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          Моя  бабушка, Крюкова Полина Гавриловна, родилась  24 октября 
1923 года в с.Арзгир. 

Отец Есипенко Гаврил Андреевич до 

войны работал заведующим кирпичного 
завода. Мать Есипенко Татьяна Архиповна до 

войны работала в пищекомбинате рабочей. 
 «Я была не единственным ребенком в 

семье, - вспоминает  бабушка - нас было 
шестеро». Трое умерли в малолетнем 

возрасте, а брат Иван и сестра Людмила 
смогли выжить.   

         «Жили как все – работали, учились.  Первое время мы жили вместе 
с семьёй дяди. Со временем папа построил отдельную землянку. В хозяйстве 
появилась корова, лошадь. Только  жизнь стала налаживаться, пришла весть о 

необходимости  вступления в колхоз. Отец вступать в коллективное  
хозяйство не захотел. Ему не нравилась, что в нем не 

было должного порядка. Многие работали спустя 
рукава. Гаврила Андреевич, как человек 

трудолюбивый, не мог принять этого. Отец уехал в 
Калмыкию и до 1935г. работал в 108 совхозе. Чуть 

позже к нему уехала мама.» 
Малышка Поля осталась в Арзгире у тёти – 

Есипенко Натальи Васильевны. Когда ей исполнилось  

7 лет, Наталья Васильевна отвела её в 1 класс. По воспоминаниям 
одноклассниц, Поля  была худенькой, невысокого росточка, со стрижкой  

«под  мальчика». Но все её полюбили за мягкий и ласковый характер,  
весёлый смех,  серьёзность и настойчивость в учёбе. Самым ярким 

воспоминанием детства бабушка  считает новогодний утренник: «Все 
девочки были одеты в костюмы снежинок, мы кружились и пели:  

                                Вот эта тучка серая 
                                Она была наш дом 

                                С неё мы спустились  
                                И здесь мы отдохнём. » 
 

        Шли годы. Полина росла. И вот новые воспоминания об этом  
празднике.  

       «В девятом классе  мы   надели  матросские костюмы и  танцевали 
«Яблочко», кадриль, вальс. После школьного праздника, вместе с ребятами 

отправились встречать Новый год. Об этом сразу кто-то из класса рассказал 
директору школы. Родителей вызвали в школу, состоялся неприятный 

разговор о нашем поведении, чуть не закончившийся исключением.»  
       Полина Есипенко принимала активное участие  в общественной 

жизни школы. В 30-е годы  пользовались популярностью спортивные 
пирамиды. «Вот и мы ездили по колхозам, показывая эти фигуры. Я 



поднималась на самый верх и произносила такие слова: Спасибо товарищу 
Сталину  за наше счастливое детство».          

            В 1941г. Полина окончила школу и 

устроилась работать счетным работником в Узел 
связи.  Вот оно счастье! Но вместо него, пришла 

война… 
Вспоминает бабушка Поля. «22 июня выходной, 

тёплый день.  Мы с подругой отдыхали в парке, где 
сегодня расположена больница. Был ясный летний 

день, и вдруг с запада появилась большая, чёрная 
туча. Как из ведра полил дождь. Мы бросились 

бежать домой. Переодевшись, увидела в окно, что к 
нашему соседу, работнику военкомата, прискакал 
коннонарочный с сообщением.   С тревожным чувством мы с мамой 

включили радио. Диктор Молотов сообщил о том, что  Германия без 
объявления войны вторглась в пределы СССР. Известие о вероломном 

нападении всколыхнуло весь Арзгир. Стихийно, в центре села, собрались на 
митинг все жители. На следующий день началась всеобщая мобилизация. 

Почти сразу вышло постановление ЦК Комсомола о призыве комсомольцев 
на фронт. Комсомолом были призваны и проходили подготовку 35 девушек. 

