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От составителя 

В Кировском районе города-героя Волгограда живет маленькая, хрупкая, но 
сильная духом, простая русская женщина Зинаида Петровна Степыкина. Но 
только судьба ей выдалась совсем не «простая». На ее долю выпало немало 
тяжелых испытаний, самое страшное из них – это война. Совсем еще девчонкой 
она пошла, защищать свой родной и любимый город Сталинград. 

Санинструктор Зиночка спасла немало человеческих жизней в Великую 
Отечественную войну. Участвовала в Сталинградской битве, воевала на Лысой 
горе, в составе легендарной 64-й Армии с боями прошла всю Европу. Лично была 
знакома с самим генерал-полковником М. С. Шумиловым. 

В свои 90 лет Зинаида Петровна полна энергии и жизненных сил. Она не 
усидит на месте, если зазвучит музыка, всегда откликнется на предложение 
встретиться с молодежью и еще раз рассказать о тех нелегких годах, о том, как 
воевала, «лезла под пули», вытаскивала с поля боя раненных, сама была несколько 
раз ранена. 

Не обо всех героях Великой Отечественной войны написаны книги, нет ее и о 
Зинаиде Петровне Степыкиной. Зато много публикаций в периодической печати, и 
не только местной прессы. 

В честь юбилея ветерана было подготовлено биобиблиографическое пособие 
«Санинструктор Зиночка». 

Источники поиска информации: подборки статей из тематической папки 
«Женщины и война» библиотеки-филиала № 7, Краеведческий электронный 
каталог ВМУК «ЦСГБ», Интернет-ресурсы. 

Основную часть данного издания составляет полнотекстовая информация 
(статьи, сообщения, воспоминания, интервью) – сведения из трудовой и военной 
биографии З. П. Степыкиной. Полный текст статей за период 2004–2013 гг. 
размещен на страницах печатных и электронных СМИ (см. подстрочные ссылки). 
Информация из них представлена полностью или частично. Редакторское 
усечение текста отмечено <…>. 

Собранный материал включает не только распространенные сведения из 
жизни ветерана, но и уникальную информацию о военной службе в годы Великой 
Отечественной войны, малоизвестные факты из биографии Зинаиды Петровны, 
сообщения об увековечивании памяти о генерале М. С. Шумилове в Кировском 
районе Волгограда и т. д. Особенно интересны интервью с З. П. Степыкиной, 
беседы об увиденном и пережитом во время Сталинградской битвы. 

Продолжает пособие список использованных источников, включающий 30 
наименований книг, газет и электронных ссылок на Интернет-ресурсы за период 
2002–2013 гг. Описания в биобиблиографическом пособии выполнены в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
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ресурсов», ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». Элементы 
библиографического описания, требующие уточнения отмечены [?]. 

В приложении использованы фото из личного архивов Зинаиды Петровны 
Степыкиной, Дэи Григорьевны Вразовой и архива материалов библиотеки-
филиала № 7 им. В. Г. Короленко ВМУК «ЦСГБ». Дополнительно представлены 
листы рукописи, написанной в 2010 г. Зинаидой Петровной для библиотечного 
проекта «Рукописи Победы». 

Издание адресовано, прежде всего, учащимся, молодежи, педагогам, 
учителям, библиотекарям – всем тем, кто занимается воспитанием подрастающего 
поколения. 
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Зинаида Петровна Степыкина 

Краткая биография 

Зинаида Петровна участница Сталинградской битвы, ветеран Великой 
Отечественной войны. Прошла боевой путь от Сталинграда до Праги. Была 
ранена, контужена… 

Родилась Зинаида Петровна 13 июля, по документам записано (29 июня) 1923 
года в поселке Бекетовке близ Царицына (ныне Кировский район г. Волгограда). 
Зина рано повзрослела – в пятилетнем возрасте она потеряла отца и стала главной 
помощницей в доме. Два ее брата – старший Степан и младший Николай – взяли 
на себя самую тяжелую работу: могли подремонтировать дом, заготовить корм для 
скотины, посадить картошку, собрать урожай… 

После восьмого класса Зина окончила курсы дезинструкторов при 
эпидемиологической станции и поступила на работу в дезинфекционный пункт 
Кировского района. Благодаря лидерским качествам и организаторским 
способностям Зинаида стала старшей в бригаде. 

Когда началась Великая Отечественная война Зиночке, как ласково называли 
ее родные и друзья, не было и 18 лет. 

14 июля 1942 года Зина ушла защищать свой родной город Сталинград. 
Вместо халата дезинсектopa – вoeннaя фopмa, вмeстo paбочeгo инстpyмeнтa – 
pyжьe. Сначала она попала в курсантский полк Краснодарского пехотного 
училища в санвзвод первой роты четвертого батальона. Краснодарское училище, 
было эвакуировано, и находилось здесь под Сталинградом как раз в Бекетовке. До 
1943 года числилась солдатом, а потом получила звание старшины медицинской 
службы. 

В годы Сталинградской битвы Зина была медсестрой в санитарном взводе 4-
го батальона, 94-й бригады. Эта бригада входила в 64-ю Армию, под 
командованием Михаила Степановича Шумилова. Санитарный взвод 
медицинской службы насчитывал 6 человек. Боевой путь 64-я Армия начала в 
районе поселка Елхи. В июле 1942 г., 64-ю Армию направили в г. Сталинград 
оборонять Лысую гору. 

Лысая гора – вторая по значимости высота в городе после Мамаева кургана. 
Во время Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои, подступы к 
Волге защищала 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта М. М. 
Шумилова. 

Зина попала в самое пекло Сталинградской битвы, шли жестокие бои 
советской Армии с частями 6-й немецкой. Ежедневно по пять-шесть раз Лысая 
гора буквально «переходила из рук в руки». Ожесточенная схватка за высоту 140,6 
началась 19 ноября 1942 года, а закончилась спустя два месяца. 

B тeчeние 140 сyтoк здесь не пpeкpaщaлиcь бои. Бывали дни, кoгдa на 
плoщaди в 4 квадратных киломeтpа с обeиx cтоpон в бою yчaствoвaлo до 50 тысяч 
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coлдaт и офицepов coтни танков, аpтиллepийскиx opyдий и минометов. Эта земля 
до cиx пор хранит тысячи осколков от мин, бомб и снaрядoв. 

За время битвы за Лысую гору Зина вынесла с поля боя сотни раненных 
бойцов, тащить раненных было очень тяжело. Несмотря на свое хрупкое 
телосложение, Зина умудрялась перенести в день большое количество раненных 
солдат, причем приходилось тянуть не только раненного, но и еще его оружие. 
Миниатюрная санитарка в «кудряшках» спасала их рискуя своей жизнью. 

Фашистам не удалось взять высоту 140,6 (Лысая гора), советские воины 
стояли на смерть, немцы в Бекетовку не дошли. 

Вплоть до 12 января 1943 года Зинаида Петровна воевала, на Лысой горе 
выносила раненых, и там же сaмa была тяжело рaнeнa в ногу. Чуть подлечившись, 
сбeжaлa из мeдсaнбaтa на костыляx. И снoвa на пepeдoвyю, боялась отстать от 
своей родной части. 

31 января 1943 г. 64-я Армия, под командованием М. С. Шумилова пленила 
командующего 6-й немецкой Армии фельдмаршала Ф. Паулюса. В тот же день им 
был подписан пакт о капитуляции немецкой Армии, а 2 февраля 1943 г. 
окончилась Сталинградская битва. 

После победы в Сталинградской битве 97-я бригада участвовала в боях на 
Курской Дуге. Были бои под Прохоровкой, за Украину, Молдову, Венгрию, 
Румынию, Австрию. В составе 97-й oтдeльнoй стpeлкoвoй бpигады Зинаида 
Петровна пpoшлa всю войну от Сталинграда до Праги. Победу встретила в 
Чехословакии. 

Второй раз Зинаида Петровна была ранена под Харьковом, во время 
перевязки раненого. Еще одно ранение было уже в Чехословакии. Тогда чудесным 
образом спас Зинаиду Петровну орден Красной Звезды. Она выносила раненого с 
поля боя, а рядом разорвалась мина и ранила в грудь и в ногу, на груди был орден. 
Осколок отскочил, от него как от кольчуги лишь оставив след. Осколок снаряда 
мог попасть в грудь, но ему помешала награда. Нет на кителе у ветерана и самой 
дорогой медали «За оборону Сталинграда» – она тоже пострадала в бою. 

После окончания Великой Отечественной войны, уже в мирное время 
Зинаида Петровна устроилась санитаркой в Городскую больницу № 1 в отделение 
травматологии, и проработала там ровно 50 лет (1946–1996). 

Больные очень любили Зинаиду Петровну и называли ее своей няней. 
Коллеги относились с глубоким уважением. Она так прикипела к коллективу, что 
и никогда и мысли не допускала о смене работы. И сегодня Зинаида Петровна – 
желанная гостья в стенах больницы, ее всегда приглашают на праздники и 
торжественные мероприятия медицинского учреждения. 

Зинаида Степыкина награждена орденом Отечественной войны, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобождение Харькова», 
«За освобождение Белграда». 
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Анжела Буцких 

«Орден Красной Звезды спас мне жизнь»1 

Коренная царицынка, жительница Кировского района Зинаида Степыкина 
прошла всю войну. На долю семнадцатилетней девчонки выпали адские 
испытания, да и жизнь была нелегкой. Но и сегодня 84-летняя участница 
Сталинградской битвы заражает оптимизмом и предлагает своим гостям выпить 
по 100 фронтовых грамм «Сталинградской» водки из подарочной военной фляги. 

Зинаида Петровна родилась в Царицыне на улице Слeпцoва кoтopая пocлe 
войны была пepeимeнoвана в улицу Шевченко, в Киpовскoм pайoнe. 3ина paнo 
пoвзpocлeла – в пятилeтнeм вoзраcтe девочка пoтepяла отца и стaлa главной 
пoмoщницей в доме. Два ее брата – старший Степан и младший Николай – взяли 
на себя самую тяжелую работу: могли подремонтировать дом, заготовить корм для 
скотины, посадить картошку, собрать урожай…Степан был главой семьи (он 
старше Зины на девять лет), младшего девочка помогала поднимать на ноги – 
Коля моложе Зины тоже на девять лет. После восьмого класса Зина закончила 
курсы дезинструкторов при эпидемиологической станции и поступила на работу в 
дезинфекционный пункт Кировского района. Благодаря лидерским качествам и 
организаторским способностям Зинаида стала старшей в бригаде. Когда началась 
война, Зинаиде исполнилось семнадцать лет. В 1942 году ее призвали на фронт в 
санитарный взвод 97-й отдельной стрелковой бригады, которая базировалась под 
Лапшин – садом в районе Лысой горы, – Зина попала в самое пекло 
Сталинградской битвы. 

– Кругом были раненые, которых мы, санитарки, спешили вынести с поля 
боя, – вспоминает 3инаида Петровна. – Если ранения были легкими то 
спpaвлялись своими силами в бoлee сложных cлучaяx передавали бoйцoв в 
госпиталь. Пoмимo paнeний пpиxoдилoсь бopоться c oтравлeниями, 
обморожениями, кишечными инфекциями. Paбoты было стoлькo, что мыслям o 
стpаxe мecта не было. Мы 6eгaли под свистящими пулями и думали только o 
том, чтобы спасти рaнeнoгo солдата. 

Зина и одевалась так, чтобы двигаться было легче. По словам фронтовички, 
она никогда не носила сапоги – в ниx попадали снег земля, мусор. A ботинки и 
теплые обмотки спасали дeвyшкy, ведь ей приходилась пoстoянно пoлзaть. 

Несмотря на свое хрупкое тeлoсложeниe 3инa умудрялась пepeнeсти в день 
до нeскoлькиx центнеров живoгo веса – настоящим pyсским 6oгaтыpям 
миниатюрная санитарка в кyдряшкаx спасала жизнь. 

– Kaк-тo в 70-е годы на мерoпpиятии в химтехникуме окликнул меня 
незнакомый мужчина: «Зиночка, сестричка моя дорогая, это же ты?» – 
рассказывает 3инаида Петровна. – Я всмoтpeлaсь в его лицо и вспомнила 
тяжелораненого солдата, которого успела донести до землянки и которому 

1 Городские вести Кировский район. 2008. 1 мая. С. 1. 
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успела оказать первую медицинскую помощь. Я ответила: «Да, это я!» Мужчина 
подбежал ко мне, обнял и поцеловал в щеку. «Да ты вовсе не изменилась, такая 
же красивая, худенькая и вся в мелких кудряшках», – воскликнул он. В течение 
жизни мне не раз приходилось встречаться с бойцами, которые смогли выжить в 
Сталинградских жерновах, и они всегда узнавали меня. 

Звездочка – ангел-хранитель 

– Я и не думала покидать передовую – сказала Зинаида Петровна. – Девчонки 
звали меня в санитарную роту, отсиживаться во времянках, штабах. Но я 
чувствовала сe6я o6язaннoй всем нашим солдатикам. Я всех их знала, любила и 
очень баялась попасть в другой коллектив. Даже когда я очнулась в госпитале, 
то как только мне стало легче, сбежала оттуда – и сразу на поле боя. Очень 
6oялаcь, что кому-нибудь из солдатиков не успeют oкаэать пoмoщь… 

Сама 3инaида Петровна была два раза тяжело ранена и контужена. А орден 
Красной Звезды спас фронтовичке жизнь. 

