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             Шалаева Нина Дмитриевна  

                        1 сентября 1923 - 28 сентября 2007 

                      “Семейная реликвия” Сталинградская битва 

Материалы собрала правнучка героя: Большакова Виктория Сергеевна, 

ученица 2 класса, МОУ СОШ № 94 Тракторозаводского района г.Волгограда. 

Моя прабабушка Шалаева Нина Дмитриевна  родилась 1 сентября 1923 

года и после окончания войны прожила до 84 лет (умерла в 2007 году). По 

рассказам моей бабушки я знаю что у прабабушки были награды, медали. 

Некоторое из них сохранились и по сей день. Моя прабабушка написала 

письмо, то как она жила в годы войны, то как она вступила в отряды 

зенитчиков, как было тяжело в это непростое, тяжелое время. Письмо 

она написала в 1975 году с рассказом про свои годы до войны и во время 

войны. 

                                                            Письмо зенитчицы Нины 

                                                       Сталинград. 
                                      Дорогие ребята, дорогие пионеры! 

Большое спасибо вам за внимание и память о ветеранах Сталинградской 

битвы! 

Сердечно вас поздравляю от имени моих однополчан с великим праздником 

Октябрьской революции и 50-и летием образования Советского союза. 

Желаю хорошего здоровья, счастья и успехов в учебе! 

55 лет прочно держится власть  Советов в нашей стране. Враги скалят 

зубы на нас и бесятся от бессилия, так как они боятся нашей 

сплочённости. Они помнят тот урок, который получил Гитлеровский 

фашизм. 



Прошло 30 лет, как кончилась война, но в памяти крепко держится она. 

Война – это страшная штука. Когда она началась, никто не хотел в это 

верить; не думали мы о том, что война затянется на долго. Но несмотря 

на героическое сопротивление наших войск, враг, воспользовавшись 

внезапностью нападения и имея временное численное преимущество 

авиации и техники, входил все глубже территорию нашей страны. К концу 

1941 года положение в стране было тяжелое, густо населенные районы 

оказались оккупированы фашистами. Пополнить армию становилось все 

труднее. 

И тогда Ком.партия Советского Союза и Центральный комитет 

Ленинского комсомола обратились к молодежи страны с призывом: Родина 

в опасности! Все на защиту Родины. 

В апреле 1942 года началось массовое вступление молодежи в ряды 

активных бойцов Советской армии.  

 

Только из Сталинградской области на фронт ушло 7 тысяч комсомольцев, 

в основном девушки, и стали бойцами 9-го Сталинградского 

Краснознаменного корпуса П.В.О. Командующим которого был полковник 

Райнин Ефим Александрович. Я уходила из Краснослободского района, нас 



было много. Шли из Военкомата по весенней распутице по грязи и 

таящему снегу на защиту Родины на помощь старшим братьям и отцам. 

И вот 5 мая 1942 года, приняв присягу я стала бойцом 1088 ЗАП.. В конце 

Сталинградской битвы, бойцы нашего полка пополнили который и был 

переименован в 73 гвардейский МЗАП. За мужество и отвагу бойцов и 

командиров. 

В июле 1942 года (мне было 18 лет) я уже была грамотным воздушным 

разведчиком. Умела метко стрелять из винтовки и могла заменить 

любого бойца из орудийного расчета. И все мы девушки стали 

настоящими войнами. 

Пушки наши располагались на крышах домов, цехов заводов Тракторный, 

Красный октябрь, Баррикады, Сталгресс и т.д. Я была тогда на обороне 

Сталгресса и 91-го завода разведчиком. Обязанности разведчиков были 

таковы: стоим у орудия, зорко следим за небом, при обнаружении 

самолетов, определяем какой марки самолет, на какой высоте и с какой 

скоростью, в каком направлении летит. Самолет или группа самолетов, 

затем поднимаем батарею по сигналу Батареи открывают огонь. 

Тревога.  



 

 

23 августа 1942 года в страшный день сталинградцев я находилась на 

территории 91-го завода, пушка наша установлена была на крыше 4-х 

этажного здания. В этот день враг всеми силами решил уничтожить 

город на Волге. Более 1000 самолетов, словно черные вороны с 3-х сторон 

летели на город и сбрасывали свой груз, буквально засыпая город 

фугасными и зажигательными бомбами. От прямого попадания бомб под 

обломками зданий, огня и удушия гибли сотни мирных жителей. У нас  не 

хватало ни сил, ни средств, чтобы отразить такой мощный удар. Горела 

вся земля, небо, горела могучая Волга. Смерть была на каждом метре. В 

первые минуты налета жители города – женщины, дети в панике 

метались по улицам, а фашистские стервятники, снизившись до 

предельной высоты, расстреливали их на бреющем холсте из пулеметов. 

