
На выезде из города Саратова  на 4 км трассы Саратов – Волгоград на 
возвышенности Алтынной горы стоит мемориальный комплекс в окружении берез. 

Высокая мраморная стела парит в небе,  у её основания расположена стена с 
барельефами военных сюжетов. На установленных плитах имена павших саратовских 
воинов-водителей. Сразу возникает вопрос: «Почему в таком отдалении от города, так 
скромно, стоит памятник?»  

Выбор места установки - это не случайность. Во время ожесточенных боёв за 
Сталинград трасса «Саратов-Сталинград» в осажденном городе называли «дорогой 
жизни». Это было единственное автомобильное сообщение города – героя, по которой 
он получал надежду и поддержку на победу: боеприпасы, медикаменты, 
продовольствие, средства гигиены. Саратовских автомобилистов ждали изнуренные 
бомбежкой и голодом жители, особенно дети – постоянно просившие есть. И можно 
только представить, сколько раз всматривались детские глаза на дорогу жизни в 
ожидании настоящего чуда! Фашисты знали о саратовской поддержке братского 
города, и они планировали отомстить Саратову, захватить его в августе 1942 года. По 
всему Сталинграду немцы раскидывали листовки с текстом: «В Сталинград придём с 
бомбёжкой, а до Саратова – с гармошкой», показывая этим, что им известно откуда 
Сталинград берет силы для противостояния. Дорога, соединяющая два города,  
постоянно подвергалась бомбардировкам гитлеровской авиации. И если эта дорога 
была для сталинградцев «дорогой жизни», то для многих саратовских воинов-
автомобилистов она стала «дорогой смерти».  

«Трудящиеся Сталинграда никогда не забудут вашей беззаветной помощи в 
трудные дни защиты Сталинграда», — писали руководители города-героя в 
письме саратовцам в марте 1943 года. 

В память о воинах-автомобилистах, не вернувшихся с войны, в канун 30-летия 
Великой Победы в 1975 году был  поставлен этот обелиск. Монумент облицован 
балаковским мрамором. На его вершине сияют серп и молот, на лицевой стороне 
символическое изображение водителя и автомобиля. А ниже слова: «Воинам-
водителям» и даты «1941–1945». Обелиск стал не только священным местом для 
транспортных предприятий, не только свидетельством благодарной памяти потомков, 
но и центром, соединяющим автомобилистов разных ведомств, национальностей, 
возрастов. Прошли десятилетия, а в День Победы водители, как и прежде, возлагают 
цветы к подножию монумента. 

В нашем городе сложилась традиция, проезжая мимо памятника автомобилисты 
сигналят, отдавая честь павшим героям страны. До боли близкий звук сигнала кричит 
им в небо: «Покойтесь под сенью берез и чистым мирным небом! Мы помним Вас! 
Мы свято чтим Вас! Никто не забыт и ничто не забыто!» 

 

Детям о войне 
 

Глянь с горы Соколовой 
На Саратов ночной. 
Золотою подковой 

Город светится мой. 
 

И об этом не думать 
И не помнить нельзя. 
Ведь подкова даётся 

Нам на счастье, друзья. 
 

Не сломали подкову 
Ни нужда, ни война. 

И недаром в наследство 
Нам досталась она. 

 
Ради нашего счастья, 
Ради будущих встреч 

Золотую подкову 
Будем вместе беречь. 
(Николай Палькин) 
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Первоначально это была 15-метровая стела с серпом и молотом наверху, а на 
лицевой стороне - символическое изображение водителя и автомобиля. В 2009 году к 
комплексу были добавлены плиты с именами павших саратовских воинов-
автомобилистов. 

Телогрейка  
 

Отца телогрейка 
Висит в коридоре. 

И пахнет и потом она и смолой. 
Отец в ней работал, 

Ходил он на стройку. 
Не взял на войну 

Телогрейку с собой. 
И сын каждый раз 

В коридор выбегая, 
Всё нюхал её, 

Прижимая к лицу. 
И тихо шептал: 

– Возвращайся скорее! 
Вот так помогал он себе и отцу. 
Её не давал никому надевать он. 
И так провисела она всю войну. 

И нюхал сынок её, 
Будто молился; 

– Я папу дождусь! 
Да, я папу верну! 

И вот наступила она – та Победа, 
В которую верили все до конца. 

И мальчик дождался! 
И папа вернулся! 

И папу он обнял и 
Встретил отца! 

А всё потому, что была 
Телогрейка, которая 

Столько давала тепла. 
Хотите, вы верьте, 
Хотите, не верьте – 
Но папе вернуться 

Она помогла!!! 
(Т. Шапиро) 

День Победы 

Майский праздник — 
День Победы 

Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 

Боевые ордена. 
Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 
И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
(Т. Белозеров) 

Вернулся…  
  

Мы папу не видели 
Очень давно, 

С тех пор 
Как на улицах 
Стало темно... 

 
Маме работать 

Вечернюю смену, 
Мама ушла, 

Поручила мне Лену. 
Мы с Ленкой одни 

Остаемся в квартире. 
Вдруг входит военный 

В зеленом мундире. 
— К кому вы пришли? — 

Я спросил у майора.— 
Мама с работы 

Вернется не скоро. 
Вдруг — я смотрю — 
Он бросается к Ленке, 

Поднял ее, 
Посадил на коленки. 
Он и меня тормошит 

Без конца: 
— Что ж ты, сынок, 
Не узнАешь отца? 

 
Я майора обнимаю, 
Ничего не понимаю: 

— Вы на папу не похожи! 
Посмотрите — он моложе! — 
Вынул я портрет из шкафа — 
Посмотрите — вот мой папа! 

Он смеется надо мной: 
— Ах ты, Петька, мой родной! 

 
Потом он как начал 

Подкидывать Ленку — 
Я испугался: 

Ударит об стенку. 
(А. Барто) 

Моя сестра  
 

Была обыкновенная 
Она ещё вчера. 

Теперь сестра военная, 
Военная сестра. 

 
Сестре на складе выдали 

Большие сапоги. 
В один сапог — мы видели — 

Влезают две ноги. 
 

Нога мала, — смущённые 
На складе говорят. 

И выдали суконную 
Шинель до самых пят. 

 
Ей все шинели мерили, 
Но меньше так и нет. 

И там сестре не верили, 
Что ей семнадцать лет. 

 
У ней косичка белая 

Вчера ещё была. 
Моя сестрёнка — смелая, 

Хоть ростом так мала. 
 

Когда летал над крышами, 
Над нашим домом враг — 
Она всегда с мальчишками 

Влезала на чердак. 
 

Шумел пожар над городом, 
Дрожал огромный дом. 

Она стояла гордая 
С пожарным рукавом. 

 
В дымящие развалины 

Влетала, как стрела, 
Откапывала раненых, 

В укрытие несла. 
 

Теперь сестра учёная, 
Военная сестра, 

На ней шинель с погонами, 
Сестре на фронт пора. 

 
Она в подарок платьице 

Своё мне отдала. 
У мамы слёзы катятся: 
— Уж больно ты мала! 

 
А сердце-то, как правило, 
По маленьким болит. — 
Сестра ремни поправила 

И тихо говорит: 
 

— Что голову повесила? 
Я, мама, на посту — 

И добавляет весело: — 
На фронте подрасту! 

(З. Александрова) 
(Из "Мурзилки" военных лет.) 