– Пуля угодила прямо в остроконeчный луч звезды, бoльшoй фpагмeнт даже 
oткoлoлся, – пoкaзывaeт на нaгpадy вeтepaн. – C тex пop орден Kpaснoй Звезды 
стал для меня настоящим анreлoм-хpaнитeлeм – если бы не он пуля вошла бы мне 
в caмoe сepдцe. 

Со своей 97-й oтдeльнoй стpeлкoвoй бpигадoй фpoнтoвичкa пpoшлa всю 
войну. 3инаида Петровна воевала на Курской дуге, под Харьковом, прошла 
пешком всю Европу и закончила войну в Праге. 

Любимая мама и няня 

Пoслe войны Зинаида Петровна рабoтaла в городской больнице № 1 в 
отделении травматологии. Больные называли ее своей няней. Зинаиду Петровну 
очень любили и пациенты, и коллеги. Она так прикипела к коллективу, что и 
никогда и мысли не допускала о смене работы. И сегодня Зинаида Петровна – 
желанная гостья в стенах больницы, ее всегда приглашают на праздники и 
торжественные мероприятия медицинского учреждения. 

Зинаида Степыкина всегда рассчитывала только на свои силы. Поэтому когда 
спустя 18 лет супружеской жизни муж ушел к ее подруге, она смогла это 
пережить, нашла в себе силы и полностью посвятила себя детям. На руках у 
Зинаиды остались сын Володя и две маленькие в то время дочурки-блезняшки 
Татьяна и Вера. 

– Дети всегда меня радовали, понимали и слушались, – делится 3инaида 
Петровна. – Сын окончил училище, рано пошел работать, дeвoчки учились и 
подрабатывали. Мы жили, конечно, не богато, но в нашей семье все нeoбxoдимoe 
было. У Володи золотые руки, он всю жизнь отработал токарем. У него стаж 45 
(!) лет, в этом году лeтoм сын oтмечаeт 60-летний юбилей. Вера pа6oтaла 
фрезеровщицей на заводе «Баррикады», Таня окончила институт водногo 
тpанспopтa и pабoтала по спeциaльнocти. 
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Жизнь много раз испытывала 3инaидy Петровну. Рано умер папа, брат Степан 
погиб в финский войне, Николай – во время Великой Отечественной. В расцвете 
лет умерла ее дочь Bepa, в автокатострофе погибла внучка – дочь Татьяны, 
остaвив кpoшечнyю пpaвнучкy Юлeчкy. Именно эта девчушка и стала смыслом 
жизни 3инaиды Петровны. Сейчас девочке исполнилось 17 лет, oнa учится в 
одном из филиалов московского вуза. Юля очень любит свою пробабушку, 
постоянно навещает eе и звонит ей по сoтoтвoмy тeлeфoнy. 3инaида Петровна в 
свои 84 года смогла oсвoить чyдo-техникy и с yдoвoльствиeм общается со свoeй 
пpавнучкoй. 

Полная корзина смородины 
– Я постоянно прошу Бога дать мне сил, чтобы выучить Юлю и удачно 

выдать ee замуж, – призналась Зинаида Петровна. – А что мне eще нужно? 
Главное, чтобы y моих родных все было в порядке. Семья y меня 6oльшая когда все 
пpихoдят в гости – не помещаются в мoeм пoдсeлeнии: y меня два пpaвнука и 
чeтыpe правнучки. Коллеги из больницы не забывают меня, и сoциaльныe 
paбoтники из Киpовскoгo кoмплeкса oбслyживания пoмoгaют постоянно. 

Завeдyющая oтдeлeниeм срочнoгo сoциальнoгo oбслyживания Наталья 
Mицкус говорит, что 3инаида Петровна – наxoдка для их центра. Всегда с 
yлы6кoй и добротoй oнa oтзывaeтcя на любые пpeдлoжeния ее кoллeг. Степыкина 
– активная и постоянная участница мероприятий: oнa и песню споет, и танец 
исполнит и полную корзину смородины соберет. Прошлым летом Зинаиадa 
Петровна выeзжaла вмeстe с сoцрaбoтникaми за гopoд и набрала ягод пoбoльше, 
чем мoлoдыe женщины. A сeгoдя фpoнтoвичка гoтoвится принять сaмoe 
нeпocpeдcтвeннoe участие в пpaзднoвании дня Победы. Она yжe украсила китель 
всеми своими наградами, а в центре, как oбычнo, – opдeн Красной 3вeзды... 

А. Чунихин 

Степыкина Зинаида Петровна2 

Я родилась в Бекетовке, по ул. Шевченко, 12 
в 1924 г. Жила с папой и мамой. Папа у меня умер 
в 1929 году, он был в революцию ранен, без ноги 
пришел, а потом у него случилось заражение, и он 
умер. Мама воспитывала троих детей. Брат 
старший уехал в Ленинград, там закончил, 
училище. В 1939 году погиб на Финской войне, и 
нас осталось двое. Я в 1939 году окончила 7 
классов и поступила учиться на курсы 

2 http://iremember.ru/mediki/stepikina-zinaida-petrovna/stranitsa-5.html. 
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дезинструкторов, закончила и работала на санэпидемстанции по профессии. 
– Как началась война, помните? 
– Помню. Я в санэпидстанции работала, и нас послали морить сусликов в 

поля в марте. А я поехала туда дезинфекцию делать. Раньше же вшивость была. 
Камера такая была газовая. В нее закладывали вещи, в которых жили те, что 
ходили и морили сусликов, на них же одежда была, мы в эту камеру загружали 
одежду. Нагревали ее, а потом вещи выбирали оттуда, они надевали снова. Это 
было как раз март, апрель и май, мы прожили там. 10 июня я приехала, пошла на 
работу, прихожу с работы, а была суббота или воскресенье, не помню я. Мне надо 
было пуховый платок растянуть. Я на полу, на рамку в каждый зубчик его забила, 
а брат Коля (26 года) приходит и говорит: «Война началась!» Я: «Да ты чего?» 
Он: «Точно!» До этого приезжали и снимали фильм «Оборона Царицына». На горе 
была мельница у нас, где сейчас гаражи и кладбище там есть, хохлацкое 
называется. Там была мельница, и ее снимали, из пушек стреляли. Я и говорю: 
«Да ну? Это фильм снимают опять!» А потом у нас было радио – я его включила 
– и правда! Когда Молотов выступил, тут я и узнала только! Конечно, плакали все, 
но знаете – мы не думали, что война будет так долго. Думали – быстро все будет. 
А меня же призвали в армию, я ж не сама пошла. Я же была в медицине, вот мне и 
прислали повестку. А я и говорю: «А что это мне прислали ее, мне же только 17 
лет!?» Они и говорят: «А как же? Кто-то должен защищать! К Сталинграду 
немец подходит!» 

– Это было летом 42-го? 
– Да, это было до моего Дня рождения – до 13 июля. Меня вызвали в 

военкомат. Там говорят: «Вы подождите!» Мы ждали, потом пришли два 
человека, нас собрали много – были и мужчины, и женщины, еще две девчонки 
были. И нас под Горную Поляну привели сюда. Где нас обмундировали. Ботинки, 
обмотки, брюки, гимнастерка, пилотка, и здесь же меня и зачислили в училище. 

– Девчата еще были? 
– Аня Тиханчикова, как сейчас, фамилию помню. Она попала в 92-ю бригаду. 

Но после того я ее больше не видела. 
– В училище чему учили? 
– Обязательно! Было время, тактические занятия, на посту стояла, на 

стрельбище ходили. 
– А получалось стрелять? 
– Плохо получалось у меня, это не секрет. У меня гораздо лучше получалось 

по медицине, и меня зачислили. А тут еще командир нашей роты, я на посту 
стояла, а он идет, а я ему так: «Пропуск? Кто идет?» Он ответил. Но потом – 
смотрю: меня не стали ставить на пост. Оказывается, он сказал: «Из санвзвода, да 
еще девочку, чтоб на пост не ставили! Что она там сделает?!» Вот они меня 
больше и не ставили. И на стрельбище больше не ходила. 

– Про первый бой что помните? 
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– Когда мы попали под Елхи, у нас была командир санвзвода Люба, забыла я 
фамилию, и когда начались бои, она такая была отважная. Кричат же бойцы 
раненые – и она сама вперед санитаров шла. Я одного перевязывала там, а она 
поползла другого перевязывать, и слышу – сильная стрельба, и потом крик: Ой! Я 
подползла к ней, а она уже мертвая. Там мы ее и похоронили. Вот это мне 
запомнилось на всю жизнь! Она ведь не должна была идти, у нее мы есть – 
подчиненные. Она – наш командир санвзвода. 

Краснодарское училище, которое находилось здесь под Сталинградом, 
эвакуировано было. Краснодарское, Винницкое, Одесское училища все пришли 
сюда. Я попала в Краснодарское, а оно находилось в Бекетовке как раз. Потом нас 
соединили, и мы пошли на Елхи. Там начались бои. Я была сначала санитаркой и 
вытаскивала раненых. Сильные были бои. Раза три Елхи эти сдавали и потом 
опять брали – это где 74-й разъезд. Потом после Елхов мы двинулись на Горную 
Поляну, где как раз был раньше Туберкулезный санаторий, где сейчас стоит 
санаторий Волгоград, а там раньше была туберкулезная больница. Там был овраг 
– ленточная балка называлась – и там расположился наш санвзвод. Наше училище 
заняло оборону – вот как идет сейчас дорога на Калач, поворачивать к Горной 
поляне вверх, расположилось по этой стороне, а Винницкое – по направлению, как 
идет 2-я Продольная. Дальше – Грозненское училище, а где сейчас находится 
общежитие Университета, за ним была 10-я дивизия НКВД. И мы их называли 
заградотряд. 

Остановились мы в Ленточной балке, наши окопались солдаты, и тут немец 
как начал наступать от Лысой горы вниз, и нас стеснили до самого Лапшин сада, 
аж к железной дороге. А наш командующий 64-ой армией Шумилов – это был 
чудесный человек. Он приказал: Занять прежние боевые позиции. Наше училище 
снова поднялось, и прошли вот где проходит сейчас 2-я продольная, поднялись 
вверх метров 300, и там окопались. И все время там пока были эти бои, пока 
бомбили наш Сталинград, наши стояли в обороне. Ну, была и разведка, ходили, 
другой раз – он наступает, потом опять отступает, но наши солдаты уже не 
отступили с этого места! Так и были. Командир батальона занимал вот это домик, 
что сейчас стоит по правую сторону на 2-ой Продольной, возле поста ГАИ, там 
находился штаб нашего командира училища Холовилина. 

– Это был курсантский полк? 
– Да, полк минометно-пулеметного училища. Их было три, и так наше 

училище и Винницкое держали до сентября, а в сентябре уже поредели ряды, 
мало уже осталось, окопы были далеко друг от друга, и пришла 90 отдельная 
стрелковая бригада из Златоуста, потом 92-я и 93-я бригады. Тут уже нас с 
училища распределили по ним. Я попала в 97-ю. И так до самого Харькова я там 
была в санвзводе. А когда Харьков мы освободили, то нам присвоили уже 93-ю 
гвардейскую дивизию. 

Бои наши были на Лысой горе до 12 или 14 января. Только тогда освободили 
Лысую гору. И вот все время на том месте – наши бойцы не отступали больше, ни 
метра до 12 января держали позиции. Перед наступлением 17–18 ноября к нам 
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пришел сам командующей 64-ой Армией Шумилов, в каждый взвод заходил и 
говорил: «Дети мои! Я вам не могу приказывать как командир! Я вас очень прошу 
– давайте защитим нашу страну, Сталинград и нашу Волгу! Если мы сейчас 
отступим, пустим врага к Волге, он займет эти места, северная сторона 
останется в окружении, и он тогда пойдет прямо на Кавказ! Я вас очень прошу! 
Я буду с вами вместе! И если я умру, то пусть меня похоронят на этой же земле 
вместе с вами!» Вот какой был у нас командир! Я видела сама, как он к бойцам 
обращался, как он просил. И приходил почти в каждый взвод! Когда он ушел, 
некоторые возмущались: «Вот глянь – генерал – а сам к нам пришел!» Вот какой 
человек был – не заносчивый. Его сын, тоже в нашей бригаде был, вот ему сколько 
раз награды придут, а он же видит, что это его сыну, и возьмет и перечеркнет. Все 
удивлялись, почему он без наград. 

– Сколько всего было человек в санвзводе? 
– Командир, старшина еще у нас был, я, 2 санитара и повозочник – вот 6 

человек во взводе. А в каждой роте 3 санитара было тоже. Они как бойцы и как 
санитары одновременно. 

– У вас не было личного оружия? 
– Нет, у меня не было, но мне давали маленький пистолетик. Но я им боялась 

пользоваться. Я не отважная такая, я боялась. У меня была санитарная сумка, 
противогаз, фляжка, которая была всегда со спиртом. Это всегда было у меня. 
Потому что тяжело ранит, вот дашь ему немножечко хлебнуть, и он как-то 
воспрянет. Или ранит в голову, повязку делаешь – разрываешь пакет 
индивидуальный, перевязываешь, а кровь все равно течет. Другой пакет 
разрываешь, намочишь спиртом, и чтобы…он же может опять упасть на землю, 
ему еще вторую вот так вот приложишь, завяжешь, чтобы от всякой заразы 
спасало, чтоб дезинфицировать. Был еще у нас красный стрептоцид, чтоб мы им 
давали выпивать, он как-то обеззараживал. 