Нам девушкам приходилось ловить обезумевших от страха жителей и 

помогать укрыться в бомбоубежищах. Фашисты в первую очередь 



старались подавить точки зенитной артиллерии и поэтому бомбили нас 

с большим усердием. Наши пушки были установлены на здании 4-х 

этажного дома, которое качалось как дерево в бурю. Но мы, зенитчики, 

бесстрашно стояли у орудий до последней возможности. Однажды, рядом 

с нами прямым попаданием поразила батарею, убило комбата т. Головко. 

Был поврежден газопровод. Очень быстро воздух начал наполняться 

хлорным газом. Все одели противогазы, не обошлось без тяжелых 

последствий. 

Стою на крыше дома у орудия на посту, внизу рвутся бомбы, осколки 

свистят, летят мимо ушей. Вот бомба упала в здание столовой рабочих 

завода, много убитых и раненых. Наша Надя Донскова- сан. Инструктор 

батареи, спасая жителей, оказывая им мед. Помощь, получила ранение в 

ногу и в госпитале скончалась. 

Вскоре получили приказ! Снять пушки с крыши и окопаться в земле. Нашу 

батарею отправляют на передовую линию( Бекетовка). Девушек на 

передовую не отправили, за исключением сан.инструкторов. Настойчиво 

упрашиваю командира, чтоб меня отправили на передовую к своему 

орудию. Комиссар по полит.части т. Газиев удовлетворяет мою просьбу и 

вот я на передовой линии. Командует батареей отважный  и смелый т. 

Чантуридзе. Сбил своей батареей несколько вражеских самолетов. 

Однажды вечером комиссар т.Газиев объявил обстановку. Недалеко от нас 

прорвались немецкие танки. Отправлено на прорыв несколько бойцов а нас 

остальных вооружили противотанковыми гранатами. Атака отбита, 

многие товарищи не вернулись. Страшно было, но ненависть к 

проклятому врагу была сильнее страха и вера в победу нас воодушевляла. 

Наш полк уничтожил 78 самолетов. За мужество и отвагу бойцов и 

командиров наш полк удостоен Гвардийского звания. Много наших 

товарищей в том числе и девушек не осталось в живых, погибли за Родину, 

за родной город. Эти товарищи занесены в книгу военной славы на 

символических знаменах, на Мамаевом Кургане. 

Дорогие ребята, как хочется, чтобы на земле установился прочный мир, 

чтобы наша Родина цвела и крепла и чтобы ни одна гадина не осмелилась 

нарушить наше настоящее счастье. Хочется чтобы наш город стал 

самым красивым в мире, а люди города героя служили примером для всех и 



во всем. И для этого, ребята нужно хорошо учится и крепить дисциплину и 

дружбу между народами мира. 

 



 

 

 



Моя прабабушка настоящий герой, она отстояла наш город , город герой 

Сталинград. В нашей школе проходят уроки  патриотического 

воспитания и я рассказываю про нашего героя , про нашу любимую 

прабабушку , зенитчицу Нину. Я горжусь прабабушкой , нашим городом 

который отстоял войну и не сломался под натиском врага и как написала 

прабабушка в письме хочется чтобы на земле был прочный мир и наша 

Родина цвела и крепла и чтобы ни одна гадина не осмелилась нарушить 

наше настоящее счастье. А мы постараемся чтобы так оно всё и было, 

чтоб наше поколение и последующие хранили мир, а люди были добрее. 

 

 



Сталинград – это город, у стен которого в годы Великой Отечественной 

войны во многом решалась судьба человечества. Подвиг нашего народа и 

его Вооруженных сил спас человечество от фашистских варваров, он не 

померкнет в веках. Сталинградская битва – одна из крупнейших битв 

второй мировой войны. Она продолжалась 200 дней. 12 июля 1942 года 

фашистские войска вторглись в пределы Сталинградской области. 14 

июля в ней было объявлено военное положение. 23 августа 1942 года 

немецкие самолеты подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За 

один день противник совершил более 2000 самолето-вылетов. Несмотря 

на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, 

сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в 

руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только 

здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с 

нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась 

одежда на людях, бежавших в укрытия. 23 августа 1942 года – самая 

скорбная дата в истории Сталинграда. 

 

 



 

 

 



 

 