Учились маршировать. У меня была бронь, т.к. я работала в узле связи». 
Началась напряженная жизнь военного времени. Жестокая смертельная 

битва шла  за тысячи километров, но её жаркое дыхание доносилось и до 

Арзгира. Люди толпами собирались у репродукторов, слушая последние 
известия. Священной тревогой за Родину был наполнен  каждый день. 

Первым воевать ушёл отец. Попал в пехоту. Зима выдалась суровая. С 
тяжёлыми боями армия отступала. Десятки солдат попадали в госпитали. 

Среди них оказался и Гаврила Андреевич. В 1942 году его по состоянию 
здоровья демобилизовали. В селе мужчин осталось мало, и он вынужден был 

сразу же приняться за работу. Гавриле Андреевичу дали лошадь и назначили 
заведующим кирпичного завода. Многие односельчане не понимали, как это 

здоровый мужик не служит в армии, а разъезжает по селу? По наветам соседа 
отца взяли в тыловые части – стройбат. Но болезнь давала о себе знать: 

отекали ноги, гноились раны. Терпеть боль порой было 

невыносимо, и когда приехали офицеры брать на фронт 
добровольцев, отец предпочёл  своим мучениям смерть в 

бою. Гаврила Андреевич пропал без вести  в Крыму. 
Оттуда и было единственное и последнее письмо отца 

своей дочери. Полина  пыталась после войны найти 
могилу Гаврилы Андреевича, но так и не смогла. 

  Чтобы быть полезной Родине, Полина Есипенко   
работала связисткой на почте. Всё своё время она 
отдавала работе, но мысли её были там, где шла Великая 

битва. Что она должна сделать, как может помочь тем, кто ведёт сейчас 
смертельную схватку с врагом? 



Кто мог предвидеть в те дни, что вражеские войска за короткий срок 
оккупируют  огромную территорию. Армия нуждалась в постоянном 
пополнении.  11 апреля 1942 года Полине Есипенко вручили повестку. «Меня 

и ещё 35 девушек-арзгирчанок повезли на лошадях, т.к. машины были все 
мобилизованы, в г.Будённовск, где нас погрузили в эшелон. Поезд мчал нас 

ближе к фронту, через город Ростов, по земле Донбасса, Украины к станции 
Сентяновка. Там находилась в то время воинская часть. Мы попали в 18 

отдельный артиллерийский дивизион, который охранял металлургический 
завод.  

Мы прибыли в часть, там нас встретили тепло и заботливо. Но что 
говорить, девушки в армии дело новое, и их появление добавило новых забот 

командованию.  
Встал первоочередной и главный вопрос, как обмундировать и обуть 

девчат. Вопрос нелёгкий, и на второй день после бани девушек одели в 

военную форму, бывшую в употреблении, с мужского плеча, обувь тоже не 
подходящая: вместо 34,36,37 – ботинки 42, 43, 44 размера. 

Латаная, непомерно большая военная форма обезобразила до 
неузнаваемости девчат, кроме того, изнуряла в строевой подготовке большая 

обувь. 
 Но девчата не роптали. Они мужественно переносили это досадное 

недоразумение судьбы, девушки усердно приступили к изучению дисциплин 
боевой и политической подготовки.  Начались солдатские будни.  Распорядок 

дня был неизменно строг: подъем в 5-00 утра, 4 часа - строевая, 4 часа -  
огневая, потом топографическая подготовка, хождение по азимуту, по 
ориентирам, занятия на полигоне , а до него 7 км. По пути – команды: «Танки 

справа!», «Танки слева!»…»   Девчонки валились в грязь, в снег, ползли по - 
пластунски, окапывались… .   На полигоне – стрельбы, и в обратный путь. 