А сапоги я не носила, мне нельзя было их носить. Когда ползешь, они 
спадают, они ж большие, туда набивается все, и неудобно. У меня были ботинки и 
обмотки. Обмотки меня спасали. Если я не могу с раненным сладить, тогда к нему 
подползаю, разматываю обмотку, завязываю, и сама ложусь на землю, а один 
конец, который у меня, я его подтягиваю и тяну. Эта обмотка была 2 метра, 
здоровенная такая. И у меня были большие ботинки. А мне мама давала 3 пары 
носков. Как раз уже зима была. 

Я его привязываю к своей обмотке. И если можно – не сильный обстрел – я 
его тяну потихоньку. Если невозможно, то я ложусь прямо на живот и еле подтяну, 
а он другой раз рукой тоже помогает. И просишь его: «Ну, помогай мне, 
пожалуйста, миленький мой, помогай! Ну, давай! Я же хочу тебя быстрей 
спасти!» И он тоже помогает. 

Иной раз умудрялась возить раненных на Прогонную улицу, тут наш 
медсанбат был. У мамы был табак посеянный. У нее брат был, который курил, и 
она ему посеяла табак. Потом табак вырос, она его срезала, на чердак и 
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просушила. А я когда раненых сюда привозила, то брала этот табак и приносила 
своим солдатам. И меня всегда просили: «Давайте Зину посылайте!» А я оттуда – 
табака им! Вот так мне и приходилось часто бывать дома у мамы. А у 10-ой 
дивизии НКВД штаб был, там у нас был конский двор, лесопильный завод, и 
бревна возили на лошадях к каждому цеху. И вот там и доски, и бревна, а около 
конного двора был большой овраг. К этому оврагу они подкопали бункеры себе и 
там находились. Мы недалеко жили, и маме там давали солдатское белье, 
офицерское, и она его стирала и опять туда относила. Они ей давали 2 кг муки. 
Поэтому она и была здесь всю битву, не эвакуировалась 

– Когда в обороне стояли на Горной Поляне, как вас кормили? 
– Плохо! А что кормили,…когда нечего было… ведь хлеба не было, но все же 

голодные не сидели. Когда здесь началась война, как раз в июле, пошли у нас 
арбузы, бахчи же у нас были. Солдаты очень часто ползали вечером за арбузами. 
Наберут дынь, арбузов, а то когда там эта кухня придет. Было порой и так, что 
голодные сидели. Но терпели. 

Если бы только Шумиловская армия и Красноармейская 57-я армия к Волге 
отступили, то правая сторона ничего бы не сделала. Так все говорили, и офицеры. 
Поэтому Шумилов и держал это все. Здесь еще стояла танковая немецкая дивизия, 
они бы там все смяли тогда! У Шумилова очень хороший был обзор – 
наблюдательный пункт в Капустной балке, где стела стоит. Он же все там видел. 

Тут же выше, чем на Мамаевом кургане, – это Лысая гора – 145, 5м! И вот же 
Шумилов еще был не на самой горе – там же немцы были, они там тоже все 
видели! И вот эту высоту они и не взяли! Наши не сдали Бекетовку, немцы сюда 
не пришли, они же хотели тут зимовать, а им не сдали! Ни метра он не сдал! Это 
значит, что командир наш все учел! Мы даже с ним встречались. Лично я с ним не 
разговаривала. А встречаться – встречались в 68-ом году, 75-ом, он приезжал к 
нам. И всегда говорил так: «Умру, чтоб меня похоронили на Лысой горе!» А 
похоронили его на Мамаевом кургане. А вот на Лысой горе там 2 памятника же – 
вот там где крест стоит – там похоронены только наши солдаты, а там, где стела 
наверху, когда кончилась Сталинградская группировка, туда собирали всех – там и 
немцы есть в могиле. А вот внизу – там ни одного! Там только хоронили с 
училищ, с 97-ой бригады. 

– Когда заняли высоту, стали хоронить? 
– Да, ну, и во время войны тоже, под обстрелом, но туда возили. Были 

специальные похоронные команды. 
– На фронте вы смирились с мыслью, что убьют рано или поздно? 
– Да, мы только молили бога. Мне мама всегда писала письма, и когда я 

уходила на фронт, она мне дала живую помощь. А я тогда ж молодая была, ничего 
не понимала. Ну, и она мне говорит: Давай я тебе, дочка, зашью (у меня была 
такая кофта) под низом. Она мне зашила. А когда эта кофта уже все, была и 
потная… То я ее выбросила, а эта молитва у меня сохранилась. Я ее взяла и в 
брюки, в кармашек зашила. Так она у меня и остались. А когда брюки снимала, их 
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же на зиму нам дали, я их распорола и снова взяла опять в кармашек. Вот так и 
перекладывала. 

Постепенно привыкаешь, когда снаряд летит, то слышно, долетит он или 
пролетит. Уже как-то приспособились. Вот только один раз нам пришлось под 
Новгородкой в Кировоградской области, я ходила за материалом перевязочным в 
медсанроту из батальона. Там было поле кукурузы неубранное, а в этот момент 
один пожилой офицер шел с этого оздоровительного батальона. А мы же с одного 
батальона, вот вместе и пошли. Вдруг налетел мессер, и начал нас обстреливать. 
На нем был черный плащ какой-то, не то, что накидка, а прям плащ. Я была в 
полушубке, а он в полушубке, да еще черный на нем плащ. А этот его заметил, 
снег же. Он как начинает пикировать, я его снегом засыпаю, кричу: «Сними 
плащ!» Но все, же меня не задело. А у него пробило сапог, не саму ногу. Но мы 
все же спрятались с ним. Но он гонял за нами, не дай боже! Ему было все равно. 
Это не дай бог и сохрани, и помилуй! 

– Как вы к немцам относились? 
– Пусть меня бог не судит, пусть простит, но я недовольна. Столько сделали 

нам немцы горя, и все же помирились с ними. Не знаю, может, я и не права, и не 
грамотная, и не понимаю… я не знаю. Враг он и есть враг! Когда люди уезжают из 
России, я не довольна. Я родилась в России, и буду умирать тут, и я своими 
глазами видела, как они издевались! Были и хорошие немцы, но их очень мало 
было. Это, наверное, такие были, которые тоже в бедноте жили, тоже не хотели 
войны. Я очень много видела зверств. Поэтому я и говорю. Я видела матерей 
убитых, по которым дети ползали маленькие…Все было сожжено, все села… 
Занимает наша часть деревню, а она вся сожжена, повешенные, убитые, 
растерзанные… Вот почему так, я не могу это понять… Но вот как я увидала, 
сколько мы прошли! Может, я не грамотная и не понимаю.  

– Как вас встречали на освобожденных территориях? 
– Хорошо! В первый раз мы в Молдову вошли. Они нас очень хорошо 

встретили. Думаю: Боже мой! Сколько картошки-то наварили! Они с хлебом и с 
солью нас встречали и плакали все! Относились к нам хорошо. Но мы же недолго 
та бывали. Мы займем деревню и дальше идем. В обороне мы же не в деревне 
стояли, а за деревнями. Копали окопы. 

– На маршах вы должны были как-то следить за солдатами? 
– Конечно. Во время марша идет солдат, то ногу натрет, останавливается 

повозка, а там уже смотришь, как ему надо обработать. Когда мы шли, нам мало 
приходилось, к нам мало обращались. Просто если голова заболит, то таблетку 
ему дашь. Если ему плохо, то на повозку положат. Я сама-то все время пешком 
шла. Бывало вот гляну, девчонки зенитчицы едут на повозке: «Эй! Привет, 
пехота! 100 километров пройдешь и еще охота!?» Им тоже трудно приходилось. 
Мы тут где-то хоть спрячешься, а им негде прятаться. Они стреляли по самолетам. 

– Не видели, чтоб по пехоте? 
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– Нет. Мы орудия больше встречали. А у нас же так было: минометы сзади 
были 82-мм, а 50 мм – в ротах были, маленькие такие, и противотанковое ружье 
было за нашим санвзводом закопано где-нибудь. 

– Что у вас в сумке было? 
У меня: бинт, косынки, пакеты индивидуальные отдельно, потому что он 

стерильный был. Его за ниточку берешь, разрываешь, и там на большую рану. 
Косыночка – это на случай, если вдруг в руку ранит, чтоб поддерживать. 10 
косыночек у меня в сумке. Спирт был обязательно, таблетки от головы. 

– У вас была лопатка? 
– У меня была, но я ей не пользовалась и отдала. Мне не приходилось копать. 

Если заняли оборону, то уже нам приготовили место. Когда идут бои, то уже там и 
лопатка никакая не нужна. Там ползешь на крик раненого. У меня был противогаз, 
но я его бросила. Хотя потом за него в тык получила. Тяжело идти была, ведь еще 
санитарная сумка, фляжка. 

– Как солдаты к вам относились? 
– Отлично! Я их не боялась. Я же была санитаркой, а мне наш замполит 

говорил: «Ты что здесь ползаешь? Иди в санроту!» Я: «Не пойду!» Почему? Я 
боялась туда идти. Там были офицеры, а они наглые бывали, бывало и приставали. 
Здесь я была с каждым солдатом одинаковой. Я была вот так: бои – я к нему 
прижмусь, а он окопчик выкопает, если идет сильный обстрел, и он меня тоже 
прикроет. Я не боялась. Если только очень устанешь и привал тут – я не боюсь: 
ложусь вместе с солдатами. Я знаю, что им не до меня, они и сами устали. 

Мне мама писала: «Дочечка, Нина Забиякина пришла беременная, Валя 
Григорьева – тоже с ребенком, приходи и ты с ребенком!» Я говорю: «Мама, как 
ты можешь обо мне так думать!? Ты не думай – я с твоей молитвой никогда 
этого не сделаю!» И меня уважали. Мне очень много раненых присылали писем 
потом и фотографий и благодарностей от них много было! Меня всегда в пример 
при встрече ставили. У нас большие были встречи в Харькове, в Полтаве, в 
Кишиневе. Я везде ездила. Вот недавно в прошлый год 19 августа мы ездили в 
Кишинев – 65 лет со дня освобождения. И там Воронин подарил нам, сам 
президент нас приглашал и подарил на память часы. Много очень встреч было у 
нас. 

– Потери большие были? 
– Большие! По всякому было. 
– Как вас ранило? 
– Я перевязывала раненого и тут разорвалась мина недалеко. Я слышала, что 

она упадет недалеко, но мне надо было срочно его перевязать, и меня ранило: 
ботинок прорвало, в ногу ранило и в грудь осколками. А второй раз ранило меня в 
голову, пулевое касательное ранение. 

– Немцам не приходилось помощь оказывать? 
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– Нет. Я только оказывала помощь в Чехословакии одной женщине. Она была 
больна сыпным тифом. Я ходила и помогала перевязывать ее. Ну, спаси господи, 
сама я не заболела. 

– Что вам помогало на передовой выжить или вы вообще не думали об 
этом? 

– Нет. У меня больше мысли были такие: больше же времени в боях и 
думаешь: Господи, как бы крики эти…как бы раненого спасти скорей, чтоб он 
остался жив! У него ж дети! А я уж как-нибудь. Ни о чем как-то не думала, 
отключалась. 

– За что вас наградили Красной звездой? 
– А это под Курской дугой. Там бои были сильные. Я много раненых 

перевязывала. Вручали обычно, по-полевому. Командир батальона вручил и все. 
– Как замполитов оцениваете работу? 
– Бывали разные. Молодые боялись, конечно. Которые постарше, то были 

понаглее немного. У них же были тоже подчиненные. Вот старшие политруки 
были понаглей младших. Нужно если идти в роту и там занятие проводить, так он 
его посылал, а когда перед боем, то старший сам вперед уходит. В атаку ходили. Я 
ничего не скажу – ходили! 

– Какой самый страшный момент? 
– Самый страшный момент это было под Днепром. Вот у Харькова Северский 

донец, там большая Даниловка была. Там переправлялись через Донец и как раз 
когда уже надо было переправить раненых, то у нас там были понтонные мосты 
сделаны. И вот когда наша тележка на понтонный мост встала с ранеными и в этот 
момент налетел самолет. И все раненые кричали, там их было 12 или 11 человек. 
А они лежали, повозка же небольшая, и они вплотную лежали и на понтоне тоже 
раненые еще были. Я в этот момент говорила: Господи, спаси и защити. И в один 
конец понтона попал снаряд, и он отколол одну половину. И она стала колебаться, 
но хорошо, что мы уже почти у берега были! Если бы мы были на середине, то мы 
бы все утонули. Вот это самое страшное было. Но я больше боялась за то, что 
раненые погибнут. И вот в такой момент ничего не думаешь – ни о себе… 

– Как тогда относились к Сталину, сейчас как-то изменилось 
отношение? 

