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Из поколения в поколение 

 Меня зовут Виктория Забровская. Я родилась и живу в городе Волгограде. 

Волгоград - город герой. Во время Великой Отечественной Войны 1941-1945гг он 

носил имя Сталинград. Думаю, что большая часть людей слышала, а кто то и знает этот 

город. Я приглашаю вас на историческую экскурсию по одной из улиц моего города.  

 Слово "Сталинград"уже в период боев стало восприниматься не только как 

название населенного пункта. Оно стало символом стойкости и героизма, 

самопожертвования и патриотизма. "Сталинград" - это полный разгром врага, 

поворотный пункт в истории, изменивший ее ход. 

 Память о подвигах защитников Сталинграда ярко выражена в названиях 

улиц и площадей, в башнях советских танков определяющих передовую, и в 

памятниках героям Сталинградской битвы. Мамаев Курган, Дом Павлова, разрушенная 

мельница - это хорошо знакомые жителям города и всем россиянам памятники. 

  

 Есть в городе Волгограде улица названая в честь первой женщины-

сталивара, бойца истребительного батальона, героически погибшей в период 

Сталинградской битвы - Ольги Ковалевой.  

 Ольга Кузьминична Ковалева родилась 1899г в Балыклейском районе 

Саратовской губернии в многодетной семье крестьянина-бедняка. В 12 лет стала 

работать на маслобойне, затем воспитательницей в детском доме. В 20 лет освоила 

грамоту. Ее настойчивость и целеустремленность привела к тому, что Ольгу 

Кузьминичну направили для овладения профессией тракториста. 

 Осенью 1927года Ольга Кузьминична уехала в Сталинград, стала работать 

каменщицей на заводе "Красный Октябрь".  В 1939 году она становится подручной 

сталевара. В 1940 году, она является одной из первых женщин-сталеваров, которая 

самостоятельно вела плавки в мартеновском цеху (12-я мартеновская печь) 



 

Вот это та самая улица Ольги Ковалевой. г.Волгоград, Краснооктябрьский район 

 С момента начала Великой Отечественной Войны смены на заводе стали 

длиться по 12 часов, но Ольга Кузьминична и ее коллеги-сталевары претворяли в жизнь 

главный заводской лозунг того времени: "Даешь металл!" Утром 23 августа 1942 года 

Ольга Кузьминична встала к мартену на очередную плавку легированной стали для 

танков. Однако в этот день силы 4-го воздушного флота противника произвели самую 

долгую и разрушительную бомбардировку города. В результате бомбардировки были 

выведены из строя мартены. Одновременно 6-я немецкая армия вышла к Волге в районе 

устьев балок Мокрая и Сухая Мечетка, в непосредственной близости к 

Сталинградскому тракторному заводу. По тревоге были собраны бойцы заводского 

отряда рабочего ополчения, чтобы выдвинуться в район прорыва и, совместно с 

отрядами других заводов и частями РККА, отбить нападение противника. В числе 

бойцов отряда вошла и Ольга Кузьминична, став единственной женщиной в 

истребительном отряде завода "Красный Октябрь". Она погибла в бою 25 августа 

1942г., поднимая своих товарищей в последнюю атаку. 

 Ольга Кузьминична Ковалева посмертно награждена орденом Ленина и 

медалью "За оборону Сталинграда" 

 В сквере заводской площади, рядом с проходными завода "Красный 



Октябрь", находится могила Ольги Кузьминичны.  

 

"Ольге Ковалевой - первой женщине-сталевару, бойцу истребительного 

батальона, героически погибшей в период Сталинградской битвы" 

 Ее имя увековечено на мемориальной плите Большой братской могилы 

(мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане)  

 

 

 

 



Историческая память - не только один из главных каналов передачи опыта и 

сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации человека, 

средство укрепления в народном сознании ощущения единства и собственного 

своеобразия.  

 В истории Сталинградской битвы еще много неизученных страниц. Сотни 

участников поисковых отрядов ежегодно возвращают нам имена героев - защитников 

города.  
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