Обмундирование становилось невыносимо тяжелым, ватные брюки 
намокали, портянки пропитывались водой; на поясе – лопата, на плече- 

винтовка, противогаз, каска.   
В казарме мокрые портянки стелились на нары, под себя – за ночь 

подсохнут. Мокрые сапоги около нар. Ватные брюки – к печке. Пар от них, 
как в бане! Казалось, после таких бросков спать надо как убитой. Но спалось 

не всегда. Тихонько переговаривались. Поля любила редкие ночные 
разговоры. А за ними после короткого отдыха – снова и снова занятия. 
Взводный твердил одно: «Всегда помните слова Суворова – тяжело в ученье, 

легко в бою». 
Война немилосердна, коварный фашизм рвался к нашим богатствам 

Кавказа, Москве, Волге. Недосыпали ночи, усталые от постоянных 
бесчисленных боевых и учебных тревог, не дававшие бойцам отдохнуть. 

Но несмотря ни на что, надо было как можно быстрее овладеть военной 
техникой, чтобы дать отпор немецкому фашизму, и девушки успешно 

осваивали новое для них дело – военную профессию артиллериста-
зенитчика. 



После окончания курса молодого бойца девчат распределили по 
подразделениям дивизиона. Полина попала на вторую батарею во 
взводоуправление, в отделение разведки. Там её назначили разведчиком-

наблюдателем. «В мои обязанности входило наблюдать за воздухом. При 
обнаружении самолёта, я должна узнать:  какой самолёт, чей самолёт, по 

какому курсу он идёт, на какой высоте. Все эти данные необходимо передать 
на батарею. Сразу включаются приборы, определяющие точные данные о 

приближающемся самолёте. Далее передаются данные на орудия и 
производятся залпы. 

   В августе 1942года  началось отступление наших войск. Частые 
остановки, ночи без сна, окапывание, рытьё котлованов для техники, 

землянок, ходов сообщения, день и ночь бой. Наши артиллеристы не давали 
спокойно бороздить немецким стервятникам советское небо. И вновь 
команда: «По машинам». 

 «Отступая через Ворошиловск, Ворошиловград, Шахты, наш путь, как 
после мы узнали, лежал на Сталинград, но в пути наш маршрут был изменён 

на Кавказ. 
  Отступив до реки Дон, местом нашей переправы стала станция 

Мелиховская, куда мы прибыли вечером 23 июля. На второй день с утра, 
правда, не так рано, где-то часов с восьми, точно не помню, но знаю, пока 

велась дискуссия, какой части первой переправляться, а войск скопилось 
много, нас навестил немецкий разведчик «Фоке-Вульф». И так, примерно 
через 15 минут появились немецкие бомбардировщики.  Обнаружив 

скопление войск, немцы не покидали нас – они летели партия за партией, 
бомбили оба берега Дона. Но, несмотря на бомбёжку, переправа работала до 

самого вечера под разрывами бомб. Бомбили немцы беспрерывно, горели 
машины, рвались снаряды, очень много было раненых и убитых. Это был 

какой-то неописуемый ад! 
Наш дивизион отступал в сторону Ставрополя, но путь туда был отрезан 

и нас повернули в сторону Невинномыска.  Первая батарея стояла с западной 
стороны – откуда вдоль канала шли немцы и сражалась с танками. Вторая с 

восточной стороны охраняла воздушное пространство, не давая самолётам 
пролететь. Для дивизиона ближайшая задача была одна: задержать 
противника на подступах к Невинномыску хотя бы на время, нужное  

железнодорожникам для отправки скопившихся на станции и подступах к ней 
многочисленных эшелонов с заводским оборудованием и эвакуированными, а 

так же переполненных ранеными санитарных поездов. 
Дальше было отступление в сторону Ростова.  

       Наступил переломный 1943г. 56 армия участвует  в наступлении под 
Сталинградом. Враг разбит. На всех фронтах предпринято всеобщее 

наступление. Продвижение было медленным, но уверенным. Освобождение 
Северного Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, гигантское Курское 
сражение, стремительное форсирование Днепра, освобождение Украины, 

Белоруссии, Прибалтики – таковы главные события того переломного 
времени. Фашистская армия, отступая, сражалась за каждый клочок земли. 



