
Мои родители в годы войны. 
  

Мама 
Волкова  (Боброва) Антонина Фёдоровна. 

 
   В 1941 году мама окончила 9 

классов Лакинской средней школы. 
Наступили каникулы, а там 10-

класс и взрослая жизнь. 
  Она самая старшая в семье. 

Семья самая большая в деревне и 
самая обеспеченная. Отец, то есть 

мой дедушка, работал заведующим 
районной базой в г. Собинка и 
счетоводом в колхозе. Мать,  

дедушка, бабушка   - в колхозе, 
тётка прядильщицей на фабрике 

имени Лакина,   дети - шестеро - 
учились, последней  было 5 лет.  

   22 июня 1941 года, 
воскресенье, 12 часов дня. Все 

собираются обедать. 
Прабабушка собирает на стол, 

дедушка пошёл включать радио 
(наушники, которые для громкости клали в таз). Ушёл в другую 

комнату и не возвращается. Прабабушка его кричит, чтобы он шёл 
есть, так как все уже сидят за столом и ждут только его. Он выходит 

из комнаты и говорит, что началась война. Сейчас будут передавать 
выступление В. М. Молотова. Слёзы, есть уже не хочется.   

  Осенью 1941 года мама в школу не пошла. Дедушку взяли в 
армию и отправили на фронт. Она первая помощница: ей 1 августа 

исполнилось 17лет. Стала работать в колхозе, помогать бабушке. 
Сестра Соня на 2 года младше, но учиться тоже не стала. Сначала 
работала в полеводстве, а потом села на трактор. Заводить сама 

сначала не могла, помогали братья, хоть они и были младше, но сил у 
них всё же побольше. Её часто вспоминают по Собинскому радио: 

первая женщина-трактористка в годы войны - Боброва Софья 
Фёдоровна.  

 Жили голодно. Братья тоже пошли в колхоз работать, а им было 
14, 13, 11 лет.  Пахали на лошадях. Каждому дана была норма, если 

не выполнишь, лошадь отбирали. Мама вспоминала, как им 
прошлось в октябре месяце серпом жать в болоте осоку на корм 



лошадям. Само болото было покрыто корочкой льда, ноги застывали 

от сильного холода, но всё равно работу выполнили. С ними был 
бригадир, которого на фронт не взяли из-за болезни. Вскоре после 

этого случая он умер. В колхозе работали наравне со  взрослыми.  
Деревня в годы войны. Её подвиг без всяких натяжек 

сопоставим с подвигом бойцов на переднем крае. А тяготы и 
страдания, которые  перенесли люди в тылу, немыслимы и 

непобедимы. В октябре-ноябре мама была мобилизована на рытьё 
окопов и противотанковых рвов в село Ундол. Немец рвался к 

Москве. Стояли сильные морозы до 40 градусов. Усталости не 
чувствовали, копали с зари и до темна.  

 8 ноября узнали, что на Красной площади, как и в мирное 

время, прошёл военный 
парад, участники 

которого сразу уходили 
на фронт. Прабабушка 

всегда говорила: 
«Сталин Москву не 

сдаст, немцев дальше 
не пустят».  

В январе 42-го года 
мама с подругой пошли к 

директору школы с 
просьбой, чтобы 

разрешил им учиться в 
10-ом классе. Разрешение было получено, но с условием, что весь 

пройденный материал первого полугодия ими будет выучен и сдан 
на оценку. Они  сдавали, что прошли и учили, что задавали. 

Спрашивали каждый день.  
В каникулы работали в колхозе. Мама говорила, что её часто 

брала бригадир на уборку помидор, потому что она их не любила и 

не ела. Ходили и за коровами и за лошадьми, Делали всё, что  
заставят. Все трудодни писали на мать (мою бабушку). Вставали 

утром рано и трудились допоздна, лишь бы война скорее 
кончилась. Деревня, опустевшая, притихшая,  по сути, голодала. 

