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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! 

 

Максим Нестеренко 

  

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 
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ветеранов Великой Отечественной войны 

г.Саяногорска. 
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— Список участников ВОВ и приравненных к ним 

г.Саяногорска. 
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Родилась 8 февраля 1926 года в 

с.Троица Пировского района Красно-

ярского края шестнадцатым ребен-

ком в семье. Из всех остались жить 

восемь. Жили бедно, хотя мама — 

Матрена Харитоновна была из бога-

той семьи. Отец — Кирилл Захаро-

вич. 

Когда война началась, Анне было 

15 лет, но она уже вовсю 

«вкалывала» в колхозе. 

Путь на фронт Анны Почекутовой 

начался с работы на Красноярском 

военном заводе имени Клима Воро-

шилова. Туда ее отправили вместе с 

другими деревенскими девчонками 

подготовить производство для изго-

товления необходимых фронту само-

летов и танков. На войну Анна ушла 

добровольцем, когда ей было всего 

17 лет. Призвана в армию Ленинским 

РВК Красноярска. Принимала уча-

стие в военных действиях с февраля 

1943-го по март 1945-го года. Гвар-

дии сержант Почекутова воевала тех-

ником-синоптиком на Первом Украин-

ском фронте в составе восьмой гвар-

дейской дивизии второй воздушной 

армии имени Богдана Хмельницкого.  

Демобилизована в марте 1945 го-

да. 

Воспоминания: 

 

В марте 1945-го Анна отправилась 

домой, так как была в «интересном 

положении». На фронте она встрети-

ла Анатолия Семеновича, невероят-

ную любовь к которому пронесла че-

рез всю жизнь. 

 

 

 

 

Награды 
 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг» 

3. Юбилейные медали 

...В мои обязанности входили запи-
си данных о погоде, которые со всех 
концов страны поступали радистам по 
тройному коду. Я наносила на боль-
шую карту маленькими перышками 
100-300 индексов. По этим данным 
истребители и бомбардировщики вы-
летали на задание… 

...О том, что я ушла добровольцем 
на фронт, мама не догадывалась, по-
ка не получила письмо... 

...Однажды в Новограде Волынском 

немецкие самолеты налетели как во-

ронье. Все кругом зашумело, неба не 

видать. Мы с инженером Владимиро-

вым упали в помойную яму. Шипящий 

осколок пролетел в нескольких милли-

метрах от моего ремня. Словно вто-

рой раз родилась. Наверное, молитва 

спасла... 

...Синоптики не стреляли, хотя ору-
жие имелось. Нас постоянно обстре-
ливали и бомбили. Молитву, которую 
мне дала полячка, у которой мы квар-
тировали, положила вместе с комсо-
мольским билетом в нагрудный кар-
ман... 

...В Кракове разместились на квар-

тирах. Мне довелось мимо Освенцима 

проезжать, когда наши войска освобо-

дили лагерь. Потом дивизия вошла в 

Берлин... 

Анна Кирилловна с сыном 


