
У войны не 
женское лицо

Вы прекрасны, женщины России,-
Я узнал не из великих книг.

Вы прошли чрез годы вихревые,
Не утратив сердца ни на миг.

А. Прокофьев



Человек интересной 
судьбы

Родной город. Какой же он? Тихий,
провинциальный, не броский. Но это
на первый взгляд. А пройдитесь по
улицам, вглядитесь в каждый дом и
перед вами откроется целая эпоха,
сама история.

Спешат навстречу горожане,
пестреют витрины магазинов, в
воздухе городской шум. И за всем этим
живут неприметные, на первый взгляд,
скромные люди – люди, чьи имена
вписаны в Книгу истории города.

Среди них и проживает Макарова



Жизнь – это суровая школа, 
это борьба за выживание

Маленькая Аня всегда хотела учиться, но надо было
работать. И всё таки она умудрилась закончить три
класса. На шахте она катала вагонетки, груженные
сланцем, работала мотористкой. Позднее окончив
курсы продавцов, стала работать в магазине №6 г.
Сызрани.

В 1939 году перешла на нефтяные промыслы. В
1940 году уезжает в г. Краснодар, трудится на
нефтяных промыслах, стараясь как можно больше
добывать нефти для страны.

Анна Андреевна говорит, что вся жизнь её борьба,
борьба за выживание. Но как следует встать на ноги,
зажить по-людски, воплотить в жизнь свои мечты
помешала война.



ВОСПОМИНАНИЯ

«Враг нарушил нашу счастливую
жизнь. Рухнуло всё в один день. Нас
определили во 2 роту. В этой роте я
провела всю войну. В ходе войны
были сформированы дивизии ВНОС.
В мои обязанности входило
обнаружение воздушного
противника, оповещение о нём
войск. И часто это происходило под
бомбёжкой. Среди нас не было
трусливых и нытиков. У нас была
огромная вера, любовь к нашей
Родине и лютая ненависть к
фашистам. Мы стояли на станице
Курганской, на её окраине.



Впервые наш пост обнаружил фашистский разведчик,
двухфюзеляжный самолёт. Мы его звали «Рама». И вот эта
«Рама» летала каждый день, бомбила нас, но никак не
попадала.

В один ясный солнечный день этот самолёт заметил
детский сад, в котором было много детей и он их
разбомбил. Это была страшная картина.

Спустя некоторое время нас вернули в Темрюк. Враг
рвался на Кубань, захватил Керчь.

Из Темрюка мы пришли в Краснодар и, соединившись с
батальоном пошли через горные перевалы в Новороссийск
и дальше на Геленджик, Сочи, к Мацесте.

Это было жаркое время. Наши войска взламывали
«Голубую линию» противника. Немцы ещё не были
выбиты из Керчи, когда нас перебросили на косу Чушку.
Остров был густо заминирован немцам. Комендант,
встречая нас, предупреждал, чтобы мы двигались только
проложными тропами.



Нам отвели сектор, определили в землянку,
замаскированную под песчаный холм. Землянка была
тесная: от нар до потолка около метра, а под нарами –
вода.

На острове было плохо с пресной водой. Приходилось
пить солоноватую воду.

Немцы обстреливали остров из дальнобойных орудий.
Радовали нас девочки-лётчицы, которые каждую ночь на
самолётах пролетали над нашим островом и бомбили
врага.

Снабжение продуктами было трудным. Часто не
оставалось ни одного сухаря. Кроме того, волны
прибивали к острову трупы погибших немцев и наших.
Стоял нестерпимый смрад. В таких условиях мы провели 4
месяца.»



Закончилась война. В 1945 году

Анна Андреевна вновь вернулась в
Сызрань и стала работать
инструктором в «Красном кресте».

Постепенно налаживалась
жизнь. Вскоре она вышла замуж за
Качурина Василия Александровича.
Но недолгим было их счастье.
Вскоре он был арестован и объявлен
врагом народа. Умер он в 1953 году
в Магаданской области.

Анна Андреевна осталась с
маленькой дочкой на руках. Смогла
закончить семилетку и 35 лет
работала в санэпидемстанции г.
Сызрани.



Как семейные реликвии хранятся в доме Макарвых 
награды Анны Андреевны. За боевые заслуги она была 
награждена:
орденом «Отечественной войны I степени»;
медалью «За оборону Кавказа»;
медалью «За Победу над Германией».

За добросовестный труд на благо Родины была 
награждена медалью «За доблестный труд».

В честь знаменательных дат ей были вручены медали:
 «20 лет Победы»;
«25 лет Победы»;
«30 лет Победы»;
«50 лет Победы»;
«Георгий Жуков»;
«70 лет Вооруженных сил СССР».



Не стареют душой ветераны…

Анна Андреевна Макарова – оптимист по натуре, весёлый,

жизнерадостный человек. Несмотря на невзгоды, она через всю
жизнь пронесла веру в человека, преданность дружбе, надежду на
счастье.

Анна Андреевна является частым гостем школы №17. Она старается
передать детям свою житейскую мудрость, веру в дружбу, чувство
патриотизма, уважение к старшим, а ещё любит она, собравшись
вместе с детьми петь песни военных лет.


