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Саратова: 

 

Улицы Саратова… Многие из них названы именами людей, которые сделали 

какие-либо открытия, прославили чем-то родной город, совершили подвиг. Шесть улиц 

Саратова носят названия, связанные с событиями  Великой Отечественной войны. 

Тридцать восемь улиц названы в честь героев Советского Союза, четырнадцать из 

тридцати восьми – наши герои-земляки: Н.И. Аврорский, Р.Е. Аронова, П.Ф. Батавин, 

П.И. Грибов, В.С. Зарубин, А.В. Куприянов, В.А. Рогожин, С.Ф. Тархов, В.Г. Рахов, В.Н. 

Симбирцев, К.Г. Уфимцев, А.Н. Хользунов, В.И. Чемодуров. Всех этих людей отличали 

необычайное мужество и отвага, чувство долга и ответственности. Все они герои. 

Конечно, родные и близкие гордятся их именами, ведь это был вклад каждой семьи в дело 

Великой Победы.   

  Горжусь и я, ведь Константин Уфимцев – мой прадедушка, и именно его именем 

названа одна из улиц моего родного города в Ленинском районе. 

   Мой прадедушка родился в Саратове 21 мая 1910 года. Здесь же учился, окончил 

начальную школу.  После службы в армии работал на Котельном заводе. А потом – война. 

Как и многие саратовцы, он, не  раздумывая, ушёл на фронт. С июля 1942 года до самой 

Победы  воевал: сражался сначала на Воронежском, потом на Степном и 2-м Украинском 

фронтах. Прадедушка принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии. 

А героем в полном смысле этого слова он стал 

 в 1944 году, именно тогда Константину 

 Григорьевичу Уфимцеву “за доблесть и мужество, 

 Проявленные при форсировании Днепра” было 

 присвоено звание Героя Советского  Союза. У 

 прадедушки есть и другие медали, ведь он прошёл 

 всю  войну. Но рассказать мне хочется лишь об  

 одном эпизоде из военных будней моего  

 героического прадеда. 

 

В конце сентября 1943 года войска Степного фронта находились у берегов Днепра. 

Вместе с передовыми частями стрелковых войск в районе Дериевки переправились на 

правый берег и артиллеристы полка, в котором служил Константин Уфимцев. А 

командовал полком знаменитый майор Орлов, наблюдательный пункт которого находился 



уже на плацдарме. Противник наносил сильные удары по его защитникам, стремясь 

сбросить их в Днепр. Связь работала плохо. Проложить телефонную линию через реку не 

удавалось. Но майор Орлов в очередной раз отдаёт приказ: “Телефонную линию через 

Днепр проложить во что бы то ни стало!” 

 Выполнять задание поручили старшему телефонисту Уфимцеву.  С двумя 

товарищами в соседней деревне он набрал целую корзину гаек, грузил от рыбацких сетей 

и других металлических предметов. Собрав всё необходимое, Константин Уфимцев на 

лодке с дырявым дном начал прокладывать линию связи. Лодка двигалась днём на виду у 

противника, который постоянно обстреливал телефонистов. Через каждые двадцать 

метров Уфимцев привязывал грузило и опускал кабель на дно реки. После двух часов 

усердной работы и постоянного риска погибнуть линия была проложена. Это была первая 

во всей  дивизии телефонная линия, проложенная через Днепр. Она работала 

бесперебойно. Благодаря отлично действовавшей “линии Уфимцева” и огневой поддержке 

артиллеристов, наши стрелковые части отразили все атаки противника и расширили 

плацдарм, имевший большое значение для дальнейшего наступления наших войск. И это 

сделал мой прадедушка! 

 После войны он не менее героически трудился, потому что стал ещё одним героем 

– получил звание Героя Социалистического труда. В честь него названа улица в городе 

Саратове, а в Музее боевой славы на Соколовой горе хранятся его личные вещи. 

  Я очень горжусь, что у меня был такой героический прадедушка! Так наша семья 

ковала Победу в Великой Отечественной войне. 



 


