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Как часто приходится слышать: «Они ковали победу». Для нас, молодежи, эти 

слова мало о чем говорят. Тем ценнее становятся воспоминания тех, кто действительно 

ковал победу. Все меньше и меньше становится участников Великой Отечественной 

войны. Мне повезло, моя мама была очень близка с бабушкой, которая в двадцать с не-

большим лет стала зенитчицей одного из полков. История ее жизни, как я узнала, была 

типичной для того времени. Но для меня – она уникальна. Мы храним ее воспоминания 

о тех тяжелых днях для России.  

Прабабушки  уже нет в живых, но ее жизнь – пример великого мужества, истин-

ного патриотизма.  

 

Глава 1. 

Детские и юношеские годы 

Моя прабабушка Логинова (Курочкина) Евдокия Антоновна родилась 18 августа 

1922 года в селе Ивановка Лопатевского района Пензенской области. Она была второй 

из девяти детей. Из-за бедности и многодетности в 13 лет ее отдали в няньки к тете, ко-

торая жила в городе Вольске Саратовской области. Жизнь, конечно, не баловала ее: 

роль приживалки давалась ей с трудом.  

Через несколько лет семья Дуси (как звали ее родные) переехала в Вольск. Евдо-

кия в 16 лет, для того чтобы идти рабо-

тать, стала оформлять документы. Дело в 

том, что в сельсовете был пожар, и доку-

менты сгорели. Ей пришлось оформлять 

паспорт в Вольске по справке врача. На 

приеме у терапевта она прибавила себе 

год, чтобы можно было идти работать, а 

не сидеть на шее у родственников. Как 

известно, в то время было очень распро-

странено прибавлять себе года, чтобы 

можно было устроиться на работу.  

Свой трудовой путь она начала на 

овощном складе Вольского авиамеханиче-

ского военного училища. За хорошую ра-

боту ее перевели официанткой в столо-

вую.  

Через несколько лет здесь, в воен-

ном училище,  она познакомилась с Логи-

новым Иваном Логиновичем, за которого 

потом вышла замуж. 

После окончания военного учили-

ща их распределили подо Львов. Через 

год Иван отравляет свою жену к родите-

лям в Смоленскую область. 

 



Глава 2. 

Начало войны 

Иван не зря отправляет молодую жену в Смоленск. На границе уже стало неспо-

койно. Молодой муж, волнуясь за семью, таким способом попытался спасти Евдокию. 

Но он не знал, что предстояло ей пережить, как тогда казалось ему, в глубоком тылу. 

Начало войны Дуся встретила в Смоленской области. Наши войска стремитель-

но отступали. Через неделю фашисты уже были на подступах к Смоленску. И праба-

бушка принимает решение: вернуться к родителям в Вольск.  Тогда уже было известно, 

что в случае немецкой оккупации членов семей красноармейцев расстреливали первы-

ми. Поэтому она и еще две девушки, собрав вещи, поехали на железнодорожную стан-

цию, чтобы уехать в Саратов. Именно здесь прабабушка впервые познала, что такое 

война! Поезд, на котором они должны были ехать,  был обстрелян немецкими самоле-

тами. Прабабушка вспоминала: «Падают бомбы, люди в панике спешат укрыться под 

вагонами поезда, не понимая, что вагоны будут следующей мишенью». По словам пра-

бабушки, она  успела увести несколько женщин в канаву за насыпью. 

После окончания авиационного налета стало очевидным, что придется перехо-

дить линию фронта. Ее спутницы решили остаться и вернуться в деревню. Дуся от-

правляется одна. Но вскоре она встречает земляка, который перегонял колхозный скот 

вглубь страны. Она решает отправиться с ним, помогая гнать скот. Прабабушка вспо-

минала один интересный факт: молоко и коров, убитых осколками, сдавали под рас-

писку отступающим военным частям.  

Дойдя до Поволжья, они расстались. Бабушка вернулась в Вольск и встала на 

учет в военкомат, как жена военнослужащего. 

 

Глава 3. 

Дуся - зенитчица 

В начале 1942 года Евдокию Антоновну призвали в зенитную часть. Невольно 

вспоминается «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского: 

На батарее 

были сплошь – 

девчонки. 

А старшей было 

восемнадцать лет. 

