное ранение, и я 

оставалась в строю. Но командир полка погиб, вовремя документы не были 

подготовлены и в последствии меня наградили медалью «За боевые заслуги». 

Учительница вспоминает еще один эпизод из своей фронтовой жизни, 

связанный с ранением. Она говорит, что комбат хотел оставить ее на 

территории Польши. Нога у нее очень болела, ходила она с трудом, и боялись, 

что ногу придется ампутировать. Поэтому решили оставить девушку до 

прихода тыловых служб, в надежде на то, что те отправят ее в санбат, а затем в 

госпиталь. Несмотря на ранение, девушка продолжала обслуживать рацию. Её 

сменила подружка Катя Минакова, и она обратилась к хозяевам дома, где они 

жили с просьбой дать теплой воды, чтобы вымыть волосы (коса у нее была в 

это время длинная и требовала ухода). Хозяйка дала воду, девушка вымыла 

голову и услышала беспорядочную стрельбу и крики на улице о том, что 

срочно надо сворачивать антенну и отходить. В последствии выяснилось, что в 

подполе дома, где хотели оставить раненую девушку, прятались фашисты. Они 

и устроили перестрелку. «Чудо меня спасло, - говорит Александра Васильевна, 

- если бы меня оставили, то, скорее всего, после ухода наших меня бы 

расстреляли немцы». 

Александра Васильевна тепло вспоминает о Г.К. Жукове. Считает его 

одаренным военачальником, даже не хочет слышать о критике в адрес Маршала 

Победы, которая сейчас раздается с телеэкранов и газетных страниц. Она 

соглашается с тем, что действительно наша армия, особенно пехота, несла 

серьезные потери. Но это реалии войны. Ветеран вспоминает о том, что видела 

Жукова в Берлине: «Он был в плащ-палатке, находился от меня достаточно на 

большом расстоянии, но слышала, что он кричал. Любили его в войсках, 



несмотря на строгость. Не даром на фронте говорили, что, где Жуков – там 

победа». 

Вспоминает ветеран и об отношения между мужчинами и женщинами на 

войне. «Всякое было. Взрослые мужчины жалели нас, девчонок. Но были и 

такие, как начальник штаба майор Семенов. На Украине в распутицу машины 

наши застревали в грязи. Дождь, холод, приходилось толкать технику. Нам, 

трем девочкам, разрешили находиться в машине, но майор орал: «Пусть бабы 

выходят!» А среди нас ведь была и его фронтовая жена- красавица Маруся. Но 

у него ни для кого не было исключений». Впоследствии, уже после Победы он 

остался в Германии и оформил брак с Марусей. Но среди его подчиненных был 

солдат родом из того места, где жила его довоенная семья. Он сообщил о 

женитьбе начальника на Родину. Говорят, что был большой скандал. Тогда с 

этим было очень строго. Семенову предложили: или признавай довоенную 

семью, или готовься к разжалованию. Семья восстановилась, жена с детьми 

приехали в Германию, а судьба Маруси неизвестна». 

Таким образом, воспоминания относятся к устной истории, описывают 

субъективный опыт переживания событий периода Великой Отечественной 

войны. Это важный исторический источник по реконструкции быта, 

взаимоотношений людей, а также событий повседневной жизни во время войны 

[2]. Опросы и интервью, проводимые в ходе исследования, определили 

деятельность ветеранов в годы Великой Отечественной войны. Были выявлены 

субъективные мнения и оценки событий, которые происходили на фронте и в 

тылу. Среди ветеранов много женщин, которые в тылу полностью заменили 

мужчин и наравне с ними сражались на фронтах. Война стала страшным 

испытанием для каждого. Многие опрошенные ветераны в годы войны были 

детьми или подростками, они с горечью вспоминают о том, что их дальнейшая 

жизнь была разрушена и нанесена такая психологическая травма, от которой 

они так и не смогли оправиться [4]. Война разделила жизнь на две части – до 

войны и после. Но в плане поддержки, взаимовыручки и помощи друг другу это 

был лучший период. Отношения между людьми в годы войны были 



отличными, все помогали и поддерживали друг друга, жили как одна семья. 

Никаких межнациональных распрей и конфликтов не было, поэтому ветеранам 

непонятна сегодняшняя вражда, существующая между народами бывшего 

СССР. Именно благодаря дружбе народов, по их мнению, победили в самой 

страшной из всех войн. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной 

войне можно использовать как источник военно-исторической антропологии 

при изучении влияния войны на судьбы людей [1]. 
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