
 

Участникам Великой Отечественной Войны 

 

Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 
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Родилась 24 ноября 1924 года в дерев-
не Куриловщина Бешенковического рай-
она Белоруссии, в семье церковного слу-
жащего. В годы коллективизации отец за-
болел и перед началом войны умер. 

Анна к тому времени окончила семи-
летку и поступила в медицинское училище 
на курсы медсестер. Доучиться не смогла, 
потому что тяжело заболела мать. 

А дальше была война… Немцы оккупи-
ровали деревню, в которой жила Анна. 
Три долгих года прожили они под фашист-
ской оккупацией в Белоруссии. Помогала 
партизанскому отряду, передавая сведе-
ния о фашистской технике. 

В 1944 году призвали в армию. Учили 
стрелять из мелкокалиберной зенитной 
установки. В составе 4-го дивизиона 10-й 
батареи мелкокалиберной зенитно-артил-
лерийской части №1929 Первого Белорус-
ского фронта, рядовая Анна Литвинова 
защищала г.Витебск, в частности, аэро-
дром и оружейные склады. Прошла с боя-
ми путь от Витебска до Минска. 

Воспоминания: 

 

 
В 1946 году она демобилизовалась 

из армии и приехала к матери, которая 
едва не умерла от тяжелой болезни и 
голода. 

Чтобы поставить мать на ноги, Анна с 
раннего утра до поздней ночи трудилась 
в колхозе. 

В 1954 году семья Анны Андреевны 
переехала в Сибирь, в п.Майна. Здесь 
Анна устроилась на пилораму, где ос-
воила профессию станочницы. Была 
активной общественницей. 

Односельчане неоднократно избира-
ли ее депутатом поселкового и районно-
го Советов депутатов. 

Есть дочь, внуки и правнуки. 
 

 

Награды 
 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг» 

3. Юбилейные медали 

...Всех мужчин позабирали в армию. 

Бабы да дети горохом рассыпались по 

дворам, когда в деревню ворвались 

немцы. Шумно, горласто, по-хозяйски 

они начали шерстить по дворам да 

хлевам. Собрали весь деревенский скот 

и погнали впереди себя по пыльной 

дороге. Три года мы жили под 

фашистской оккупацией. ...Голодали 

страшно... Жили в таком вечном страхе… 

Прятались от немцев по лесам и 

партизанским отрядам... 

...До самой Победы была я просто 

рядовым солдатом. Таскала перед собой 

ящики со снарядами, подавала их к 

орудиям, как молитву помнила и знала 

огневую подготовку, номера снарядов и 

виды вражеских самолетов. Как начнут 

бомбить сверху, первое время валилась 

на землю и закрывала голову руками... 

...Это потом, спустя время, при любой 

бомбежке, если даже колени от каждого 

взрыва подгибались, тащишь снаряды к 

орудию, чтобы только успеть зарядить, не 

опоздать, не подвести… 

Литвинова А.А. в верхнем ряду первая слева 

…Мама спрятала в подполье трех 

курочек. Однажды в избу наведался один 

из солдат и услышал, как кудахчет 

курочка. «Матка, кура, кура!», - закричал 

немец, полез под пол и свернул нашим 

курицам головы. Уходя, сказал на 

ломаном русском языке, что маму он 

трогать не будет, потому что у него тоже 

есть мать, и она его ждет... 