Хотелось  хлеба, но его не хватало. Большую часть отдавали братьям. 
Они пахали на лошадях.  Им надо выполнить дневную норму, а не 

выполнишь, лошадь отберут, а что заработаешь?  Хорошо, что 
держали корову - кормилицу всей семьи. Молоко сдавали 

государству по норме, если жирность хорошая, молока сдавали 
меньше, остатки можно было расходовать на  семью, сдавали мясо, 

яйцо. Не было мыла: в бане стоял приготовленный щёлок - настой 
золы в кипятке, им и мылись, и бельё стирали. И при этом  не только 

находили силы для каждодневной тяжёлой работы, но и шили 



кисеты, вязали варежки и носки для солдат. Отправляли 

посылки на фронт. Мама рассказывала, что пришло с фронта 
письмо: благодарили за посылку, и солдат написал про себя: кто он, 

откуда, и просил маму, чтобы она прислала ему фотографию. Мама 
рассказывала, что она нашла фотографию какой-то старухи и 

послала. Больше он ей не писал. 
  1943 год. Немцев разбили под Сталинградом, на Курской дуге. 

Фронт покатился на Запад. Жить стало полегче. Мама окончила 10 
классов, подала документы в Тимирязевскую сельскохозяйственную 

академию. Экзамены не сдавала, было просто собеседование. А уж 
на вопросы,  касающиеся сельского хозяйства, она всё ответила.  
Знала,  как хлеб растёт и как навоз разбивать на участке. В октябре 

43-го поехала учиться в Москву, на биолого-почвенный факультет 
отделение растениеводства.   

   В общежитии было холодно, занимались в читальном зале, там 
было теплее. Сидели допоздна. Приходили, ели и ложились спать, 

чтобы скорее согреться под  одеялом. В общежитии жили и мыши, 
которые ночью шуршали в поисках пищи. Хлеб прятали под 

подушки, так они и туда залезали. Есть-то всем хочется. В ноябре 43 
года она возвращалась из читального зала, вдруг Москва вся 

засияла и  началась канонада. Она помчалась, не помня себя, в 
общежитие. Подруга спрашивает: «Тосечка, что случилось, на тебе 

лица нет?»  
-Немцы Москву бомбят!  

-Да нет! Это салют. Наши освободили Киев!  
 Мама переписывалась с моим отцом почти всю войну. 

Жили они в разных деревнях, но ходили в одну школу, друг друга 
знали.  Но писем у нас не осталось, хотя мама говорила, что 

некоторые письма были написаны в стихах.  Просто письма она 
читала с красным карандашом, исправляла грамматические  
ошибки и отправляла их назад. Я ей говорила: «Ну, ты,  мама, 

додумалась. Человек 
каждую минуту смотрел 

смерти в глаза».  -  «Пиши 
грамотно».  

    17 июля1944 года 
по радио передали, что в 

Москве будет проходить 
операция под кодовым 

названием «Большой 
вальс». Вместо занятий 3 

подруги отправились 
смотреть, как вели 

пленных немцев по 



Москве. Эту колонну конвоировали советские офицеры. Союзники 

не верили, что очень много было пленёно немцев, а немцы не верили, 
что Москва не в развалинах. Теперь все были удовлетворены. Мама 

рассказывала: «Рядовые и младшие чины шли и смотрели по 
сторонам, а генералы шли, опустив головы ».  Толпу сдерживала 

милиция и стояли дворники в белых фартуках и белых перчатках. 
После прохода пленных улицы вымыли с мылом.  

   В ночь с 8-го на 9-е мая общежитие гудел, как улей. Никто не 
спал. Кто стучал в кастрюлю, кто намотал красные вещи и ходил по 

коридору,  размахивая как транспарантами. Смеялись, целовались, 
пели песни. Наконец она пришла. Победа! 24 июня с подругами 
пошла на парад Победы. День был пасмурный, с утра лил 

небольшой дождь.  Добирались пешком, ноги промочили, ближе к 
Красной площади всё перекрыто. На парад не попали.  

 После войны мама вышла замуж за папу. Жили они очень 
хорошо.   Работала учительницей, воспитателем в детском саду, 

счетоводом на фабрике «Свет», начальником штаба ГО фабрики.  
Она являлась тружеником тыла, ветераном труда. Имела  

правительственные награды.  Умерла 17 мая 2007 года.  
 