– Ну, что вы? Вперед же за Родину, за Сталина! Все за Сталина! Это сейчас 
уже его… не надо его обвинять много… Он очень много сделал. У него очень 
много врагов было. И все равно нам было лучше жить при Советской власти. Я 
зарабатывала 60 рублей в Горбольнице. Я получала 30 рублей аванса и 27 рублей 
получки. Я в аванс иду и беру сахарок, крупу, килограмм мяса, килограмм муки, и 
мне хватало на неделю. А сейчас? 300 рублей в магазине сегодня истратила, а 
ничего доброго не взяла! А я одна! А как семьей жить? – Это жутко! Ведь я не 
взяла килограмм колбасы, я взяла 200 грамм, пачку сырка, килограмм сахара и 
молока, хлеба. Ужас! Иду и думаю: Как же жить семьям? 
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– В минуты отдыха что делали? 
– Песни пели. Когда мы стояли в обороне или где-нибудь на формировании. 

Мы вот были, когда Харьков освободили, мы там месяц стояли. Там нам 
показывали концерты, приезжали агитбригады. Сами солдаты были в этих 
агитбригадах, которые на отдыхе, сами ходили на репетиции и сами все делали. У 
нас был один еврей, он так Гитлера играл! Сам был разведчик, смелый, ничего не 
боялся. Вот тебе и еврей! 

– Каково женщине на фронте в плане гигиены? 
– У нас женщин, которые были в госпиталях, там было легче, они там 

дежурили, у них там и умывальники были. Нам было очень плохо, нам 
приходилось на улицу выходить и всю гигиену, особенно каждый месяц, это 
снегом все делалось, поэтому у нас сейчас и здоровья нет по-женски. А летом 
больше спасались спиртом. Но у нас был в санвзводе дедушка, он знал это все и 
он мне достал каску немецкую. Я ему скажу: «Так, Петрович, сегодня чтоб 
вышли все». Он говорит: «Все на улицу!» И вот в этой каске, если зима, я нагревала 
снега. У нас же печурки такие железные были, если в обороне мы стояли, и 
выводилась труба. И дым всегда туда внутрь попадал – мы вечно черные были. 
Вот так мы другой раз и спасались. Косынки еще у меня были. Мне было легче, а 
вот телефонистам-девочкам, которые при штабах батальонов, при ротах были 
связисты, так те тоже ко мне обращались. Но перевязочного материала нам 
хватало. Было очень трудно. 

– Помните когда узнали о Победе? 
– Я как раз была в санвзводе, и уже все говорили, что кончилась война. Это 

уже было 8 мая. Но бои еще продолжались. Там был такой лесок небольшой, и 
там стояла власовская армия, и они отстреливались. Как раз в это время привезли 
одного раненного, я его обрабатывала. У нас был состав санвзвода: фельдшер, 
санитарка и два санитара и повозочник еще был, когда раненых куда-то отвезти 
надо. Когда нам говорят, что наступление, и нам говорят, в какое место раненых 
собирать, а туда, как потемнеет, то приходила повозка – забирать раненых. Если 
можно было, мы сами их к повозке притаскивали. Если не было возможности, то к 
вечеру придет повозка. И вот я перевязываю раненого, а он говорит: «Война скоро 
кончится». Я говорю: «А! Все говорят да говорят, что кончится». 9 мая я пошла, 
посмотреть, как себя раненый чувствует. У нас там были окопчики небольшие, 
были выкопаны такие как нары или коечки, и туда соломки подстелешь и 
положишь его, и он лежит, пока его в санроту не отвезут. Я пошла его 
перевязывать, а он мне и говорит: «Сейчас приходил ваш командир санвзвода и 
сказал, что война кончилась». Я говорю: «Да ты что!?» Он: «А вот ты слышишь, 
что нигде не стреляют?» – Я: «Слышу». И вдруг как застреляли, как закричали! 
Война кончилась! Этот раненый как вскочил да обнял меня! Я ему: «Ты лежи! Не 
надо!» У него нога же, а он вскочил! Я думаю: «Сейчас упадет», но нет все же… Я 
его уложила, выхожу, а тут стрельба. «УРА!» Поселок был недалеко – все 
повыскочили чехи, и кричат: «Гитлеру капут!». 
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12-го мая, мы двигались через лес, к нашему батальону была предана 
сорокопятка-пушка, и на машине они ехали, и вдруг как начали стрелять, я думаю: 
Гоподи Иисусе! Как загорелась эта машина, я не знаю. Началась стрельба, наши 
их окружили. Оказалось, кучка власовцев засела, и как мы двинулись, они 
заметили и начали нас обстреливать. Ну, тут им дали, их окружили, их всех 
забрали в плен. И что интересно, наш командир минометной роты Мосин узнал 
своего зятя! И он его расстрелял! А ведь расстреливать было нельзя! Было строго. 
Пленных власовцев в особый отдел отправляли. Это только он одного своего зятя 
расстрелял. Он его знаешь, как просил: «Я не виноват!» Может, и не виноват был. 
Кто его знает!? Ну, и этот Мосин тоже потом погиб в Измаиле, по пьянке. Потом 
уже нашу часть хотели отправить в Японию, а потом переформировали и 
направили под город Измаил. 

Я прошла от самого Сталинграда до Харькова, Украину, Молдову, Венгрию, 
Румынию, Австрию, а закончили войну в Чехословакии в Праге. Я сама была 2 
раза ранена, контужена. А с армии пришла когда, поступила в Горбольницу в 46-
ом году, и проработала там 50 лет нянечкой. Я не могла пойти учиться. Я когда 
пришла, моя мама заболела, и я ее лечила: в Горбольнице работала до 4 часов 
вечера, а потом у нас был лесозавод на Ермана, и я там, на лесопилке работала 
маркировщицей до 12, а то и до 1 часу ночи. Карточку мне там давали на 500 
граммов и в больнице – на 400 г. Вот я одну карточку продавала, а маме покупала 
лекарства и лечила. Так вот я и осталась в этой Горбольнице. А потом вышла 
замуж в 47-ом году, родила сына, который сейчас так и живет в том доме по ул. 
Шевченко, в котором я родилась. Он там разломал старый дом, и потом там 
построился. Две дочки у меня родились – двойня, одна умерла в 2000-м. А вторая 
живет на Зеленом кольце, воспитывает дочку-сиротку сестры своей. А я уже на 
пенсии с 1996 года, а до 73-х лет проработала. Жили по-всякому. Не так, чтоб 
хорошо, но весело, молодые были! 

Муж меня оставил в 1963 году, у меня 3 детей было, и я сама их воспитывала. 
Нельзя никогда доверяться подружкам. Я 30 лет дружила с подругой, а она увела 
мужа. 

– Посылки посылали? 
– Какие посылки? Да где б я их взяла? Я пришла с фронта, и за все время, как 

кончилась война, я только надела юбку, мне ее тогда только и дали, а то я в брюках 
все время. Какие посылки!? Я пришла летом: китель, юбка, сапоги. Что со мной 
было? Дали мне пару белья, полотенце, дополнительный паек на дорогу и все! 
Какие там посылки? А где бы и солдаты их носили, в чем?! 

– Сразу после войны награды не носили? 
– Окружающие, нас всех девушек презирали, что мы воевали. Они нас все 

называли – ППЖ. Но ведь это тоже неправильно. Да и сейчас некоторые говорят 
еще: «Да… вы там воевали…» Но это люди все глупые. Потому что, они не 
знают. Я, например, не осуждаю тех девочек, которые пришли с ребенком. Они 
правильно сделали, во-первых, здоровье сохранили, во-вторых, квартиры 
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получили. А что я пришла? Я пришла – мне подселенку дали. Я 22 года стояла на 
очереди. Меня когда в 1963 году муж бросил, еще девочки и сын учились, я 
подала заявление. Так вот, я 22 года прожила, детей поженила, осталась одна с 
мамой. Мне дали подселенку, а маму я одну бросить не могла. Я ее получила, я за 
нее платила, а с мамой жила, пока она у меня в 1987 году умерла. Я ее 
похоронила, 40 дней прошло, и только сюда пришла в 1987 году. А сколько 
погибло девочек! Разве можно так осуждать!? И сейчас говорят: А вы все 
хорошую пенсию получаете! Да нет, мы все разную получаем. Сейчас я хорошо 
получаю. Я работала и когда пошла на пенсию – 54 рубля пенсия была, и ее 
набавляли. Я лекарства не успеваю покупать. Операцию делала 2 раза, а толку 
мало, потому что, после контузии и ранения, у меня в первый раз не держался 
хрусталик, выпал, и второй раз – вроде сделали – ничего, а я отдала почти сорок 
тысяч. Мне ничего бесплатно не делают. Но я молю бога, что живу, что мне бог 
дает здоровье, я верую в бога, и он мне помогает. Особенно молюсь за тех людей, 
у которых дети, и у кого только одни мужья работают, у которых семья, чтоб бог 
им облегчил труд. 

Елeна Силантьева 

Голос санинструктора Зиночки3 

Koгдa нaчaлась вoйнa 3инoчкe как лaскoвo нaзывaли ee poдные и дpyзья 6ылo 
всeгo 17 лет. Pа6oтaла на сaнэпидeмстaнции, pадoвaлaсь жизни и всю свою жизнь 
xoтeлa пpoжить в Cтaлингpадe. 

– Cтaлингpaд – мой poднoй гopoд, – paсскaзывaeт 3инaидa Пeтpoвнa 
Cтeпыкинa. – И мои poдитeли, и 6aбyшки c дeдyшкaми и все пpa-, пpa-, пpa– 
poдoм oтсюдa... 

14 июля 1942 гoдa 3ина Cтeпыкинa ушла зaщищaть свой гopoд. Bмeстo 
xaлатa дeзинсeктopa – вoeннaя фopмa, вмeстo paбочeгo инстpyмeнтa – pyжьe. 

Cнaчaлa я пoпaлa в кypсaнтский полк Kpaснoдapскoгo пexoтнoгo yчилищa в 
сaнвзвoд пepвoй poты чeтвepтoгo батaльoнa, – вспoминaeт yчастницa 
Cтaлингpaдскoй битвы – до 194З гoдa числилacь сoлдaтoм, a пoтoм пoлyчилa 
звaниe cтaршины медицинской службы. 

Caмыми стpaшными сражениями Зинaидa Пeтpoвнa нaзывaeт бои на Лысой 
гope. Ожестoчeннaя сxвaткa за высоту нaчaлacь 19 нoябpя 1942 гoдa, a 
зaвepшилaсь лишь cпyстя два мeсяцa. 3a это вpeмя сотни paнeных бoйцoв хрупкий 
caннинстpуктop 3инoнкa вынесла с поля битвы. Дoсaднo и гopькo было ей кoгдa 
сoлдaт умиpaл. 

3 Городские вести. 2010. 16 апреля. С. 3. 
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– Hа мне всегда были ботинки с oбмoткaми: если тяжeлo нести paнeнoго, 
paзмoтaю oбмoткy и к себе бoйцa пoдвязывaю oднoй pукoй в землю yпиpaюсь, 
дpyгoй eгo тяну… Откyдa силы брались? 

B Cталингpaдe 3инaидa Пeтpoвнa сaмa была тяжело paнeнa. Чуть 
oклeмaвшись, сбeжaлa из мeдсaнбaтa на костыяx. И снoвa на пepeдoвyю. Гoвopит 
oчeнь пepeживала как бы не отстать от poднoй части. Bo вpeмя втopoгo pанeния от 
гибели ee спас opдeн. Оскoлoк oтлeтeл от гpyди как от кoльчyги.  

Caмыми теплыми слoвaми бывший сaнинстpyктop Cтeпыкина вспoминaeт 
гeнepaла Шlyмилoвa. Пepeд наступлением накануне 19 ноября приходил в кaждoe 
пoдрaздeлeниe, paзгoвapивaл с бoйцaми: «Дети мои, не как кoмaндиp, а как oтeц. 
обращаюсь к ва.м. Дaвaйте отстоим Сталинград!» 

– Он был золотым чeлoвeкoм и хopoшим кoмaндиpoм, – вспoминaeт 3инaидa 
Пeтpoвнa. – Tpижды мы встpeчaлись с ним пocлe войны. И каждый paз он гoвpил: 
«Как умру, похороните меня здесь, где сражались мои солдаты гope». 

B 1975 году 9 Maя y кинoтeатpa «Aвaнгapд» Зинаида Пeтpoвнa услышaлa: «A 
вот и нaшa 3инoчкa!» Обepнулaсь, трoe солидных мужчин в нaгpaдaх привeтливo 
yлыбaлись ей. Среди них – Bacилий Maxмин, кoтopoгo oнa, как и мнoгиx других 
вынeслa с поля боя. Пoинитeрeсoвaлaсь: 

– A как вы меня узнали? 
– По гoлoсy. 
Пoслe войны 3инaидa Пeтpoвнa yстpoилaсь санитapoчкой в пepвyю 

гopoдскyю 6oльницy. Пpopaбoтaлa там до пенсии. Kaк и мeчталoсь в дaлeкoй 
юности, вся жизнь ee связaнa с poдным гopoдoм. 

Ольга Запорожцева 

Зинаида Степыкина, участница Сталинградской битвы:  

«Во время войны награда спасла мне жизнь!»4 

Во время войны наша героиня вытаскивала раненых с поля боя. За 
многочисленные спасенные жизни советских солдат ее в 1944 году наградили 
орденом Красной Звезды. Перед окончанием войны этот орден спас отважную 
санитарку от гибели. 

