
Чтобы помнили 

 

    Я хочу рассказать про героическую женщину - Кутепову Анастасию Павловну. 

     Родилась Анастасия Павловна в деревне Губаревка, Орловской области. В семье 

было семеро детей. Анастасия – четвертый ребёнок. Жили бедно, не в чем было в 

школу ходить. А путь до школы был не близкий. Доучилась Настя лишь до 4 класса. 

А в девять лет она уже пошла работать в колхоз – полоть, сеять, выполнять всю 

посильную работу. Затем девочку взяла к себе старшая сестра, жившая в Ростове. 

Настя работала на заводе Ростсельмаш по шесть часов в день слесарем-сборщиком, 

а потом упаковщиком снарядов в военном цехе. 

      Июнь 1941 года её застал в Ростове. 

Весной 1942 заминировали завод и  всех 

эвакуировали. Родители отозвали ее домой. 

Уже осенью того же года Анастасию 

мобилизовали помогать фронту: печь хлеб 

для солдат, сушить сухари. Потом она стала 

связистом-телефонистом. Попала на фронт 

юной, малограмотной, и оказалась 

единственной девушкой на всю часть. Было 

очень не просто, как морально, так и 

физически. Всему приходилось учиться на 

ходу. Хотя учиться времени не оставалось: 

надо было сразу действовать.  «Каждые два дня менялись позывные, у кого-то рация 

отказывала - брали мою, и наоборот,- рассказывает Анастасия Павловна. - И в 

окружение попадали, и под бомбежку. Приходилось быть и медсестрой». Однажды  

Анастасия потеряла свою часть. Она бежала и не могла понять, где находится. 

Вокруг идёт бой, раздаются взрывы.  Все смешалось… Конечно же, она всё-таки 

вышла к своим, но еще очень долгое время после войны ей снился сон, как она 

бежит по лесу и никак не может сориентироваться, и всё блуждает, блуждает без 

конца. 

     Шёл 1944 год. Орловско-Курская дуга.  Во время боевых действий под Орлом 

Анастасии Павловне осколком перебило обе ноги. Пошло заражение крови. Около 



двух лет она пролежала в госпитале. Сложнейшие испытания для юной девушки: 

изо дня в день лежать, быть прикованной к кровати, не иметь возможности 

действовать. Когда немецкие войска подошли ближе, её из полевого госпиталя 

эвакуировали в стационарный,  в городе Иваново. В день Победы она все ещё 

находилась в госпитале. Конечно же, этот великий день праздновали, и даже 

тяжёлая болезнь не могла омрачить это долгожданное и радостное событие. 

    За боевые заслуги перед Отечеством Анастасия Павловна была награждена 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, Медалью Жукова, 

четырьмя юбилейными медалями. 

   Осенью 1945 года эта женщина вернулась домой. Через некоторое время  вышла 

замуж  и родила четверых детей. Всю жизнь проработала в совхозе «Пламя» в 

теплице, даже выйдя на пенсию и будучи инвалидом 3-ей группы. 

    Война давно закончилась, однако это не значит, что мы должны о ней забывать. 

То, что сделали для нашей мирной жизни наши деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки, просто восхищает. Многие так и не вернулись с войны. Но мы, 

поколение, которое всё дальше и дальше от тех страшных лет, всегда должны 

помнить о том подвиге, который совершили эти простые и невероятные в своём 

нравственном подвиге люди. 

 

   

 

 

 