Папа 
Волков Сергей Андреевич 

 
     Мой отец Волков Сергей 

Андреевич  15 октября 1940 года 
был призван  в Красную Армию, 
как тогда говорили, пошел 

служить кадровую. Служить 
попал в  танковые войска в 

106 танковый дивизион, 
стрелком-радистом. В декабре 

1940 года  принял присягу. 
Начинал служить в городе 

Самарканде.   Служилось ему 
хорошо.  Ходил в увольнение,  

знакомился с  Самаркандом. 
Наблюдал за обычаями другого 

народа. По его рассказам, город 
ему очень нравился, думал 

остаться там после армии.  
   22 июня 1941 года в 

увольнение никто не пошёл, на 



построении зачитали заявление ТАСС. Выступление В.М. Молотова. 

Война. Жизнь пошла по-другому.  
  Ровно через месяц был отправлен на фронт стрелком-радистом 

на тяжёлом танке  КВ. Наша армия с боями отступала. В сентябре 
шли ожесточенные бои на смоленском направлении. Особенно 

кровопролитные бои были под Ельней, которую освободили 6 
сентября. В этих боях родилась советская гвардия. Их полк стал 

называться 14 гвардейский танковый полк особого прорыва. 
Полки особого прорыва формировались тяжёлыми танками КВ (Клим 

Ворошилов) и, впоследствии, ИС (Иосиф Сталин). Папа вспоминал: в 
один из октябрьских дней утром падал снежок, тихо прилетел 
немецкий самолёт «Рама» и стал разбрасывать листовки, в которых 

говорилось, что сын Сталина - капитан Яков Джугашвили сдался в 
плен, сдавайтесь в плен и вы, вас бросили, Москва скоро будет 

взята. Пропуском будет служить эта листовка.  Листовки собрали и 
бросили в костёр. С боями пробивались к своим. Часто не хватало 

горючего.  
              Майор всю ночь прождал цистерну-  

              Машины не было к пяти  
              Теперь он знал почти наверно,  

              Что что-то с ней стряслось в пути.  
              А в стороне  

              Танкисты  сумрачно и сонно  
              Курили, сидя на броне      

              А где-то берегом лесистым,  
              По бездорожью, вдоль реки,  

              Спеша на выручку танкистам,  
             Машина лезла напрямки. 

                                               Сергей Орлов 
 За бои под Москвой папа был награждён первой медалью 

«За Отвагу», 2-ю медаль  «За Отвагу»  получил за «языка»,  

захваченного им, чтобы узнать расположение немецких войск  и 
выйти с малыми потерями к своим.  

После  Москвы  переброшен в Сталинград. 14 октября 1942 года 
его ранило в ногу, и он был эвакуирован на другой берег Волги. 

Раненых переправляли на катере при сильной бомбежке с воздуха. С 
этого момента он находился на излечении в эвакогоспитале 3482 в 

городе Абакане. Затем в Челябинском тракторном получал новые 
танки. Переформирование. 14 Краснознамённый гвардейский 

танковый полк  передали 5-ой гвардейской танковой армии, которая 
была сформирована 25 февраля 1943 года с непосредственным 

подчинением ВГК.  Формирование  армии было поручено Павлу 
Алексеевичу Ротмистрову генерал-майору танковых войск, 



командующему  7–го танкового корпуса . 5-ая гвардейская Танковая 

армия входила в состав Степного фронта - резерва Ставки.  
 В середине марта 1943 года наши танкисты на Орловско-

Курском направлении встретились с новыми немецкими танками - 
тиграми. Эти немецкие танки жгли наши тридцатьчетвёрки. 

Конструкторам срочно пришлось модернизировать Т-34. 
Самоходную установку СУ-152, базой которой послужил танк КВ-1с, 

солдаты называли  «зверобой». Фашистское командование издало 
секретный приказ, в котором говорилось: избегайте встречных боёв 

с танками КВ и ИС и стреляйте по ним только из засад и укрытий. 
пятидесятикилограммовые снаряды этих танков пробивали броню 
«тигров» и «фердинандов» и срывали с них бронированные башни. 

 Весной 1943 года командование Красной Армии разработало 
план летне-осенней компании.  Наступил июль 43 года. Курская дуга. 

Прохоровское сражение. Основная роль в контрударе отводилась 5 
гвардейской танковой армии под командованием П. А. Ротмистрова. 