Зинаида Петровна родилась в Бекетовке. В 1939 году она окончила семь 
классов, выучилась на дезинструктора и работала в санэпидемстанции. 

4 Режим доступа: http://rud.exdat.com/docs/index-658788.html?page=7. 
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– Помню, как летом 41-го мой брат Коля прибежал домой и крикнул: «Война 
началась»! Я не поверила: «Да ты что? Опять, наверное, фильм снимают»? До 
этого к нам приезжали киношники, снимали фильм «Оборона Царицына». На горе 
у нас была мельница, ее и снимали, из пушек стреляли. Но по радио передали, что 
началась война, все люди плакали. Но при этом не верили, что это надолго, 
думали, скоро все закончится. Меня сразу же призвали в армию. «А почему мне 
повестку прислали, мне же только 17?» – спросила я. Мне объяснили: «Мы вас не 
на фронт призываем, а на учебу». 

Меня вместе с другими молодыми людьми отвезли под Горную Поляну, 
выдали обмундирование и сразу же зачислили в Краснодарское минометно-
пехотное училище, которое было дислоцировано под Сталинградом. Я попала в 
97-ю гвардейскую дивизию – была солдатом и училась санитарному делу. На 
посту с винтовкой стояла, картошку чистила, на стрельбища ходила, но сама не 
стреляла. А потом нас на машинах отправили ближе к Сталинграду. 
Остановились в Елках. Бои здесь были жестокие – деревня эта раза четыре 
переходила из рук в руки. Но мы прорвались и пошли к Горной Поляне. Там до 
войны была туберкулезная больница, здание еще уцелело, мы укрепились в нем. 
Начали рыть окопы, занимать оборону. Немец вскоре нас потеснил – нам 
пришлось отступить к тому месту, где сейчас Вторая продольная, тогда это 
была дорожка с камушками. Остановились мы в Ленточной балке, окопались, и 
тут враг стал стремительно наступать, и нас потеснили до самого Лапшин 
сада, к железной дороге. Вскоре пришел приказ: «Занять боевые позиции!» Мы с 
боем прошли весь Лапшин сад и вновь заняли свои позиции, поднялись вверх и там 
окопались. Так и не отступили с этого места! 

– Бои на Лысой горе шли до января, только тогда ее освободили. Перед 
наступлением, 17-18 ноября, к нам пришел сам командующей 64-й армией 
Шумилов, в каждый взвод заходил и говорил: «Дети мои! Я вам не могу 
приказывать как командир! Я вас очень прошу, давайте защитим Сталинград! 
Если мы сейчас отступим, пустим врага к Волге, он займет эти места, 62-я 
армия останется в окружении, и он тогда пойдет прямо на Кавказ! Я вас как 
детей своих прошу! Я буду с вами вместе! И если я погибну, то пусть меня 
похоронят на этой же земле вместе с вами!» Все закричали: «Ура!» Вот такой 
был у нас командир, наш батя. И приходил каждый взвод. Многие удивлялись: 
«Как это так – сам генерал пришел!» И после войны мы с ним много раз 
встречались – он, генерал, с нами ходил по городу. Никогда на машине не ездил. 

С однополчанами мы встречались с 67-го года, встречи прекратились только 
в 90-х годах, а после этого стали приходить только весточки о том, что кого-то 
уже нет в живых. Во время наших встреч мы ходили по Бекетовке, всю округу 
исходили – по тем местам, на которых когда-то шли бои, до самой Лысой горы. 
Судьба вновь сводила меня с теми бойцами, которых я когда-то под 
Сталинградом ранеными вытаскивала с поля боя. Был среди них пулеметчик 
Петр Баранов. Его ранило в голову, он после этого ослеп. Встретились мы с ним 
случайно – он шел позади меня и узнал меня по голосу! Разыскал меня и Виктор 
Перфильев, наш сын полка. Он после войны всю жизнь жил на Спартановке. А 
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попал он к нам в полк двенадцатилетним мальчишкой, во время боев за 
Сталинград. Его неподалеку от элеватора нашел наш командир разведроты и 
взял в разведку. Шустрый был мальчишка – до Чехии с нашим полком дошел. 

Сколько я раненых спасла? Я не считала – человек двести, наверное. Самое 
трудное для меня было их перетащить и передать санитарам. Помню, были 
такие тяжелые, что никак я не могла их поднять. Я в таких случаях снимала 
ботинок, разматывала обмотки, подползала к раненому, привязывала обмотки к 
ноге или руке, ложилась на землю, и подтягивала его за собой. Бывало, что даже 
плакала – когда не получалось сразу вытащить тяжелораненых. Но все-таки 
справлялась. 

За то, что Зинаида Степыкина спасла большое число раненых, в 1944 году ей 
был присвоен орден Красной Звезды. 

– Меня и саму ранило три раза, – вспоминает она. – Один раз под 
Сталинградом, но не сильно. Второй раз под Харьковом: я перевязывала 
раненого, и неподалеку от нас разорвалась мина, меня тогда ранило в ногу. Еще 
одно ранение было уже в Чехословакии. Спас меня тогда мой орден Красной 
Звезды. Осколок снаряда мог бы попасть мне в грудь, но ему помешала награда. 
Множественные осколки повредили грудь в районе диафрагмы и попали в голову. 
Но все-таки ранение оказалось не таким тяжелым, как могло бы быть. Только 
комсомольский билет залило кровью... Вот так мой орден спас мне жизнь! <…> 

 

Орден Красной Звезды 
Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие 

заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности. 

Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие Советской 
Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов 
КГБ СССР, а также лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел; воинские части, военные корабли, соединения и 
объединения, предприятия, учреждения, организации. Орденом Красной 
Звезды могут быть награждены и военнослужащие иностранных 
государств. 

Орден представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью 
пятиконечную звезду. В середине помещен щит с изображением фигуры 
красноармейца в шинели и буденновке с винтовкой в руках. По ободу 
щита расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в 
нижней части обода – надпись «СССР». Под щитом находится 
изображение серпа и молота. 

Статут ордена изменялся несколько раз. Последняя редакция 
утверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 
1980 года № 1803-Х. 
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Михаил Зубов 

Зинаида Степыкина: «Меня спас орден Красной звезды»5 

В 1942-м в Сталинграде была санитаркой, 
выносила с поля боя раненых бойцов 64-й 
армии генерала Шумилова. В 1944 году ее 
наградили орденом Красной Звезды. Перед 
окончанием войны этот орден спас девушку от 
гибели. 

«Меня ранило три раза, — вспоминает 
она. — Один раз под Сталинградом, но не 
сильно. Второй раз под Харьковом: я 
перевязывала раненого — и неподалеку от нас 
разорвалась мина. Еще одно ранение было 
уже в Чехословакии. Спас меня тогда мой 
орден Красной Звезды. Осколок снаряда мог 
бы попасть мне в грудь, но ему помешала 
награда — и ранение оказалось не таким 
тяжелым, как могло бы быть. Только 
комсомольский билет залило кровью»... 

За всю войну санитарка не сделала ни 
одного выстрела, а сколько жизней спасла: «Я не считала — человек двести, 

наверное. Самое трудное для меня было их перетащить и 
передать санитарам. Помню, были такие тяжелые, что никак я 
не могла их поднять. Бывало, что даже плакала — когда не 
получалось сразу вытащить тяжелораненых. Но все-таки 
справлялась. У меня были ботинки и обмотки. Обмотки меня и 
спасали. Если я не могу с раненым сладить, тогда разматываю 
обмотку, привязываюсь к нему, сама ложусь на землю и тяну. И 
умоляю его: «Ну помогай мне, пожалуйста, миленький мой, 
помогай! Ну давай! Я же хочу тебя быстрей спасти!».  

После войны Зинаида не носила боевых наград, потому что... стыдилась. 
Отношение в обществе к фронтовичкам тогда было парадоксальным: 
«Окружающие нас всех, девушек, презирали, что мы воевали. Они нас все 
называли ППЖ [походно-полевые жены. – Авт.]. Да и сейчас некоторые говорят 
еще: «Да… вы там воевали…» Но это люди глупые. Потому, что они не знают. 
Я, например, не осуждаю тех девочек, которые пришли с войны с ребенком. Они 
правильно сделали: во-первых, здоровье сохранили, во-вторых, квартиры 
получили. А сколько погибло девочек! Разве можно так осуждать?». 

5 Режим доступа: http://www.mk.ru/social/article/2013/02/03/806949-zinaida-stepyikina-
menya-spas-orden-krasnoy-zvezdyi.html. 

 
25 

                                           



Дина Ускова 

«А на ордене след от осколка…»6 

…Она подходит к могиле генерала Шумилова, кладет на мемориальную 
плиту две гвоздики. Командующий 64-й армией для нее не только великий 
военачальник, сражавшийся за Родину, но и человек, с которым она воевала, речи 
которого слушала перед сражением. 

Зинаида Степыкина на войне была санитаркой. Однажды прямо передней 
разорвалась мина. Выжить помогло только чудо... Впрочем, счастливых 
случайностей в жизни Зинаиды Петровны много. Уже после войны ее узнал один 
из раненых, которого она выходила. Узнал по голосу... 

– Как для вас началась война? 
– Я воевала на Лысой горе вплоть до 12 января 1943 года. Выносила раненых. 

Помогала им, чем могла. Спасла много людей... Сейчас со многими из них 
переписываюсь. С кем-то встречалась... 

– Вы видели генерала Шумилова... 
– Встречалась с ним четыре раза. Шумилов перед боем заходил в каждую 

роту и говорил солдатам: «Дети мои, я не как командир, я как отец прошу. 
Давайте защитим Родину, не отдадим Сталинград. Если я умру, то похороните 
меня здесь, чтобы я был вместе с вами до конца». После войны видела его в 
Бекетовке... Он мне говорил: «Ты такая маленькая, а столько бойцов выносишь?» 
А я, если не хватало сил, развязывала обмотку, повязывала ее вокруг себя и 
тянула. Так и прошла от Сталинграда до Праги. Была ранена, контужена... 

– Вас на войне спас орден... 
– Я выносила раненого, тянула его на левой 

руке. Рядом разорвалась мина и ранила в грудь и в 
ногу. Меня спас орден. Осколок отскочил, и я 
осталась жива. А на ордене остался след... 

– Что вы хотели бы сказать молодежи?   
– Поблагодарить их за доброе отношение к 

пожилым. За уважение, за память. Хорошо, что и 
сейчас молодые люди защищают Родину! 

Накануне Дня Победы Зинаида Петровна 17 
апреля на Мамаевом кургане провожала 
волгоградских призывников в армию, желала им здоровья. Она гордится теми, кто 
не побоялся служить. Ведь если и сейчас есть те, кто может постоять за 
Отечество, значит, она воевала не напрасно... 

6 Земля Волгоградская. 2004. 9 мая. С. 12. 
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Виктория Шадчина 

Экзамен держали на поле боя7 

Участница Великой Отечественной Зинаида Степыкина, поднимаясь на 
Лысую гору, всегда плачет. По тем мальчишкам-курсантам, которые отчаянно 
сражались здесь 70 лет назад, по тем, кого она – 18-летняя медсестричка – не 
смогла вынести из боя. 

Лысая гора – вторая по значимости высота в Волгограде после Мамаева 
кургана. Во время Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои, 
подступы к Волге защищала 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта 
Шумилова, а также курсантские полки, которые летом 1942 года были направлены 
в Сталинград. 

– 90% курсантов уже были аттестованы на звание младших лейтенантов, а 
на фронт пошли рядовыми бойцами, – рассказывает заведующий музейным 
комплексом ВолГУ Александр Михалев. – К началу боев курсантские полки имели 
в своем составе от 1,5 до 2,5 тысячи человек, но были не полностью 
укомплектованы боеприпасами и стрелковым оружием. 

В большинстве случаев курсанты, политруки и командиры училищ являлись 
добровольцами на Сталинградский фронт. Целыми отделениями, взводами, 
ротами они подавали рапорты командованию училища с просьбой немедленно 
отправить на фронт. 

Обстоятельной документации о полках не сохранилось, поэтому о доблести 
курсантов могут рассказать лишь оставшиеся в живых участники минувших 
событий, некоторые сохранившиеся документа и письма курсантов, которые 
хранятся в музее Курсантских полков в Волгоградском государственном 
университете. 

Зинаида Степыкина – как раз из тех участников боев на Лысой горе, 
воспитанница Краснодарского военного училища. Она сама не знает, как осталась 
живой. Ведь высота 140,5 была местом ожесточенных боев соединений 64-й 
армии в сентябре-декабре 1942 и в январе 1943 года. В течение 140 суток здесь не 
прекращались бои. Бывали дни, когда на площади в четыре квадратных километра 
с обеих сторон в бою участвовало до 50 тысяч солдат и офицеров, сотни единиц 
техники. Она говорит, что курсанты доблестно сражались, но день ото дня таяли. 

Курсанты ставились на опасных направлениях. Несмотря на молодость они 
были гораздо более подготовленными, чем простые солдаты. 

– Наше Краснодарское училище стояло в районе Горной поляны, где сейчас 
стоит санаторий Волгоград, – рассказывает Зинаида Степыкина. – Там раньше 
была туберкулезная больница, а рядом с ней овраг. В нем расположился наш 

7 Режим доступа: http://vpravda.ru/News/HeroesOfVictory/6904 ; 
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ekzamen-derzhali-na-pole-boya/8466196. 
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санвзвод, а училище заняло оборону как раз там, где сейчас начинается дорога на 
Калач. Рядом – Винницкое училище. Дальше – Грозненское училище, а где сейчас 
находится общежитие университета стояла 10-я дивизия НКВД. 

