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Всё для фронта, всё для Победы!
Автор: Максим Коротков, начальник Отдела розничной реализации компримированного
и сжиженного природного газа АО «Газпром газэнергосеть» 
О своей бабушке Наталье Евсеевне Коротковой

Моя бабушка, Наталья Евсеевна Короткова, родилась в сентябре 1924 года в украинской семье. 
В том же году семья переехала в Оренбург. Работать Наталья Евсеевна начала рано. Сначала 
помогала родителям на заготовках сена для скота, а после окончания семилетки её взяли на 
Обозостроительный завод (ныне Оренбургский станкозавод) ученицей строгальщика. Там она 
и встретила войну. 

«Пришло время, - вспоминает Наталья Евсеевна, - на нас германцы напали. Тут уж такие дела 
пошли… Наш Обозостроительный завод был переведен в Колтубанку, недалеко от города 
Бузулука.  А на его место был эвакуирован Витебский станкостроительный завод. Чтобы 
не терять времени, под открытым небом делали фундамент и устанавливали станки. Сразу 
запускали их в работу и изготовляли снаряды для фронта. Тут же возводили здание для 
завода. Я, худенькая, маленькая девчушка, носила воду и раствор для фундамента. В носилки 
были вделаны бочки, и мы вдвоем впрягались в них. От тяжести я чуть не вдвое сгибалась, 
тряслись ноги. Но никогда не жаловалась и не подавала вида усталости. Энтузиастом была 
большим, и нависшую над страной угрозу воспринимала, как взрослые. Тогда впервые я была 
отмечена подарком и благодарностью. Не столько была рада подарку, сколько благодарности 
от директора завода Рябцева. Когда завод был уже под крышей и полностью восстановлен, я 
стала работать на четырех станках. Бывало, неделями не приходила домой. Расстелю между 
стенками фуфайку, посплю два-три часа – и опять становлюсь к станкам. Мама приходила на 
завод и спрашивала, жива ли её дочь. 

Сделанные снаряды мы смазывали солидолом, заворачивали в бумагу и укладывали в ящики. 
Потом ящики грузили в машины или на телеги, запряженные быками, и везли на железную 
дорогу. Там грузили снаряды в товарные вагоны для отправки на фронт…  

В середине войны меня отправили на курсы экономистов, после которых назначили 
экономистом механического цеха. Хоть я и стала служащей, я все равно продолжала по 
вечерам ходить смазывать и заворачивать снаряды, укладывать их в ящики и грузить 
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в вагоны. После работы, когда выдавался хоть час свободного времени, мы, молодежь, 
бежали в госпиталь к раненым и помогали медперсоналу, которого не хватало. Ставили там 
концерты: читали стихи, пели, танцевали под гитару, балалайку, мандолину. Веселья нам 
было не занимать, хотя жили в нужде и голоде. Тогда на день выдавалось кому шестьсот, 
кому восемьсот граммов хлеба, а неработающим - триста. Через все лишения прошли… 

Когда объявляли о Победе, что тут было! Выбегали на улицу. Кидались друг другу на шею, 
обнимались, бросали вверх головные уборы. Восторгу и слезам не было конца. Наступило 
время возвращения солдат с войны. Время ожиданий, встреч, радости и слез». 

Наталья Евсеевна проработала на Станкозаводе 41 год, из них, последние 25 лет – началь-
ником отдела труда и заработной платы. Награждена орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.», рядом других медалей, 
грамотами, в том числе от Министра станкостроительной промышленности. Сейчас ей 90 лет. 
Она живет в Оренбургской области, где ее часто навещают дети, внуки, правнуки. 

Вот такие замечательные стихи о войне написала ее внучка Короткова Дарья. Стих «Алая 
ромашка» был зачитан на торжественной церемонии открытия мемориального камня в память 
солдатам и офицерам зенитной артиллерийской батареи 193-го зенитного артиллерийского 
полка 1-го зенитного артиллерийского Московского корпуса ПВО.

Алая ромашка

На поле бился всей душой
И проливал из раны кровь,

Сквозь пули пепел, дым прошёл -
К стране хранил любовь.

На поле том росла ромашка,
Такая белая, как первый снег,

Смотрела за войной, вздыхала тяжко,
Смотрела, как страдает человек.

Он ранен был, но не сдавался,
Он смело шёл вперёд

И родину спасти пытался,
Хоть понимал, что он умрёт...

И вот последний шаг, и нет солдата...
Упал и умер возле белого цветка.

Нелёгкая была расплата,
Хотя победа так была близка!..

А наш цветок вдруг стал безумно ярким,
Ромашка перекрасилась в какой-то алый цвет;

А алый цвет - и есть та кровь солдата,
Какую пролил он, спасая нас от бед.

29.12.2012
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Подвиг

«В бетонных стенах мы слышали взрывы,
Мы слышали крики невинных людей,

Мы слышали, как Родину нашу бомбили,
Убивали мужей, их жён и детей…

Пять человек нас в камере было.
Мы ждали… Скоро за нами придут…

От взрывов на поле так слух заложило,
Казалось, что боли мне всё разорвут.

Вдруг парень какой-то меня потянул за рукав,
Дрожащей рукой из кармана гранату достал,

Дал в руки мне, что-то тихо сказав,
На пол бетонный резко упал.

Я понял, что ранен пулей он был,
Но ему здесь ничем не помочь…

Молча лежал, вдруг громко он взвыл,
Для него этот крик был последним в ту ночь…

Пять утра. Вернулись за нами,
Потащили в какую-то комнату нас,

Допрашивать будут часами,
Наводящих каких-то ждать фраз.

Был друг у меня. Он был тоже в плену.
Мне сказали, как о чём-то спросили,
Что молчал он, не предавая страну,

А потом его немцы убили…

Я тоже не скажу им ни слова,
Пусть делают со мною, что захотят,
Пусть спрашивают снова и снова,

Но я буду молчать! Я ведь русский солдат!

И вот завели в комнату смерти,
Там пахло сигарой, был красный ковёр,
И тут говорят на непонятном немецком

И тычут в лицо свой оружия ствол.

Я гордо стоял на коленях,
Пусть прижали к спине пулемёт;

Но страну получить они не посмеют!
Родину нашу враг не возьмёт!»

Из оружия немца он вырвался смело,
Достал из кармана гранату, потом

Он бросил её, и оглушительным взрывом
Вспыхнул несчастный бетон!

Сколько таких подвигов было!
Сколько жизней отдали за нас!

Вечный поклон вам, большое спасибо,
За то, что живём мы в мире сейчас!

24.12.2013


