
Мы памяти нашей верны!                         

17 января 2020 года ДО «КВАNТ» и ученическому самоуправлению «МИР» посчастливилось 

встретиться с ветераном войны.  Учащиеся школы побывали в гостях у Ухановой Анны 

Федоровны, она рассказала ребятам истории, которые сама видела, проживала во время 

войны.  

Сейчас мы приведем задевающие за душу слова Анны Федоровны, которыми она подели-

лась с  ребятами. «Началась война. Мне было 15 лет. Мы шли из школы с девчонками, и на 

небе что-то пролетело. Я кричу: «Смотрите, птички!», а это были самолеты, которые начали 

нас бомбить. Многих убило, тогда мы поняли, что война началась. Это было под Ленингра-

дом. Мы эвакуировались в нашу школу, из которой сделали госпиталь. Добровольно  2 года 

мы с девчонками помогали, лечили раненых солдат. В наш город приехала воинская часть, 

они ремонтировали танки. Солдаты нас за это время приучили, я печатала на машинке, и 

меня взяли в штаб. Писала за солдат письма родителям, потому что они были тяжело ране-

ны. Голода хватало, ходили по полям, свеклу ели. Когда прорвали блокаду, эта часть двину-

лась с фронта дальше воевать. А нас, 4 девчонок, взяли с собой. Командир части оформил нас добровольцами в армию. Мы не воевали, но я в 

штабе работала, была грамотная. Жили в части прямо с солдатами, ели из одних котелков. Все лишения были вместе с солдатами, так же воева-

ли, так же голодали».  

КВАNТ: Можете ли вы нам показать какие-то фотографии, остались ли у вас?  

А.Ф.: «Поехали в Прибалтику, Ригу, с этой воинской частью мы все жили и служили. Вот 

даже есть фотографии, где я в форме. А это мне  подписал сам 

Сталин за хорошую службу. Благодарностей было много, все 

письменно сохранилось.»  

КВАNТ: Чем вы занимались в штабе, какая была у вас работа?   

А.Ф.: «Я работала секретчицей, оформляла все донесения, прика-

зы, делала все, что мне поручали в штабе. Конечно, легче, чем 

солдатам.  

КВАNТ: Вы чувствовали приближение войны, расскажите про 

сам день победы?  

А.Ф.: «Когда закончилась война, нам объявили это. Мы стали кричать радостно, что война кончилась. А нас отправили 

на Дальний Восток воевать с Японией.  Там я была, пока не кончилась война. Домой меня отпустили только в ноябре. Там я занималась этим же 

делом, командир части меня держал меня как писаря. У меня была ответственная работа.» 

КВАNТ: А после войны чем вы занимались? 

А.Ф.: «Я работала на военном заводе начальником отдела. А сюда я попала, благодаря моему мужу, я вышла замуж за начальника. 

КВАNТ: Расскажите про ваши награды.  

А.Ф.: Вот Орден Отечественной войны — самый дорогой орде.  А эти медали я получила вместе с частью, за мою работу.» 

«Переписка, все документы, протоколы—всё проходило через меня. Я сама даже удивляюсь, как я все могла делать. Начальник штаба хорошо ко 

мне относился, ценил меня, доверял. Ну вот так он на меня и глаз положил.” 

КВАNТ: Было ли вам страшно?  

А.Ф.: «Конечно, прятались в крапиву, хотя 

я ее очень боялась. Когда немца первого 

увидели, было страшно, так что я немцев 

видела! Самое страшное, что осталось до 

сих пор, это воспоминания из госпиталя, 

было их жалко. Но теперь все пережито, 

пройдено.” 

 

Ваша победа 
в наших 
сердцах!  
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