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В канун 70-летия Великой Победы я хочу рассказать об одной необыкновенной женщине, маме самого близкого друга моего дедушки, с которой нашу
семью связывала крепкая
дружба. Это Антонина Сергеевна Севастьянова. Приехала в Сталинград она вместе с родителями из Украины: её папа был военным,
и его перевели в этот город.
Там она закончила школу, поступила в институт,
но успела отучиться только
два курса, там же, совсем
молоденькой, лицом к лицу
встретилась с войной.
9 мая мы с бабушкой бывали в гостях у Антонины Сергеевны и поздравляли её с замечательным праздником. Мы сидели за столом, пили чай, и бабушка Тоня со слезами на глазах вспоминала страшное лето
1942 года, когда фашисты приближались к Сталинграду.
Этот город был важен фашистам не только как крупная территория с развитой промышленностью, транспортом, но и
по своему географическому и
стратегическому
расположению. С захватом Сталинграда
фашисты могли нарушить связь
Центра и столицы нашей Родины Москвы с районами Кавказа
и Юга, богатыми нефтью и хлебом, парализовать сообщение
по Волге, открыть дорогу к индустриальному Уралу. Поэтому
оборона Сталинграда и разгром
врага именно здесь в то время
приобретали первостепенное
значение для всего фронта.
Заводы города всё больше
давали танков, орудий, снарядов, взрывных веществ, бронепоездов. Для оборонительных
рубежей был налажен выпуск
железобетонных колпаков, колючей проволоки и т. д. Рабо-
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чие заводов и фабрик сутками
не отходили от станков. По мере приближения фронта к городу мобилизовались все материальные и человеческие силы. Из рабочих формировались
истребительные батальоны, отряды народного ополчения. Всё
трудоспособное население Сталинграда поголовно работало
на сооружениях оборонительных рубежей. Будучи студенткой сталинградского института,
Антонина Сергеевна рыла окопы, работала на тракторе.
«На всю жизнь запомнилось
воскресенье 23 августа 1942 года, — вспоминала она. — Всё в
городе шло своим чередом: одни спешили на работу, другие
отдыхали после смены, многие
отправились рыть окопы, оставив детей дома. В 16 часов 18
минут прозвучал сигнал воздушной тревоги, которая длилась без отбоя более пяти месяцев. Враг рвался к городу».
23 августа 1942 года немецко-фашистские войска обрушили на город первый комбинированный удар своих превосходящих сил, пытаясь взять
Сталинград с ходу. В этот день
свыше тысячи вражеских самолётов нанесли бомбовый

удар по центру и заводским
районам в северной части города. Сталинград был охвачен
пожарами, на северной окраине прорвавшиеся танки врага
впервые вышли к Волге.
Однако мужественные защитники Сталинграда не дрогнули. Сопротивление с каждым
днём усиливалось. Вероломный план взятия города штурмом был сорван. Битва принимала затяжной характер, что не
входило в расчёты фашистов.
Город находился в окружении целых 200 дней, и все эти
дни, с первого до последнего, Антонина Сергеевна видела бои собственными глазами,
принимала участие в событиях
героической обороны Сталинграда. За судьбу города переживала вся страна, и весь мир,
затаив дыхание, следил за ходом гигантской битвы.
В то время бабушка Тоня работала в отделе пропаганды и
агитации Сталинградского обкома ВКП(б). «Очень бережно
храню я реликвию тех времен,
— говорила она, — пропуск, разрешающий хождение по городу после 23 часов. В обком партии доставляли партийные документы, они были в крови. Во

многих партийных билетах —
записки с клятвой стоять насмерть. А с фотокарточек смотрели молодые лица бойцов,
которые погибли, чтобы не отдать город врагу».
Когда закончились бои, город
трудно было узнать — сплошные
развалины, кое-где скелеты зданий. Таким всё и осталось в памяти Антонины Сергеевны: она
уехала из Сталинграда в сентябре 1943 года в Москву продолжать учёбу в МВТУ им. Баумана, который к тому времени вернулся из эвакуации. Сообщение
о Победе нашего народа в Великой Отечественной войне бабушка Тоня услышала в общежитии института. Не сдерживая
слёз, она рассказывала, как радовался народ, незнакомые люди обнимались, поздравляли
друг друга с Великой Победой.
Со своим будущим мужем,
Борисом Кастальским, она познакомилась в институте. Диплом бабушка Тоня защитила в
июне 1946 года, а в октябре родила сына Коленьку, который
стал лучшим другом моего дедушки. Борис Устинович к тому
времени окончил учёбу и был
направлен на работу в наш город под начало Сергея Павло-

