Нина Михайловна Быковская, г. Жирновск.
С самого начала войны Нина Михайловна, как и многие другие её
сверстники, просилась уйти на фронт добровольцем. И вот в апреле 1942
года её и ещё тридцать пять юношей и девушек послали под Сталинград. В
течение трёх месяцев они проходили учёбу, после чего некоторых из них, в
том числе и Нину Михайловну, отправили на линию фронта в зенитный
артиллерийский полк. Здесь на берегу Волги она получила своё первое
боевое крещение. Бой был страшным и жестоким, в живых тогда осталось 7
человек. Нина Михайловна получила контузию.
После разгрома немцев под Сталинградом её отправили на карело-финскую
границу в зенитно-прожекторную часть и назначили старшим телефонистом.
В апреле 1945 года их часть была перебазирована на восток страны для
участия в боях с японскими агрессорами.
Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За Победу на Германией в Великой Отечественной
войне» и множеством юбилейных наград.
Быковская Нина Михайловна

15.04.1923 г.р. в с.Александровка Еловлинского района
Проживает в г.Жирновске.
Призвана в 1942 году в апреле, служила до октября 1945 г
Жирновчанка Нина Михайловна Быковская, в девичестве Зубкова пошла
на фронт добровольцем. Ее в числе 35 комсомолок из с. Александровка
Солодчинского района не призывали, просто спросили, готовы ли они
защищать Сталинград, к которому уже подходил враг. Ни одна не отказалась.
Три месяца учебы в зенитно-артиллерийском полку и в бой. Причем учили
так, что бывшая зенитчица до сих пор помнит формулировки баллистической
терминологии. Очень часто вспоминает бывшая зенитчица о своем первом

бое и единственном бое: «Наша батарея располагалась между станциями
Гумрак и Разгуляевка, 2 сентября 1942г. мы приняли бой, подбили шесть
танков и два самолета. На глазах 19-летней девчонки, огромный вражеский
танк раздавил землянку, в которой были ее товарищи и подруги, похоронил
их заживо, смешал с землей! После того боя из 35 девушек осталось шестеро
те попали в плен, из которого удалось с трудом вырваться». После
Сталинграда на передовую она больше не попала. Служила телефонисткой,
передавала приказы. Больше в жизни Нины Михайловны настолько тяжелых
впечатлений, какие ей принесла ВО война, и в частности Сталинградская
битва , не было. Ее не обошло простое человеческое счастье. Две дочери, т
рое внуков, трое правнуков которые доставляют бабушке сколько радости,
когда приезжают в гости. Наверно их бабушка, и миллионы чьих-то других
бабушек и дедушек в годы Великой Отечественной войны отстрадали на
много поколений вперед. Сегодня грудь зенитчицы Великой Отечественной
Войны украшают заслуженные награды – Орден Отечественной войны 2
степени, юбилейные медали и значки. Нине Михайловне пришлось воевать
на трех фронтах – за Сталинград, за Забайкалье и Заполярье, за которые она
также была удостоена медалями.