Под шквалом артиллерии враг,  издыхая сам, сеял смерть. Простреливался 
каждый метр земли. Рвалась шрапнель, хлопали разрывные пули, метались 
трассирующие пулеметные очереди. Но едва стихал истощенный враг, наши 

бойцы поднимались и шли в атаку. 
В марте 1943-го Советские войска освободили Ростов. Шли упорные бои 

западнее города. Наши части ломали вражескую оборону на подступах к 
Таганрогу. 18-й ОЗАД, входивший в состав 56-й Армии, прибыл в город 

Батайск. Это крупнейшая на юге товарная железнодорожная станция, 
находящаяся на левобережье Дона, южнее города Ростова.  

Отступая в панике, фашисты оставили в Батайске около полусотни 
железнодорожных воинских эшелонов с танками, автомашинами, 

боеприпасами, продовольствием и другим имуществом. Потеряв надежду на 
спасение своих эшелонов, гитлеровское командование распорядилось 
уничтожить их массированным налётом авиации. 

  Перед нашим 18-м отдельным дивизионом была поставлена задача: 
сорвать замысел немцев, а так же обеспечить охрану с воздуха возведения 

переправы через реку Дон в Ростове, восстановления железнодорожного 
моста через реку, который находился в нескольких километрах от Батайска. 

Такова была обстановка на день прибытия дивизиона в город Батайск. 
Огневая позиция 2-й батареи разместилась в полукилометре от 

железнодорожной станции на юго-восток. Прибыли мы сюда 19 марта, в 
середине дня, и попали «прямо с корабля на бал». С ходу нас «окрестили» 
«Юнкерсы», которые начали «работу» по программе немецкого 

командирования. Для отдыха после длительного броска времени не было, тем 
более – для «раскачивания». Вся техника была в боевой готовности для 

отражения атак с воздуха. 
Бой под Батайском бабушка  помнит до сих пор. Их дивизион охранял  

узловую станцию. Рано утром появился немецкий самолет – разведчик, и как 
только солнце склонилось на другую сторону 

небосклона, появилось более 250 немецких 
самолетов. Недалеко от нас находилось кладбище. 

Началась бомбежка. Будто всё происходит не 
наяву, а в другом кошмарном сне.  Земля  вместе с 
костями дыбилась от разрывов снарядов, 

всплескивались черные фонтаны. Через некоторое 
время бомбежка прекратилась. Но Юнкерс – 87  -  

немецкий пикирующий бомбардировщик – 
обнаружил наше укрепление. 

           Началась психическая атака. На 
пикировщике была  включена душераздирающая сирена. Фрицы 

рассчитывали сломить сопротивление наших воинов не только бомбовыми 
ударами, но и действуя на психику людей. Эти приёмы врага были давно 
известны. Слабонервных в зенитчики не берут. И за два года войны расчёты 

достаточно подготовлены физически, морально, психологически. 



          Включив сирену,   наводящую ужас, бомбардировщик стал 
пикировать. Командир орудия не растерялся и отдал команду стрелять. 
Бомбардировщик взорвался. Но страшный вой сирены долго стоял в ушах. 

      Страшные бои проходили под Невинномысском  и в самом городе. 
Армия ушла и наш дивизион прикрывал железнодорожную станцию. Нельзя 

было без содрогания смотреть на картину разрушений.  Нас встречали 
зияющими  глазницами окон остовы зданий. Железнодорожные пути 

перебиты, шпалы выворочены.  Ничего кроме развалин не осталось. Здесь же 
бабушка   потеряла подругу из села Родниковского  - Крюкову Наталью. 

Благодарные жители Невинномысска  в начале  80 –х гг. установили 
зенитную  пушку  в память о трагических боях. 

           В составе Красной Армии 18 ОЗАД  прошла с боями по 
территории Европы. Встретила победу   бабушка в городе Лабанд,  который 
находится в тридцати километрах от Берлина.  Бабушка была в звании 

ефрейтор.   
Весть о победе сообщила  радистка. Неописуемая радость после 

объявления Победы переполняла наши сердца в тот долгожданный 
выстраданный момент. Слезы, смех, стрельба и бесконечная радость за нас 

выживших, и огромная горечь о наших потерях. Бабушка любит стихи о 
войне и момент победы для неё всегда созвучен со стихами Беллы 

Ахмадулиной:  
Я видела тот май, что превзошёл 
другие маи и доныне! 