Да, вчерашние девчонки стали солдатами. Зенитный расчет охранял военные 

аэродромы и передвигался вслед за линией фронта. Интересно, что охраняли как насто-

ящие, так и ложные аэродромы. Иногда был приказ прибыть в квадрат Х и на краю по-

ля или болота устроить ложный аэродром, чтобы немцы сбросили боезапас и не могли 

долететь до настоящих. Расчет зенитного оружия обслуживали шесть человек: один 

командир, водитель, остальные девушки и молодые женщины.  

Прабабушка вспоминала: «Первое время было очень страшно. Все время каза-

лось, что самолет летит на тебя. Расстраивался желудок, закладывало уши. Твоя жизнь 

зависела только от слаженного действия всего расчета». 

Былинный плач 

висел над полем боя, 

он был слышней разрывов, 

этот плач! 

Ему – 

протяжному – 

земля внимала, 

остановясь на смертном рубеже. 

- Ой, мамочка!.. 

- Ой, страшно мне!.. 



- Ой, мама!..  

Однажды поступил приказ развернуть сигнальные ночные огни на краю болота 

и имитировать взлетно-посадочную полосу всю ночь. А кругом сырость, дров нет. То-

гда командир принял решение разрезать фуфайки на части, облить их керосином и 

поджечь. 

Когда все это слушаешь, понимаешь истинность слов: «У войны не женское ли-

цо». Прабабушка говорила, что самым тяжелым во время войны были неустроенность 

быта, низкая гигиена. Она вспоминала, что часто приходилось останавливаться посреди 

поля, вдали от человеческого жилья, рыть землянки, обустраиваться в них. Евдокия 

Антоновна вспоминала: «Перед тем как заступать в караул, набивали котелок снегом, 

ставили на печку-буржуйку. После караула была хотя бы вода, чтобы умыться и пости-

рать вещи». 

Но были и хорошие воспоминания. Это танцы в полку. Когда под гармошку все 

танцевали парами. Иногда боец подойдет и скажет: «Эх, пойдем, дорогуша, танцевать!» 

- и на несколько минут ты закружишься в вихре вальса, забудешь, что на улице война… 

 

Глава 4. 

Победный май 

Конец войны Евдокия Антоновна встретила в 35 км от Берлина. Постепенно и к 

ним на аэродром приходили приказы о демобилизации военнослужащих. На их место 

из Советского Союза приезжали молодые офицеры служить в Германию. По воспоми-

наниям прабабушки, они предлагали многим девчатам выйти за них замуж и остаться 

там, в Германии. Но никто из девушек не остался. Им всем хотелось домой, в Россию. 

Евдокия всю войну переписывалась с мужем, очень скучала по нему. Поэтому, когда 8 

июля 1945 года пришел приказ о демобилизации, она сразу поехала в Смоленскую об-

ласть, где ее ждал прадедушка.  

Вскоре после долгожданной встречи, они построили дом. Там родился их перве-

нец Анатолий.  

Глава 5. 

Послевоенное время 

Близость болот и влажный климат ухудшили прабабушкино здоровье. У нее раз-

вился плеврит. Вся семья отправляется жить в Вольск. Здесь они вынуждены были 

жить первое время с родителями. Вскоре они взяли ссуду и начали строить новый дом. 

Однако и здесь война внесла свои коррективы. Вскоре Евдокия Антоновна по-

няла, что муж, пытаясь забыть ужасы войны, стал часто выпивать. Бороться с этой дур-

ной привычкой было бесполезно, и прабабушка развелась с ним. Ей пришлось одной 

достраивать дом, выплачивать ссуду. 

Через несколько лет Евдокия Антоновна сошлась с мужем, пытаясь начать но-

вую жизнь. Тогда родилась дочка Евгения. Однако прадедушка продолжал пить, и они 

снова расстались. 

После войны прабабушка работала на мясокомбинате штукатуром. Ее образова-

ние (4 класса) не позволило ей найти более престижную работу. Но своим детям она 

привела любовь к знаниям. Оба они получили высшее образование. 

 

Эпилог 

Недавно был год со дня ее смерти. Она прожила сложную и долгую (89 лет) 

жизнь, пережив обоих своих детей. Последнее время в ее доме часто бывали внуки и 

правнуки, и для каждого из них находилось душевное тепло и мудрый совет.  

Каждый год 9 мая мы шли поздравлять прабабушку, и для нее это был второй 

день рождения.  

 