На Курской дуге папу приняли в кандидаты ВКП(б).  
 Перед  сражением моросил дождь, танки поставили по трое, 

пушка к пушке, накрыли плащ-палаткой. Горела свеча, велась 
беседа, вспоминал папа, и слышим,  кто-то шарит по палатке, а 

войти не может. Наш механик-водитель Григорий Вишняков 
крикнул: «Чего шаришь, заходи, или …украсть чего хочешь?».  

Входит военный, на погонах звёзды генерал-лейтенанта, и два 
адъютанта. Мы все вскочили. «Сидите, сидите. Отдыхаете, завтра 

трудный день, как настроение?  Газеты получаете, письма из дома 
пишут, табак есть, сыты?» и отправился дальше по полку. Ночь 12 

июля - ночь перед самым крупным танковым сражением. 
Мало, кто спал в эти последние часы. Каждый танкист понимал, 

что наступил решающий момент Курской битвы. Выстоять, не 
пропустить врага к ПРОХОРОВКЕ. Утром сотни немецких танков и 
самоходных орудий, бронетранспортёров с пехотой двинулись в 

атаку. Началось Прохоровское сражение, в котором 
участвовало с обеих сторон около полторы тысячи танков. С 

расположенного на высоком кургане наблюдательного пункта  
командующего Ротмистрова хорошо просматривалось всё поле.  

«Наши тяжёлые танки КВ врезались на полном ходу в боевые 
порядки немецко-фашистских войск. Эта атака была столь 

стремительна, что  враг не успел к её отражению. Передние ряды 
советских танков  пронизали весь строй первого эшелона  танков 

противника: управление  передовыми частями нарушилось. «Тигры», 
лишённые в ближнем бою преимущества своего мощного 

артиллерийского оружия и толстой брони, успешно расстреливались 
тридцатьчетверками с коротких расстояний». (Ротмистров «Танковое 

сражение под Прохоровкой»).  



Во 2-ой половине дня гитлеровцы смогли подтянуть резервы с 

других участков фронта и возобновить сильные атаки, однако 
гвардейцы 5-ой танковой успели надёжно закрепиться. Огромное 

поле, где прежде колосилась пшеница, было изрыто чёрными 

воронками. Полосы бурьяна сожжены огнём. И всюду чёрные 

изуродованные танки. Вражеские и наши. У танков, как у людей, 
своя судьба на поле боя. Но люди сильнее танков, потому что они 

продолжают бой, когда плавится сталь,  стреляют, когда танк 
пылает, как стог сена, стреляют, задыхаясь от огня и дыма, идут на 

таран, продолжая сражаться с врагом. 
         Броня от  солнца горяча,  
         И пыль похода  на одежде,  

         Стянуть комбинезон с плеча-   
         И в тень, в траву, но только прежде  

         Проверь мотор и люк открой:    
         Пускай машина остывает.  

         Мы всё перенесём с тобой;  
         Мы - люди, а она стальная… 

                           июль 1944 года  Сергей Орлов 
   На Курской дуге папа подбил танк. Механик-водитель вывел 

КВ напротив немецкого «тигра». Папе осталось только выстрелить. 
Выстрел, снаряд летит мимо… доли секунды и их могут подбить. Но 

механик-водитель говорит: «Серёжа, спокойно. Сейчас поближе 
подойдём и стреляй». Взрыв. «Тигр» горит. За подбитый танк папа 

был представлен к ордену. За всю войну папа подбил лично 5 
танков.  

На Курской дуге папа встретился со своим братом Александром, 
который был механиком-водителем на Т-34.  Радости не было 

предела. После войны они часто встречались, хотя жили довольно 
далеко, и вспоминали войну.   

Папа участвовал в освобождении Кавказа.  Освобождал Украину. 

После боя выпрыгиваю из танка, украинка воскликнула:  «Який 
малэнький, а таку громадину припэр». Когда освободили Донбасс, 

всех шахтёров демобилизовали, нужно было восстанавливать шахты. 
Затем началось освобождение Молдавии, Румынии.  В 44 году – 

белорусские города Борисов, Витебск, Минск, затем  в Прибалтике - 
Вильнюс, Каунас, Шауляй, Восточную Пруссию.  Участвовал во 

взятии Кенигсберга, был награждён медалью «За взятие 
Кенигсберга».  