Крик радости в уста, слезу в зрачок 
вписал его неимоверный почерк… 

Вздох всей земли и всех людей- 
ПОБЕДА! 

Ибо в слове «победа» заложен глубокий и сокровенный смысл 
пережитого советским народом в годы  Великой Отечественной. Те, кто 

остался жив, пронесли через годы память о суровом лихолетье борьбы с 
фашизмом, о светлом дне  9 мая 1945 года. Эта память души, зарубка на 

сердце. Победоносное окончание Великой Отечественной войны  дало 
возможность миллионам солдат вернуться домой к мирной жизни.  

Великая радость – домой с Победой! Везли нас в товарном составе, но 

было столько радости….  Мы добрались до Будённовска.  Здесь, работник  
НКВД, направленный на работу, организовал нам транспорт,  и  мы поехали 

домой. В это время моя мама приезжала в г. Будённовск на корове, для того 
чтобы продать соль. Когда она возвращалась обратно домой, она увидела 

машину с военными девушками. Она бросилась вслед  за машиной, в 
надежде увидеть там свою дочь. Машина остановилась и  Поля,  после 

долгой разлуки, наконец-то,  встретилась со своей мамой.  Дома встречали 
соседи. Военкомат выдал документы. И началась мирная жизнь. 

Бабушкины боевые заслуги были оценены многочисленными наградами. 

Из многих медалей самая дорогая для неё  - «За оборону Кавказа»,  



«Отличник ПВО», «Орден Отечественной Войны 2-й степени», медаль «За 
победу над Германией» 

 Уже осенью 1945г. бабушка Поля устраивается на работу в ЗАГС. 40 лет 

она проработала заведующей бюро ЗАГСа Арзгирского района. Очень 
мирную деятельность доверила страна отважной  девушке. Сколько  

радостных, счастливых молодых лиц перевидала  бабушка за годы работы! И 
каждая пара слышала от неё: «Будьте счастливы!»  

В 1948 году бабушка Поля встретила и полюбила дедушку - Крюкова 
Николая Петровича. Познакомились они в центре на танцах. Дедушка 

работал и киномехаником, и учителем ОБЖ, и в заготконторе…   
 Появились в молодой семье дети: сын Виктор и дочь Татьяна. 

     Не успела и  оглянуться,  как дети выросли, появились внуки, а 
теперь уже и правнуки… У бабушки Поли четверо внуков и четверо 
правнуков. 

    Память о войне  бабушка Поля пронесла через всю жизнь. Она часто 
встречается с однополчанами, ведёт с ними переписку. Эта традиция 

зародилась в 1965 году. Почти  каждый год,  оставшиеся в живых,  выезжали 
на места бывших сражений, чтобы отдать дань павшим за мирную жизнь. 

О суровых годах борьбы с фашизмом бабушка с удовольствием  делится 
с молодёжью. Её рассказы эмоциональны, правдивы, заставляют о многом 

задуматься. И вот теперь, когда я смотрю  на свою прабабушку, с 
дружелюбным и ласковым взглядом  блестящих глаз, начинаю понимать, что  
помогло ей выстоять в годы войны:  мужество, упорство, ответственность.  

  Память человеческая всесильна. Она всегда возвращает нас в прошлое, 
как близкое, так и далекое. И поэтому праздник 70 - летия Победы над  

силами фашизма, стремившимися перекрасить  весь земной шар  в 
однотонный  коричневый цвет, с новой силой воскрешает дни и годы великих 

сражений.  
Моей прабабушке исполнится скоро 90 лет, а я ей желаю дожить до ста 

лет и быть всё время здоровой. Мы Вас любим, наша любимая, родная 

защитница Отечества. 

 

 

 

 

 