В курсантские полки быстро редели, а немцы все время наступали. 
– Оттеснили нас до самого Лапшина сада, аж к железной дороге, – 

продолжает Зинаида Петровна. – А наш командующий 64-й армией Шумилов 
приказал занять прежние боевые позиции. И наши ребята пошли в наступление. 
Сколько их там полегло… Когда перешли 2-ю Продольную (она тогда была 
обычной дорогой, засыпанной гравием), поднялись вверх метров 300, и там 
окопались. И с июля месяца ни разу не отступили с этого места! 

Бои были тяжелые, было много раненых и убитых. Зинаида Петровна 
рассказывает, во время обстрела выносила раненых в какое-нибудь «тихое» место. 
Снимала с ног обмотки, привязывала раненого к себе и так с ним ползла. 
«Просишь его: «Ну, помогай мне, пожалуйста, миленький мой, помогай! Ну, 
давай! Я же хочу тебя быстрей спасти!» А когда бои утихали, то повозки 
медсанроты шли собирать раненых, чтобы вести в медсанбат в Бекетовку. 

– Солдат было много, но гибли мальчишки быстро, – говорит она. – Помню 
черноглазого шустрого Арсена, Федю, который хорошо пел. Но фамилии уже не 
могу вспомнить. 

Зинаида Петровна вспоминает, как Шумилов приходил в каждое 
подразделение, интересовался, что едят курсанты, во что одеты. Она рассказывает, 
что разговаривать она с генералом не могла, но видела его часто. Его слова 
накануне контрнаступления запомнились ей на всю жизнь. 

– Это был его день рождения, и он обошел все окопы, говорил со всеми. Мы 
знали, что планируется большой прорыв, но не знали, когда он начнется. Меня 
потрясло то, что сам командующей 64-й армией не приказывал нам, а просил по-
отечески родину защитить, закрепиться так, чтобы устоять на этом месте. 
Он говорил нам, что если сам погибнет, чтоб похоронили его здесь, на Лысой 
горе. А мы и сами знали, что если немец нас прогонит к Волге, тогда нам точно 
не удержаться. 

С Зинаидой Петровной мы подходим к старому деревянному домику рядом с 
постом ГАИ на Горной Поляне. Эта развалюха с заколоченными ставнями и 
дверью особенно дорога пожилой женщине. «Здесь находился штаб командира 
Краснодарского училища Холовилина, – объясняет она. – Сколько раз я просила и 
депутатов, и общественные организации установить там табличку. Моя мечта, 
чтобы в этом доме жили люди, чтобы люди знали, какие тут шли бои». 

Ветеран поднимается по прогнившим ступенькам, останавливается и говорит, 
что очень боится, что еще немного и этот островок памяти новые стройки сотрут с 
лица земли. 
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Дэя Вразова 

Бриллиант по имени Зиночка8 

Биография военной санитарки 
Впервые я встретила ее в музее истории Кировского района. Она с ведерком и 

тряпкой в руках благоговейно производила уборку. Только позже я поняла ее 
чувства. У каждого в жизни своя шкала ценностей. Кто-то собирает бриллианты, 
кто-то хрусталь и золото, кто-то книги… 

«Простая» работа 

Зинаида Степыкина родилась в Бекетовке и всю свою жизнь живет в ней. В 
неполные 18 лет ее призвал Кировский РВК на учебу в Краснодарское училище. 
Войну она начала с этим училищем и прошла боевой путь до Победы 9 мая 1945 г. 
в составе легендарной 64-й (7 гвардейской) армии, которой командовал любимый 
генерал Михаил Степанович Шумилов. 

Кем же была на фронте эта миниатюрная девушка? Звали ее друзья-товарищи 
Зиночка-кучеряшка. Служба у Зиночки была «простая» – тяни с поля боя 
раненного бойца, да не забудь еще и про его оружие. Она спасала своих друзей, 
дарила им жизнь. «Как вы это делали?» – часто на встречах спрашивают ее дети и 
молодежь. Однажды она в библиотеке № 7 им. В. Г. Короленко на встрече с 
детьми 5–6-х классов не только рассказала, а… просто легла на пол и показала 
детям, как санитарки тянули бойцов с поля боя. Это было очень естественно, и все 
поняли, как работали санитары на фронте. После войны Зиночка проработала 50 
лет санитарочкой в городской больнице № 1 в Бекетовке. Сейчас живет рядом с 
теми местами, где были школы «глинолитка» и № 24, где она училась – тоже в 
Бекетовке. Ныне это Кировский район города-героя Волгограда. 

Счастливая встреча 

Хочется рассказать о моей любимой Зиночке, с которой имею счастье не 
только дружить, но и многие годы участвовать во встречах с детьми и молодежью. 
Когда мы с Зиночкой приехали в школу № 25, что на острове Сарпинском, и 
провели совместную встречу, все были довольны. Зиночка искренне и просто 
рассказала, как она до середины января 1943 г. на Лысой горе спасала 
сослуживцев. Услышав крик о помощи, или найдя раненного бойца, успокаивала 
его: «Миленький ты мой, потерпи. Я тебе помогу. Передам в медсанроту. Тебя 
там вылечат». Затем разматывала обмотки (ходила в ботинках и обмотках, так 
как сапоги спадали с ее миниатюрных ножек), делала из них петлю, ложилась 
рядом, набрасывала петлю на раненного и другую часть петли – на себя, цепляла 
оружие и тянула. Откуда только силы брались? Ведь шел-то ей в 1943 г. всего 

8 Городские вести Кировский район. 2011. 28 июля. С. 7. 
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лишь 20-й год. Примерьте на себя, юные красавцы современной жизни, военную 
судьбу Зиночки. Каково все это перенести и выдержать? 

Она показывает мне фотографию и с изумлением и нежностью рассказывает: 
«Идем в нашем Кировском районе на встречу. Идут ветераны колонной. Вдруг 
человек, идущий позади меня, – высокий, в черных очках – говорит: «Зиночка, это 
ты?» Обернулась и обомлела: «Откуда вы меня знаете?» А он в ответ: «Ты же 
меня спасала на Лысой горе. Я был ранен в голову». А я ему удивленно: «А мне, 
Вася, сказали, что ты умер». «Нет, Зиночка, я жив. Вылечился, приехал домой, 
выучился в училище для слепых. А теперь сам преподаю в музыкальном училище. 
Живу в Иркутской области», – рассказал Вася Махнин. Сколько было радости и 
слез. Он узнал меня по голосу», – вспоминает она. 

Я же смотрю на фото и сравниваю: он высоченный, она кнопка по сравнению 
с ним… А ведь, подарила такому великану жизнь. 

Боевой орден 

Мы однажды на Лысой горе шли с Зинаидой Петровной, взявшись под ручку, 
в самом хвосте церемониальной процессии, посвященной 2 февраля. Шли 
медленно, а мне хотелось крикнуть идущим впереди с венками и горящим 
желанием поклониться павшим: «Люди, это она должна идти первой, а уж мы – 
потом». Не раз фотографировала Зинаиду Петровну, когда она на церемониях 
стояла с низко опущенной головой. Она вспоминала тех, кого не смогла спасти 
или спасла, ведь их имена в ее прекрасной памяти и в ее сердце. У нее есть орден 
Красной Звезды с отбитой эмалью. Он спас ей жизнь, когда она уже воевала за 
границей. Осколок попал в орден, а не в ее сердце. Однажды спросила: «Зинаида 
Петровна, а вы Шумилова видели?» – «И не один раз. Особенно когда началось 
контрнаступление, Михаил Степанович приходил в каждый окоп и говорил: «Я 
вам не приказываю, я вас прошу, дети мои: Родину надо защитить». И воины 
генерала Шумилова не подвели своего командарма. «Благодаря стойкости и 
упорству воинов 64-й армии Сталинград устоял», – так потомки оценивают вклад 
воинов легендарной 64-й в Сталинградскую победу. Армию переименовали в 7-ю 
гвардейскую. 

Но часто с Шумиловым, приезжавшим в Кировский район, она встречалась и 
после войны. Зинаида Петровна продолжает: «Михаил Степанович завещал 
похоронить себя на Лысой горе – высоте 145,5 вместе со своими воинами, 
павшими в тех боях 1942–1943 голов». 

Действительная история войны 

Почему зову ее Зиночкой? По ее разрешению и от глубочайшего чувства 
уважения и любви к этой женщине. Это счастье – знать и дружить с таким 
человеком. Была у нее и слышу, как по телефону она ответила: «У меня в гостях 
моя однополчанка». Это была высшая оценка моего труда краеведа-поисковика по 
сохранению правды истории Бекетовки, 64-й Армии М.С. Шумилова. Считаю, что 
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чем больше уберем белых пятен из исторических событий войны, тем правдивее 
будет действительная история войны. 

Ветераны ее 97-й отдельной стрелковой бригады 7-го стрелкового корпуса 
64-й (7-й гвардейской) армии открывали мемориальную доску на доме № 16 по 
улице имени генерала Шумилова (бывшей Хлебной) 2 февраля 1983 г. 

12 ноября 2010 г. к 115-й годовщине со дня рождения генерала Шумилова мы 
облагородили место возле мемориальной доски. Помогли мои друзья: супруги 
Храмомы Игорь и Татьяна, и Ольга Кадина. Участница Сталинградской битвы и 
Великой Отечественной войны, бекектовчанка, шумиловка Зинаида Петровна 
Степыкина была рядом с нами. 

Дружба крепче алмаза 

31 января 2010 г. мы с ней были на встрече с воинами, проходящими службу у 
нас на горе, годы в годы войны базировались на аэродроме Бекетовки части 102-й 
(2-й гвардейской) ИАД ПВО ТС. Встретили Зиночку на ура! Мы же осмелели и 
впервые спели с ней «Лизавету». При расставании воины сказали нам: «Ждем вас 
всегда!» Это счастье, что с нами Зиночка и что мы умеем понимать и дружить – 
люди разных поколений. Она умеет это делать на «отлично» и учит нас своим 
примером. Она не усидит, если зазвучит «Катюша», – пустится в пляс. Как же ее 
не поддержать? Ведь в молодости она не ходила на танцы, а честно воевала. Ее 
боевые награды – ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над 
Германией». Естественно, есть и юбилейные медали, и другие памятные знаки. 

Зиночка для меня дороже бриллианта. Но драгоценности в жизни каждый 
выбирает сам. На вкус и цвет товарищей нет. ЕЕ возраст достоин уважения. 
Желаю ей здоровья, здоровья, здоровья, а жизнелюбию и оптимизму нам надо 
учиться у нее, нашей землячки. 
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Духовное состояние людей 

Воспоминания сталинградцев 

[Отрывок]9 

Церковь молится за победу над фашизмом, за русское воинство. На 
оккупированных немцами территориях была разрешена свобода вероисповедания. 
Как отмечает М. В. Шкаровский, во время оккупации в Сталинграде, Москве, 
Костромской области и Орджоникидзинском крае немцами было восстановлено 
200 храмов. Наша епархия была одной из возрожденных, после избрания 
патриарха рабочие Сталинградской области думали, что в школах введут изучение 
Закона Божьего. <…> 

В ноябре 1942 года под Сталинградом на другом берегу Волги митрополит 
Николай (Ярушевич) совершил молебен перед иконой Казанской Божьей Матери. 
Среди солдат и офицеров, воевавших на фронте, имелось немало верующих. 
Командиром взвода разведки в Сталинграде, а потом заместителем начальника 
полковой разведки был Борис Васильев, который до войны был диаконом 
кафедрального собора в Костроме, после войны стал протоиереем. Среди 
военнослужащих распространялся слух о том, что маршал Г. К. Жуков всю войну 
не расставался с иконкой Казанской Божьей Матери. <…> 

Участница Сталинградской битвы Зинаида Петровна Степыкина вспоминает 
о тех тяжелых временах, когда бомбили Сталинград: «Иногда так намучаюсь, что 
в сердце прошу у Бога смерти. За что такие муки? Убило бы, как многих других, 
и конец всему. А потом одумаюсь и ругаю себя: как же можно, ведь я верующий 
человек. Вот и мать моя за меня молится, просит Бога уберечь. Наверно, 
молитвы спасли от смерти. Верила тогда в Бога и сейчас каждое воскресенье 
хожу в храм. А то, что кричали «За Родину! За Сталина!» – не великий грех. Мы 
тогда другими были, и вера у нас была не только божеская». <…> 

 

9 Режим доступа: http://cerkov75.narod.ru/1n1.htm. 
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Дэя Вразова 

Поиски всем миром, или Как меня «продали» в Интернет10 

В Кировском районе города-Героя Волгограда живет Зинаида Петровна 
Степыкина, моя любимая Зиночка. Эта маленькая миниатюрная медсестричка до 
середины января 1943 года на Лысой горе в жестоких боях спасала солдат. Часто 
бываем с ней на встречах с молодежью. 