Войну закончил в Германии. Всю ночь гуляли, когда узнали о 
капитуляции Германии. Спать легли под утро. Спим,  и вдруг 

слышим: по ступенькам кто-то поднимается, звук кованного 
немецкого сапога. Ни оружия, ничего нет. Многие подумали: «Всю 

войну прошли, каждый день смотрели смерти в глаза и вот так 



нелепо погибнуть в первый день мира». Лежим,  переглядываемся, и 

вдруг входит поросёнок. Вот смеху было.  
За участие в Великой Отечественной войне папа получил ордена 

Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, 2 медали «За 
Отвагу», медали «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над   

Германией», «За освобождение Кавказа». За ордена после войны 
платили деньги. После смерти Сталина эту льготу отменили, почему 

многие и побросали свои ордена.  
 Было у него и две благодарности от Верховного 

Главнокомандующего за подписью Сталина. К сожалению, это всё 
ушло в руки мошенников. Маму просто обманули, сказали, что это 
для музея фабрики, она отдала на время, а затем всё пропало.  

 Папа рассказывал, у них в полку воевали русские, украинцы, 
азербайджанцы, грузины, евреи, цыган. Он вспоминал: «Командиром 

танка был татарин Асланов. До войны работал учителем. Скромный, 
интеллигентный человек, грубого слова от него не слышали.  

Механик-водитель Вишняков папе говорит: «Смотри, Серёжа, наш–
то командир что-то грустный. Мы подошли к нему поинтересоваться,  

в чём дело. А он ответил, что какой день ходит голодный. Мы ничего 
понять не можем, вроде кормят хорошо, всё с тушёнкой говяжьей. А 

он говорит, спрошу у привозящего еду: «Что на обед?» «Чушка, 
товарищ капитан». Свинину он не ел. Пришлось поговорить с этим 

«шутником». Во время войны в полку была художественная 
самодеятельность.  

      Нынче у нас передышка,  
      Завтра вернёмся к боям.  

      Что ж твоей песни не слышно,  
      Друг  наш походный баян?     

                         В.Лебедев- Кумач  
 До войны папа играл на гармошке, а в войну научился играть 

на аккордеоне, который ему подарили румыны.  В полку был 

хор, запевал капитан Зеленко. Цыган и ещё два солдата привезли 
откуда-то рояль, ездили по  полку и выступали. Один 

аккомпанировал на рояле, цыган плясал, третий пел. Весело 
отдыхали. Правда, один раз их отчитал комполка: «Готовимся к 

предстоящему бою, а вам всё песенки, танцульки. Не дай бог опять у 
вас мотор заклинит: сам расстреляю.  Делу время».  

Перед парадом победы приехали в полк отбирать участников; 
всех  построили, смотрят награды. Папа рассказывал: ко мне 

подходят: «Хорошо воевал старшина, только  ростом маловат».  
Демобилизовался папа 6 июля 1946 года. После войны  окончил 

Владимирский авиамеханический техникум, по специальности 
техник-технолог ткацкого оборудования.  Направили мастером 

смены на фабрику К.Либкнехта в 1950 году. Старший мастер, 



главный инженер фабрики. В декабре 1952 года заведующий 

промышленным отделом Камешковского райкома партии. С октября 
1954 по апрель 1970 года работал главным инженером фабрики 

«Свет».  С апреля 1970 года по ноябрь 1972 года директор 
Ковровской объединённой ткацкой фабрики. В сентябре 1970 в 

связи с 50-летим и за доблестный труд в текстильной 
промышленности он был награждён орденом «Знак почёта». Всю 

трудовую деятельность был пропагандистом, возглавлял общество 
«ВОИР». С 1972-1984 работал зав лабораторией.  Был секретарем 

первичной партийной организации.   
  Часто приглашали выступать с воспоминаниями перед 

школьниками. Он скончался скоропостижно, собирался в школу 

выступать перед учащимися и сердечный приступ. Увезли в 
больницу. На другой день умер. Это произошло 1 марта 1988 года.  

  
                    Тот день настал. Исполнилися сроки.  

                    Земля опять покой свой обрела.  
                    Спасибо ж  Вам за подвиг Ваш высокий,  

                    За Ваши многотрудные  дела.  
                                           М. Исаковский 

 
 Весь рассказ основан на воспоминаниях моих родителей 

Волковой  (Бобровой) Антонины Фёдоровны и Волкова Сергея 
Андреевича. 
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