вича Королёва. Здесь и прошла
вся их дальнейшая жизнь.
Рассказ Антонины Сергеевны мне был очень интересен,
ведь я его услышал от человека, пережившего 200 блокадных сталинградских дней. Было видно, что ей тяжело вспоминать то страшное военное
время.
К большому сожалению, Антонина Сергеевна ушла из жизни 17 июня 2013 года в возрасте 90 лет. Несмотря на то что
на долю бабушки Тони выпало много испытаний, она до последнего дня вела активный
образ жизни, сохраняла оптимизм и чувство юмора. Низкий
вам поклон! Мы будем помнить
вас всегда.
Трудно подобрать слова благодарности людям, сделавшим
всё возможное и невозможное
для того, чтобы их дети, внуки
и правнуки могли жить счастливо под мирным небом.
Мне бы очень хотелось, чтобы ветераны и участники Великой Отечественной войны были здоровы и чтобы мы вспоминали о них не только в День
Победы, а каждый день помнили, кому мы обязаны своей
счастливой жизнью.
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ВАЛЕРИЙ ФУРСОВ

В конце 1930-х годов завершилось
создание реактивного вооружения. В
1938 году на вооружение ВВС были приняты реактивные снаряды РС-82. Они устанавливались на истребителях И-15 и И-16
и применялись в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол в 1939 году. В годы
Великой Отечественной войны реактивными снарядами наряду с истребителями
вооружались также штурмовики Ил-2.
В августе 1940 года прошёл полигонные испытания окончательный вариант боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, разработанный в Реактивном научно-исследовательском институте
Ю.А. Победоносцевым, А.С. Поповым и
другими под руководством главного конструктора А.Г. Костикова. В ноябре 1940
года БМ-13 прошла войсковые испытания,
и в начале 1941 года Воронежскому заводу им. Коминтерна была заказана опытная партия машин, а затем на московском

заводе «Компрессор» под руководством
В.П. Бармина началось их серийное производство. В июле 1941 года были сформированы первые батареи будущих
гвардейских миномётных частей.
Накануне войны были приняты срочные меры по повышению мощности промышленных боеприпасов. В 1941 году выпуск боеприпасов увеличился в три раза
по сравнению с 1940 годом.
В предвоенное десятилетие продолжалось развитие Военно-морского флота. В
1932 году был создан Тихоокеанский флот,
а в 1933-м — Северный, сыгравший огромную роль в годы Великой Отечественной
войны. Большой группой учёных-кораблестроителей — А.Н. Крыловым, П.Н. Папковичем, В.И. Костенко, В.Ф. Поповым и другими
— были разработаны несколько новых образцов боевых кораблей, которые были поставлены на серийное производство. В 1938
году была принята новая программа строительства большого морского и океанского
флота. К 1940 году мощности судостроительной промышленности возросли в 3 раза.
В третьей пятилетке капиталовложения в
оборонную промышленность ещё более возросли. С 1938-го по июнь 1941 года они со-

ставляли четверть всех капиталовложений в
промышленность. Рост валовой продукции
оборонной промышленности в эти годы в
три раза превышал рост валовой продукции всей промышленности страны. Выпуск
военной продукции за этот период увеличился в 4 раза. Значительно повысилась техническая оснащённость Красной Армии. С 1930
по 1939 год количество артиллерии в ней увеличилось в 7 раз, в том числе танковой и противотанковой — в 70 раз. Количество самолётов за эти годы возросло в 6,5 раза. В 1940
году в ВВС начали поступать новые самолёты
Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2. К июню 1941
года их поступило около 1540. Количество
танков с 1934 по 1939 год увеличилось в 2,5
раза. Возрастал удельный вес средних и тяжёлых танков. К началу войны их было 1800,
в том числе 1475 танков Т-34 и КВ-1.
Несмотря на огромную работу, проведённую в годы предвоенных пятилеток,
Советский Союз не успел оснастить Красную Армию новейшей боевой техникой
до уровня оснащённости ею армии фашистской Германии, которая, покорив к
середине 1940 года практически все страны Европы, почти вдвое увеличила свой
арсенал, захватив вооружение 12 англий-

ских, 22 бельгийских, 18 голландских,
6 норвежских, 93 французских и 30 чехословацких дивизий.
Для осуществления плана «Барбаросса» германское верховное командование сосредоточило на границах с СССР
153 дивизии. Кроме того, против Советского Союза Румыния выставила 18 дивизий, Финляндия — 17, Венгрия — 2 дивизии.
На вооружении этих 190 дивизий находилось около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 самолётов, 47 200 орудий и миномётов. Европейская армия вооружения
превосходила советские войска по средним и тяжёлым танкам в 1,5 раза, по боевым самолётам новых типов — в 3,2 раза,
по орудиям и миномётам — в 1,25 раза.
Вынужденное отступление Красной Армии в начальный период войны вызвало
необходимость эвакуации тысяч промышленных предприятий из западных и центральных областей в восточные регионы
страны. Это привело к снижению выпуска
военной продукции во второй половине
1941 года. Но уже в декабре оно было приостановлено, и в марте 1942 года началось
быстрое и постоянно е увеличение объёма выпуска военной продукции. В 1942 году было изготовлено 25 436 самолётов,
24 446 танков против, соответственно,
15 735 и 6590, изготовленных в 1941 году;
выпуск боеприпасов увеличился вдвое.
(Окончание следует)