Спросила ее, видела ли она Шумилова? «И не один раз. Он приходил к нам в 
окопы и говорил очень просто: «Дети мои, я не приказываю. Я прошу вас – Родину 
надо защитить», – ответила она. Вижу ее на торжествах в районе – и у 
Шумилова, и на Лысой горе. Она всегда стоит скромно, в конце или позади 
колонны, низко кланяясь до земли, даже, опустившись на колени, молится. Сердце 
ее помнит тех, кого она спасала, и просит прощения у тех, кому не успела помочь. 
Да, нам трудно понять, где силы брали эти девчата, как они могли перебороть 
страх, смерть. В каком же мы перед ними неоплатном долгу. Вот эта маленькая 
женщина должна идти первой в колонне, а уж за ней – мы. Это мы должны ей 
кланяться до земли за ее человеческий подвиг. В нашем районе идет 
реконструкция площади у кинотеатра «Авангард» и люди говорят: «У нас есть 
теперь Красная площадь». Все мероприятия проходят у нас «У Шумилова». В 
книге «Свет великой Победы» написано под фото площади «Мемориал воинам 64-
й армии». Ко 2 февраля 2007 года дополнили надпись «Шумилов М. С.» на 
памятнике, рассказав, кто такой Шумилов. Только забыли расшифровать буквы 
«М. С.» Надеемся, что и это будет сделано, чтобы знали и помнили имя 
командарма легендарной 64-й армии Михила Степановича Шумилова. 

 
На фото: Дэя Вразова (Ефимова), Александр Никитин 

и Зинаида Петровна Степыкина 

10 Отрывок. Полный текст см: http://retlin.ru/poiskinter_10.php. 
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Воспоминания военной медсестры Зинаиды Степыкиной11 

Рассматривая старые военные фотографии, участница 
Сталинградской битвы Зинаида Степыкина не скрывает 
слез. В юности она слишком много видела убитых. Как 
тяжело было тащить раненых, помнит до сих пор. Это в 
кино показывают, говорит Зинаида Петровна, что 
санитарки в юбках, да сапогах, а на передовой так не 
одевались. 

Зинаида Степыкина, ветеран Великой Отечественной войны, участница 
Сталинградской битвы: «Нельзя было, если только ты ползешь, тащишь раненых, 
а как ты можешь ползти в юбке. У меня были обмотки, ботинки, брюки». 

Зинаида Степыкина – одна из тех, кто участвовал в боях на Лысой горе. 18-
летняя санитарка, спасая раненых, вынесла из-под пуль сотни бойцов. В 
преддверии юбилея Победы в великой битве на Волге к участникам тех 
легендарных событий внимание особое. 

Из первых уст Зинаида Степыкина рассказывает о встрече с легендарным 
генералом Михаилом Шумиловым. 

Зинаида Степыкина, ветеран Великой Отечественной войны, участница 
Сталинградской битвы: «Перед наступлением он всегда приходил к нам в каждое 
подразделение и говорил: «Милые мои дети, давайте отстоим нашу Родину. Я 
вам не как командир приказываю, я вас как детей прошу». 

Спасая солдат и офицеров, Зинаида Петровна и сама не раз попадала под 
пули. От разорвавшейся мины в Чехословакии ее спас орден Красной Звезды. 
Осколок снаряда мог попасть в грудь, но ему помешала награда. Нет на кителе у 
ветерана и самой дорогой медали «За оборону Сталинграда» – она тоже 
пострадала в бою. 

 

11Режим доступа: http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=22026 ; http://www.gg34.ru 
/society/11527-2013-01-31-12-27-10.html. 
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Зинаида Степыкина, ветеран Великой Отечественной войны, участница 
Сталинградской битвы: «Это когда меня ранило. Вот видите, кровь еще, отбило 
от Сталинграда, а вот эта планочка у меня хранится». 

В преддверии юбилея Победы адресную помощь получит каждый участник 
Великой Отечественной войны, ребенок Сталинграда и труженик тыла. А у 
Зинаиды Петровны, наконец, сбудется давняя мечта: впервые за свои почти 90 лет 
после юбилея Победы в Сталинградской битве она поедет на лечение в санаторий. 

Леонид Хайремдинов 

Во имя жизни стояли насмерть12 

2 февраля наша страна отметила 
70-летие победы в Сталинградской 
битве. Центром торжеств стал 
Волгоград. Участие в праздничных 
мероприятиях в городе на Волге, где 70 
лет назад были остановлены немецко-
фашистские захватчики, принял 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

Открывал праздничную субботу 
военный парад, за которым на площади 

Павших борцов наблюдали более 20 тысяч волгоградцев и гостей города-героя. По 
площади прошагали колонны солдат в военной форме времен Великой 
Отечественной войны – пехотинцы, летчики, моряки. В параде участвовали 
подразделения войск Южного военного округа, курсанты военных училищ, 
кадеты – всего более 650 военнослужащих. <…> 

Вечером в музее-панораме «Сталинградская битва» Владимир Путин за 
чашкой чая встретился с ветеранами войны и членами поисковых отрядов. 

«Наша с вами общая задача заключается в том, чтобы у нас не пропадал 
интерес к темам подобного рода, потому что понимание своей собственной 
истории, понимание значимости событий, участниками которых были, в том 
числе и те люди, которые находятся сейчас здесь, является принципиальным для 
нашей страны, – обратился Владимир Путин. – Принципиальным с точки зрения 
сохранения нашей государственности, с точки зрения укрепления нашей страны, 
воспитания патриотизма. А патриотизм, как мы с вами знаем, это не что 
другое, как любовь к Родине». 

12 Отрывки. Полный текст см.: http://www.redstar.ru/index.php/1812/item/7272-vo-imya-
zhizni-stoyali-nasmert. 
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«Без этого ни одна страна существовать не может, она просто 
растворится, как кусочек сахара в этом чае», – подчеркнул президент. 

Кроме того, Владимир Путин отметил деятельность поисковиков, вносящих 
заметный вклад в восстановление исторической справедливости и возвращение 
имен погибших героев: «По предварительным данным, 450 тысяч примерно имен 
найдено и возвращено истории нашего народа – 450 тысяч, представляете?» 

Глава государства пообещал поисковикам материальную и 
административную поддержку, а также согласился с необходимостью принятия 
специального закона, который бы четко определял статус поисковых организаций. 

Дмитрий Поштаренко, руководитель поискового отряда «Шлиссельбург» в 
Ленинградской области, пожаловался президенту, что в настоящее время их 
организация не может получить разрешение на раскопки. 

– Я попрошу коллег, и они разработают соответствующий документ, – 
заверил Владимир Путин. – Нормативная база должна быть такой, которая бы 
помогала, а не мешала. 

В ходе встречи ветераны попросили главу государства содействовать в 
получении архивных данных для увековечения памяти бойцов, оборонявших 
Сталинград. В ответ президент поручил министру обороны генералу армии 
Сергею Шойгу предоставить необходимые данные и взять этот вопрос под свой 
контроль. 

Глава военного ведомства сообщил, что Минобороны России окажет помощь 
поисковикам в создании экспедиционных центров с необходимым оборудованием 
для поиска погибших бойцов Великой Отечественной войны. 

«Можно было бы рассмотреть в рамках военно-исторического общества, и 
мы готовы в этом помочь – создать экспедиционные центры по стране, чтобы 
там были, в том числе металлоискатели, те необходимые инструменты и 
оборудование, которое в Вооруженных Силах сегодня есть и которым мы готовы 
поделиться», – заявил Сергей Шойгу. 

Министр также пообещал оказать поддержку в работе по оцифровке 
архивных материалов военного ведомства. Он напомнил, что эта работа началась 
еще пять лет назад. 

В завершение встречи слово взяла единственная присутствовавшая участница 
Сталинградской битвы Зинаида Петровна Степыкина: 

– В 1942 году мы, 64-я армия Шумилова, сражались в Сталинграде и не 
отдали его врагу. Я бы хотела, чтобы в нашем городе поставили памятник 
Шумилову. Я за себя не говорю, мне уже 90 лет будет, я всю жизнь прожила в 
коммуналке, меня скоро не будет. Но пусть хотя бы, таким образом, память о 
нас останется. Мы тогда не отступили, не отдали Кировский район... А сейчас 
ни памятника нет, а улица Шумилова в Волгограде грязная! 

– Если бы вы отступили, другим армиям потом нечего было бы окружать и 
не было бы сталинградского триумфа, – заметил Владимир Путин. – Я 
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обращаюсь к губернатору: посмотрите, что нужно сделать, и если необходима 
помощь федерального центра, давайте сделаем. И памятник, и улица должны 
выглядеть достойно. Зинаида Петровна, я хочу вас заверить, что мы 
заинтересованы в сохранении памяти о Сталинградской битве даже больше, чем 
вы сами. Именно на таких примерах мы должны воспитывать подрастающее 
поколение и консолидировать наше общество. 

После этих слов глава государства, выключив микрофон, о чем-то несколько 
минут беседовал с Зинаидой Петровной. 

Когда президент покинул Триумфальный зал музея-панорамы, вашему 
корреспонденту удалось поинтересоваться у ветерана, о чем с ней разговаривал 
Владимир Путин. 

– Он спрашивал, как я живу, и обещал помочь, дать отдельную квартиру. Я 
не жаловалась, а хотела только про памятник сказать. 

– Обещал, значит, поможет. 
– Наверное, но это для меня не самое важное уже, – вздохнула 

санинструктор Зинаида Степыкина, спасшая 70 лет назад около 200 защитников 
Сталинграда и награжденная за это в 1944 году орденом Красной Звезды. 

Отметим, что 2 февраля Волгоград официально назывался Сталинградом. В 
течение еще пяти дней в году он будет носить свое историческое название с 1925 
по 1961 год. 

Согласно решению, Волгоград будет именоваться Сталинградом 2 февраля (в 
день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве), 9 Мая (в День 
Победы), 22 июня (в день памяти и скорби, годовщину нападения войск 
фашистской Германии на СССР), 2 сентября (в день окончания Второй мировой 
войны), 23 августа (в день памяти жертв массированной бомбардировки 
Сталинграда немецкой авиацией) и 19 ноября (в день начала разгрома фашистских 
войск под Сталинградом). 

Название будет применяться как «символ Волгограда», говорится в заявлении 
городской думы. Решение было принято по многочисленным просьбам ветеранов 
войны, утверждают власти Волгограда. <…> 
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Татьяна Зубкова 

В Волгограде для ветеранов устроили «Солдатский привал»13 

Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов поздравил с Днем 
Победы участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей, детей 
военного Сталинграда на импровизированном «Солдатском привале», который 
сегодня, 8 мая, организовали для ветеранов на Лысой горе – одной из важнейших 
точек обороны города-героя. 

Глава региона поблагодарил участников встречи за их вклад в Победу, 
отметив, что ветераны всегда были и остаются примером того, как надо любить 
Родину и служить ей. <…> 

Среди собравшихся на 
«Солдатском привале» 
были и те, кто в составе 64-
й армии защищал высоту 
145,5. Одна из них – 
санинструктор Зинаида 
Петровна Степыкина. Она 
рассказала об 
ожесточенных боях за 
Лысую гору, об особом 
отношении к солдатам 
командующего армией 
генерала Шумилова: «Он 
лично проходил по окопам и 

укреплениям, по-отцовски общался с бойцами, просил быть стойкими, – 
рассказала Зинаида Степыкина. – Это был исключительный командир». 

Благоустроить улицу имени генерала Шумилова в Кировском районе – с этой 
просьбой Зинаида Петровна обратилась к президенту Владимиру Путину во время 
встречи в дни празднования 70-летия Сталинградской битвы. Городские власти 
обещали исправить положение дел, но до сих пор не выполнили поручения. 
Ситуацию взял на контроль глава региона, потребовав от муниципалитета 
выполнить работы в сжатые сроки – до 1 августа: «Улица Шумилова должна быть 
приведена в порядок в первую очередь», – подчеркнул Сергей Боженов. 

Зинаида Степыкина поблагодарила губернатора за понимание, за чуткое 
отношение к участникам войны, а также за помощь в решении ее квартирного 
вопроса. Дело в том, что долгие годы она жила в квартире с подселением, однако 
площадь комнаты не позволяла ей получить отдельное жилье. И вот скоро 
Зинаида Петровна Степыкина отпразднует новоселье, на которое она пригласила 
губернатора. 

13 Отрывки. Полный текст см.: http://www.volganet.ru/news/news/2013/05/news_02351.html. 
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Виктория Шадчина 

«…только не забывайте, что мы – победители!» 

Митинг14 

У мемориала защитникам Сталинграда «Лысая гора» накануне Дня Победы 
состоялся митинг. Ветеранов и тружеников тыла поздравили городские чиновники 
и иностранные высокопоставленные гости. Все вместе они возложили цветы и 
венки к монументу защитникам Сталинграда. <…> 

– Для нас – это святая земля, – говорят ветераны. – Здесь каждый клочок 
земли пропитан кровью. Эта высота не была сдана врагу. <…> 

Лысая гора – вторая по значимости высота в городе после Мамаева кургана. 
Во время Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои, подступы к 
Волге защищала 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта М. М. 
Шумилова. 

Участница Сталинградской битвы Зинаида Петровна Степыкина l8-летнeй 
дeвчoнкoй в 1942 году здесь, на Лысой горе, будучи санитаркой 97-го 
гвардейского отдельного полка, вытaскивалa с поля боя paнeныx. Внизy стоят 
могилы солдат тех, кого так и не смoглa спасти. 67 лет 3инаида Пeтpoвнa ходит на 
эти могилки, приносит цветы вспоминaeт плaчeт. 

