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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Меня зовут Анна. Имя, которое означает «благодать». Однажды мама
рассказала, что меня назвали не просто так, а в честь моей прабабушки
(маминой бабушки) – Волковой Анны Павловны, и я должна быть достойной
этого имени.

Эта информация меня заинтриговала. Кем же была моя

прабабушка, имя которой теперь ношу я? Почему мама считает, что это имя
еще надо заслужить? Все эти вопросы не давали мне покоя, и тогда я пошла к
своей бабушке – ведь она была дочерью той самой Анны Павловны, и как
никто знала о ней все. Тем более, что, к сожалению, прабабушка уже не дожила
до этих дней. И первый мой вопрос: «Бабушка, а ты гордишься своей мамой?»
вызвал у нее слезы. Да, бабушка расплакалась. Почему? Неужели ей было
больно вспоминать о своей маме? Оказалось, что моя прабабушка прожила
огромную интересную жизнь, оставаясь всегда примером и для своих детей и
для своих учеников. Бабушка рассказала о том, что Анна Павловна работала
учителем начальных классов в послевоенные годы. Дети ее любили, во всем
подражали и до сих пор в той школе, где она преподавала, помнят ее.

Но больше всего я была поражена тем, что, оказывается, моя тезка –
прабабушка была на войне. Я думала, что воюют только мужчины, а женщины
их ждут, работают на заводах и фабриках. То событие, что мой предок –
молодая женщина была участницей Великой Отечественной войны, вселило в
меня уважение и гордость.
Весть о том, что началась война, недавняя выпускница Можгинского
педагогического училища Скоробогатова Анна Павловна, узнала сразу.

Не

было ни доли сомнений – надо идти на фронт. Позади – годы учебы в училище,
полученная специальность учителя младших классов, надежды на будущее,
впереди

–

неизвестность.

Но

она

в

свои

девятнадцать

отличалась

решительностью и твердостью характера и поэтому решила, что должна
воевать. Отправившись в военкомат в первые же дни войны, ее не взяли на
фронт. Сначала отправляли мужчин призывного возраста, надеясь, что война не
затянется надолго. Но Анна не теряла решимости, она не привыкла отступать
перед трудностями, осаждала военкомат своими просьбами попасть на фронт и
добилась своего – уже в 1942 году в возрасте двадцати лет ее призвали к
воинской службе.

Так, 16 декабря 1942 года призывной комиссией при

Можгинском РВК Скоробогатова Анна Павловна была признана годной к
строевой службе и отправлена в 22 –й зенитный полк курсантом. Так моя
прабабушка стала зенитчицей. 22 декабря 1942 года ею была принята военная
присяга.
Все долгие годы

Великой Отечественной войны молодая девушка

провела в этом полку, пройдя путь от курсанта до старшего прожекториста, и
встретив Победу в Москве. Ее задача заключалась в ослеплении вражеских
самолетов лучом прожектора. В то время, когда объявлялась воздушная
тревога, и мирное население пряталось от бомбежек в убежища, на первый
план выходили прожектористки. Как правило, это были молодые девушки.
Они перекрещивали лучи прожекторов в одной точке, усиливая тем самым их

мощь и вели эти лучи, ловя фашистские самолеты. Летчик слеп от яркого света,
терял управление, и самолет падал. Вот так воевала моя прабабушка Аня –
зенитчица. Она сбила восемнадцать самолетов, не выпустив в них ни одного
снаряда! Я горжусь тем, что ношу ее имя. Несомненно, она была смелой и
ловкой. За время войны ни одна пуля не застигла Анну Павловну, у нее не было
ни одного ранения.
А потом она встретила его. Это была любовь с первого взгляда, молодая
зенитчица Аня и старший лейтенант Иван. Они встретились на фронте,
разговорились, оказалось, что земляки. Во времена тяжелых боев под Москвой
встретить кого-то из далекой Удмуртии казалось невозможным. Однако, это
была судьба. Под грохоты снарядов зародилась их любовь. Так познакомилась
моя прабабушка с моим прадедушкой. Но длилось все это недолго. Иван
получил приказ двигаться дальше, Аня же оставалась под Москвой. Расстались.
Были письма. Служба Скоробогатовой Анны Павловны закончилась в июле
1945 года. Дед же воевал еще до 1946 года.
Как же была удивлена Анна, когда увидела в своей деревне младшего
лейтенанта Волкова, который приехал к ней.
Так сложилась замечательная семья – Волков Иван Трофимович и теперь
уже Волкова Анна Павловна.
Поинтересовавшись у мамы, не в честь ли прадеда Ивана назвали моего
старшего брата, я получила утвердительный ответ – да, благодаря деду Ивану
мой брат стал Ваней. Так в нашей семье мама увековечила имена своих
бабушки Ани и дедушки Ивана. Теперь я с гордостью ношу свое имя.
Под впечатлением от услышанного я написала стихи в память о моей
прабабушке:
Много лет тому назад вы пришли с войны домой,
Хорошо, что, бабушка, осталась ты живой!
Ты лучом своим светила, ты фашистов не пустила

В нашу мирную Москву!
Вы в сырых землянках жили, верность Родине хранили,
И сейчас в счастливый час вспоминаем мы о вас!
Вот такой след Великая Отечественная война оставила в нашей семье.
Хорошо, что моя прабабушка и прадед вернулись живыми, не получив ни
одного ранения. Но не всем удалось выжить в те суровые годы войны. И мне
кажется, что наша задача – помнить всех, кто сражался за наше счастливое
будущее сегодня. Памяти павших будьте достойны!

Приложение

Волкова (Скоробогатова) Анна Павловна в годы Великой Отечественной войны
в

составе

22-го

Зенитно-прожекторного

Военный билет Волковой Анны Павловны

полка.

На фото с однополчанами

Старший лейтенант Волков Иван Трофимович
(мой прадед)

Даже во время войны девчата не
забывали про женихов

