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22 июня 1941 года была на свадьбе у своей 

подруги, когда объявили о начале войны. 25 

августа 1941 года Таисия Ивановна 

поступила вольнонаёмной в Иловлинский 

эвакогоспиталь №3255. Когда враг подошёл 

к нашему краю, раненых эвакуировали в 

тыл, а медицинский состав перевели в 

Сталинград. 22 августа переправили на 

левый берег Волги в колхоз имени Кирова. 

Иловлинский госпиталь соединили с 

армейским. Этот госпиталь был 

необычным – подземным. Все службы 

находились в землянках, и, хотя совсем 

близко шли ожесточенные бои место ка В 

начале января часть персонала перебросили 

в Сталинград в район Бекетовки. 

НЕПОГОДИНА 

ТАИСИЯ ИВАНОВНА 
2 февраля 

1943 года был 

обычный 

фронтовой 

день, о том, 

что 

закончилась 

Сталинградска

я битва узнали 

и осознали не 

сразу. 

На момент создания книги 

Таисия Ивановна 

проживает в 

Волгоградской области, в 

Иловлинском районе, 

станция Качалина. 

 



 





Светлов  

Сергей Васильевич 

 
Родился в 1913 году в Сталинграде. Воевал в 

отделении телефонного взвода 328 отдельной роты 

связи в 151 стрелковой Жмеринской дивизии. Прошел 

боевой путь от Сталинграда до Будапешта. В звании 

от сержанта до майора. Был командиром отделения 

телефонной связи. Во время боя под взрывами 

снарядов и свистом пуль, рискуя своей жизнью, он 

полз по земле и искал место разрыва провода. 

Соединял концы проводов и связь была налажена. 

Иногда во время боя приходилось по несколько раз 

ползти и искать место обрыва, чтобы была связь с 

командирами. 

 





Фетисов 

 Николай                       

Константинович 

 Воевал с1941 по 1945 годы в составе 3-го 

Украинского фронта, в должности старший 

сержант, командир зенитно-пулеметной 

установки. 

Имеет награды «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией». 

 



Передерин  

Василий Васильевич 



Константинов  

Иван Яковлевич 

 
Родился 31 августа 1917 года. Был призван в 

армию в 1937 году. В Великую Отечественную 

войну воевал в разных городах, начиная 

Халхин-Гола и заканчивая в 1946 году 

Чехословакией. Во время войны получил 

многочисленные ранения. 

 



Емельяненко   

Миасер  Джемилемна  

Ветеран Черноморского Флота, работник тыла в 

период войны, работала в действующей воинской 

части, участвовала в боевых действиях по защите 

мирных граждан и имущества воинской части при 

эвакуации из Севастополя. Награждена медалью «За 

оборону Севастополя». 

 



Емельяненко  

Семен Иванович 
(1915 года рождения) 

 Участник Великой Отечественной войны-ветеран 

Черноморского флота, воинское звание «мичман». 

Защитник города-героя Севастополь. Участвовал в боях 

за город Севастополь, награжден: медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За оборону Севастополя», медаль  

«За оборону Кавказа». Участник специальной операции 

при эвакуации гражданского населения из Севастополя. 

На флоте продолжал службу и послевоенный период 

 



Макаровский Евгений 

Григорьевич 

 Родился в семье крестьянина в маленьком селе Архангельской области. 

После окончания Энгельского Артиллерийского училища попал на 

фронт и прошел всю войну. Награжден: «Орден Красной звезды» 

«Орден Отечественной войны II степени». 

Подвиг Евгения Григорьевича: 

Зима,1944 год. Германия. 

Евгений Григорьевич-командир роты тяжелых пулеметов. Неожиданно 

немецкие войска начали наступление. Стрелковой роте пришлось 

отступить под напором врага, бросив пулеметы. Евгений Григорьевич не 

мог допустить, что бы немцы захватили стрелковое оружие., иначе 

трибунал и расстрел. Он успел собрать замки с пулеметов, без которых 

они стали просто железками, закопался вместе с ними в снег, так как в 

окопах были немцы, так он пролежал несколько дней, пока наши войска 

не отбили свои позиции назад. Нашли Евгения Григорьевича с сильным 

обморожением, и, как потом оказалось, с менингитом. 

Победу встретил в Берлине, оставил свою роспись на развалинах 

Рейхстага. 

 



Шапкин  

Кирилл Иванович 

 Шапкин Кирилл Антонович, уроженец 

Тамбовской области. Призван в армию (на 

фронт) в ноябре 1941. Кирилл Антонович воевал 

в составе 114 стрелковой дивизии 54-ой армии 

Ленинградского фронта, в звании младший 

сержант. Погиб в январе 1943 года при обороне 

Ленинграда 