– Kомандyющий нашей 64-й apмии, любимый наш Шyмилoв, нac 
пpедyпpeждал, что мы должны защищать это место, – вспоминaeт 3инaидa 
Пeтpовнa. – Потoмy что если враг нас только cдвинeт к Boлгe, то случится 
нeпoпpaвимоe. Я помню, как Шyмилoв 17 нoябpя пoдxoдил к кaждомy 
пoдpaздeлeнию и говopил: «дети мои я не как кoмaндиp вас пpoшy а как oтeц. 
Дaвaйте защитим нашу Poдинy. Если я погибну то похороните меня здесь, на 
Лысой гope». 

Бои были стpaшныe. Тащить раненых было тяжeлo. Учaстницa боев на 
Лыcoй гope paсказывает, что когда становилось совсем нeвмоготy, то снимала с 
ног oбмoтки, привязывала paнeного, к сeбe и так c ним ползла. 

Она сама не знает, как сyмeла остаться здесь живой. Bысoтa 140,6 была 
местом ожесточенных боев соединений 64-й армии в сeнтябpe-дeкабрe 1942 и в 
янвape 1943 года. B тeчeние 140 сyтoк здесь не пpeкpaщaлиcь бои. Бывали дни, 
кoгдa на плoщaди в 4 квадратных киломeтpа с обeиx cтоpон в бою yчaствoвaлo до 
50 тысяч coлдaт и офицepов coтни танков, аpтиллepийскиx opyдий и минометов. 
Эта земля до cиx пор хранит тысячи осколков от мин, бомб, снaрядoв. 

Участник Beликoй Отeчeствeннoй войны Бopис Пeтpoвиv Бypдeнкo на 
Лысой гope окaзaлся yжe пocлe войны. Как специалист инститyтa BHИAЛMИ он 
oбслeдoвал эту местность. 

14 Отрывки. Полный текст см.: Вечерний Волгоград. 2010. 14 мая. С. 6. 
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– Что мы здесь yвидeли? У нас y всех был шок. Мы дoлгo не могли нaстyпить 
на эти пески, пoтoму что кpyгoм лeжaли осколки от мин и снapядoв. То, что 
пpoисxoдило на этой зeмлe, забывать нельзя. Вечнaя память гepoям, павшим на 
Лысой гope. 

Особыми гостями на мероприятии, посвященном юбилею Победы стали 
лopд-мэр Koвeнтpи, гopoда-пoбpатимa Boлгoгpадa, Джон Xaрpисoн и дenyтат 
Еврoпаpламентa Гвидo Милана. B своем приветствии, обращенном к вeтepaнaм, 
yчaстникaм митинга Гвидo Mиланa отметил: «B эти дни, когда вы пpазднyeтe 
Пoбедy, мы в Италии oтмeчаeм пoрaжeниe. Тем не менeе наш нapод cчитаeт 
эту пoбeдy и своим пpaздником. Итальянский народ стал свободным. Мы отдаем 
себе отчет, что без победы в Сталинградской битве мы бы не достигли победы, 
которую имеем сегодня. То сопротивление, которое было оказано здесь против 
фашизма, определило свободу итальянского народа. По этой причине дружеские 
связи между моим городом и 
Волгоградом укрепились. Ваша победа 
в войне стала поражением нашего 
государства, но в то же время – 
освобождением всего итальянского 
народа». 

Он поблагодарил за приглашение 
на праздники и признался, что здесь, 
на волгоградской земле, он до конца 
понял, как в нашей стране умеют 
хранить память. 

– Мы хотим передать молодежи, 
тем людям, которые не пережили страдания войны, эти неизменные ценности, 
что нужно жить всегда в мире, – отметил Гвидо Милaнa. – Война боится только 
мира, а мир можно создать только в диалогах. Мы пpиexaли сюда, чтобы 
построить этот диaлoг. Дaвайтe гoвopить дpyг с дpyгoм, будем оставаться 
дpyзьями и жить в мире. 

Пoслe официальной чacти инoстpaнныe гости с большим интеpeсoм 
общались с фpoнтoвикaми. И 6ыли приятно удивлены, что наши вeтepaны крепки 
не только духом но еще сильны физически и c чувством юмора y них все 
пpeкpаснo. Участник Cтaлинградскoй битвы Иван Якoвлeвич Гoнчаpoв, 
пpиexaвший в Boлгoгpад на День Пoбeды из Hoвoсибиpска, на pyкопoжaтиe 
дeпyтaта Евpoпapламeнтa ответил пo-свoeмy кpeпкo, пo-мyжски. A потом в один 
мoмeнт своей пpaвoй склонил pyкy дeпyтaтa влeвo. Kaк в бoяx на pyкаx. 
Heoжидaннo! Гвидо Милaнa выскaзaл свoe восхищение силой и ловкостью 
вeтерaнa. Ho матч peвaнш бpaть не стал. 

Это pyкoпoжaтиe вeтepaн считaeт символичным. «Это как знак пpимиpeния, 
но только не зaбывайтe, что мы – пoбeдитeли», – говорит он. 
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Иван Яковлевич pасскaзывaет что когда он вышел на пенсию, то дал сeбe 
слово проехать снoвa той дopoгoй, кoтopoй он шел боями во время войны. Ho 
слова не сдержал зacтpял на Cталингpaдскoй битве, где начал войну. 

– Пepвый бой, он, как первая любовь, на всю жизнь в сеpдцe остается, – 
шутит он. Для yвeкoвeчивaния памяти сибиpякoв, воевавших в Сталинграде, он 
сделал немало. Его усилиями в Советском районе Волгограда появилась часовня-
усыпальница, алея памяти, памятник. <…> 

Он уверен, что Сталинград в августе 1942 года спасла нерешительность 
немцев. Они, с легкостью пройдя 60 километров в течение одного светового дня, 
испугались своего успеха. <…> 

Не 23-го, а позже. Василевский накануне прорыва группировки 
предупреждал Еременко, что возможен пpopыв именно в paйoнe хутopa Bеpтячий. 
И пpoсил yкpепить эту позицию, ведь на 45 км был только один полк – тысяча 
человек и 15 тaнкoв. Heльзя забывать, что Pocсoшинскиe высоты – это ближaйшee 
paсстoяниe до Cталингpадa. Я мнoгo paбoтaл в Пoдoльском архиве и yбeждeн, что, 
если 6ы немцы не paстepялись в тот мoмeнт, Они бы эту дивизию выбили с 
лeгкoстью. 

B этот день на Лысой гope paсскaзaм о фpoнтoвыx гoдax не было кoнцa. 
Мoлодeжь подходила к вeтеpaнам блaгoдapилa их за пoбeдy, рaсспpaшивалa o 
вoйнe. 

– Cкaжем oткpoвeннo: если бы не самоотверженocть наших дедов и 
прaдeдов этого пpaздника «со слезами на глазах» ни y кого не было бы, да и нас с 
вами, скopee всего тоже, – говорит стyдeнтка Иpинa Якушкина. – Я пришла cюдa, 
чтобы лично скaзaть всем фрoнтoвикaм бoльшоe cпаcибo от молодежи. <…> 

Евгений Винников 

Было о чем вспоминать в музее15 

28 января в музее истории Кировского района проходила встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны. 

Медсестра Зиночка 
О Зинаиде Петровне Степыкиной (Санкиной) 

Ей было всего 17 лет, когда в сентябре 1941 года попала в Краснодарское 
минометно-пулеметное училище. Медсестра 4-го батальона Краснодарского полка 
получила первое боевое крещение у Абгонерово… К осени продвижение немцев 
на участке Купоросная балка сдерживали части, сильно истрепанные в боях. 

15 Отрывок. Полный текст см.: Вестник Кировского района. 2004. 10 февраля. С. 2. 
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Зинаида Петровна хорошо помнит, как в один из сентябрьских дней немцы стали 
их оттеснять к Бекетовке, и ее батальон оказался прижатым к железной дороге у 
Лапшин-сада и ремзавода. Ее там легко ранило. После Сталинграда Зина прошла 
через огонь Курского сражения, Харьковской операции, освобождала Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. На территории Венгрии Зину тяжело ранило. 

Я смотрел на эту простую русскую женщину, награжденную боевыми 
орденами и медалями, которая не в приме многим из нас превыше всего ставит 
долг перед Родиной, Богом и людьми и доказала это всей своей жизнью. 

Дея Bразова 

Февраль – солдатский месяц16 

Зинаида Петровна Степыкина – маленькая хрупкая женщина, отметившая 
недавно свой 80-летний юбилей. Здесь на высоте 145,5, где до середины января 
1943 года шли кровопролитные бои, она потеряла многих друзей, вдоволь 
натерпелась горя. 

Paнeныe бойцы звали ee сестpичкoй. Maлeнькaя внeшнe слaбaя, но сильная 
дyхoм дeвyшкa под нeпpeкpaщaющимся oгнeм вpaгa всeгдa пpиxoдилa на пoмoщь 
paнeным. Удивитeльнo только как такими pyчoнкaми ей yдaвaлoсь вытaскивaть 
бoйцoв в бeзoпacнoe место. 

Пpинимaя yчaстиe в тpaдиционном митинге, пoсвящeнном 62-й гoдoвщинe 
пoбeднoгo oкoнчaния Cтaлингpaдскoй битвы, 3инaидa Пeтpoвнa не стpeмится в 
пepвыe ряды. Hизкo склонив гoлoвy стоит тиxo в шepeнгe киpoвчaн эта скpoмнaя 
тpyженицa войны. О чем думы ee? Heльзя в эти минуты тpeвoжить вeтepaнoв. 
Moжнo тoлькo вoсxищaться скpoмными гepoями Beликoй Отeчeствeннoй, такими 
как «сeстpичкa 3инoчкa» – 3инaидa Пeтpoвнa Cтeпыкинa. 

3инaидa Пeтpoвнa, пpoжив честную жизнь 
выполнив долг пepeд Poдинoй, сeйнac учит нac, 
млaдшee пoкoлeниe как нaдo любить Отчизну и 
yмeть paдoвaться жизни нeсмoтpя на годы, 
тpyднoсти, гope. Общаясь с мoлoдeжью, она 
гoвoрит им: «Я пoмoлoдeлa pядoм с Baми лет на 
десять!». И xoчeтся oтвeтить ей: «3инaидa 
Пeтpoвнa, мы учимся y Baс как нaдo жить, любить 
и защищать жизнь на земле» 

16 Вестник Кировского района. 2005. 24 февраля. С. 1. 
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Приложения 

Фотогалерея17 

 
Встреча ветеранов однополчан 

Харьков, август 1978 

 
Однополчане санитарки 4 б 97 бр 64А. Подпись: Зине от Петра Боланова 

Волгоград, 1980 

17 Из личных архивов З. П. Степыкиной, Д. Г. Вразовой, а так же из архива материалов 
библиотеки-филиала № 7. 
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Встреча ветеранов 

1982 

 
Встреча ветеранов. Педучилище 

Златоустье, сентябрь 1982 
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«Все мои раненные, которых я выносила с поля боя» 

Харьков, 1983 

 
Встреча ветеранов 

Харьков, 23 августа 1983 
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Харьков, 1983 

 
Златоустье, 1983 
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Кишинев, 1983 

 
«Все мои раненные, которых я выносила с поля боя, они меня все помнят» 

Волгограде, 1990 
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Златоустье, 1992 

 
«Лысая гора». Высота 145,5 

Сталинград 
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Златоуст, 12 сентября 1995 
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На фото ветераны Сталинградской битвы Зинаида Петровна Степыкина и Петр 

Васильевич Алхутов из 64-й Армии генерала М. С. Шумилова 

 
На встрече с Президентом РФ В. В. Путиным 

Волгоград, февраль 2013 
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На юбилее З. К. Леонтьевой 

Волгоград, февраль 2012 
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Акция «А в это время Бекетовке» 

Волгоград, 23 июня 2011 
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«А про Лысую гору». Библиотека-филиал № 7 

Волгоград, 6 мая 2009 
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Зенитно-ракетная бригада 
Волгоград, 31 января 2010 

 
Открытие обновленной мемориальной доски М. С. Шумилову 

Волгоград, 12 ноября 2010 
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Общерайонный праздник в библиотеке-филиале № 7 

Волгоград, 2010 

 
Встреча в библиотеке-филиале № 7 

Волгоград, 2010 
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Общерайонный праздник в библиотеке-филиале № 7 

Волгоград, 2011 
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Открытие обновленной мемориальной доски на доме 

бывшей Штаб-квартире генерал-полковника М.С. Шумилова, 
где произошел допрос фельдмаршала Ф. Паулюса 

Волгоград, 6 ноября 2012  

 
День пожилого человека в библиотеке-филиале № 7 

Волгоград, 2012 
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Зинаида Степыкина 

Память о войне18 

 

Рукопись – автобиография ветерана Великой Отечественной 
войны, центральным эпизодом которой является описание участия в 
составе санвзвода совместно с курсантами Краснодарского 
пулеметно-минометного училища в обороне Лысой горы (ныне 
Советский район г. Волгограда) в 1942 г. 

 

18 Рукописи Победы [Электронный ресурс]. Волгоград, 2010. 
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