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   У войны  не женское  лицо… Но сквозь  пожары  к победному  маю  в 

кирзачах  стопудовых  и женщины  шли. На фронт  они уходили  

добровольцами, выносили  раненых  из – под  обстрелов  и бомбежек, были 

связистами  и радиотелеграфистами, работали  в прифронтовых  пекарнях  и 

прачечных, готовили  взлетные  полосы  зенитчикам. С каждым годом  

уходят  герои войны. В живых  остается  все  меньше  и меньше  свидетелей  

той  жестокой  и кровопролитной1  войны, в которой победу  для нас  

отстояли  наши  отцы, деды, матери  и бабушки. 

     Это   рассказ  пойдет  о моей дорогой и любимой  бабушке  Анне  

Романовне  Локтионовой ( в дев. Нащекиной).  

 Родилась бабушка в селе  Матасы, Петуховского района Курганской области 

в 1923 году, родители трудились на благо колхоза, обустраивали семейный 

очаг. Один за одним, у супругов Нащёкиных появлялись дети. Им тогда каза-

лось, что вместе они готовы горы свернуть, но спустя шесть лет в дом 

пришла беда. Серьезно заболела, а вскоре и умерла мама моей бабушки, 

оставив на грубые мужские плечи четырех младенцев, — начинает свой 

рассказ Наталья. — Несладко пришлось главе семейства без хозяйки в доме. 

Он был вынужден, жениться вновь. Так у младенцев появилась новая мама. 

Вскоре семья пополнилась еще пятью детьми. Стараясь быть первой 

помощницей по хозяйству, Аня заботилась о младших братишках и сестрен-

ках. Спустя много лет, став взрослыми, они благодарны ей за заботу и 

внимание. 

       Годы шли, Аня повзрослела, появлялись свои интересы и планы, им 

казалось тогда, безоблачное будущее, но по велению судьбы они остались 

только легкими воспоминаниями юности. Начался 1941 год. Война. 

«Проклятая война» — так изредка в своих воспоминаниях называла бабушка 

Великую Отечественную войну, принесшую в каждый дом страдания и горе. 

Двадцатилетней девчонкой она была призвана на лесозаготовочные работы, 

которые проходили на Урале. Вспоминать то время ей не нравилось, в 

небольших беседах с нами рассказывала, как им было страшно, как прихо-

дилось работать и день и ночь, и как иногда выпадало несколько часов между 

сменами на сон. 

       В 1943 году ее призвали на фронт. Со слов бабушки: «Посадили нас в 

вагон без окон и везли, везли, неведомо куда. Холод в вагоне стоял 

неимоверный, стараясь согреться, мы с девчонками прижимались друг к дру-

гу. Спустя несколько дней оказались в Смоленске. Встретил нас ротный, 

проводил в казарму. Ближе к вечеру выдали здоровущие ботинки и шинели 

не по размеру, которые согревали нас в зимнюю стужу, а зимы в те военные 



годы были самые суровые, в обязанности бабушки и девчат, которые 

служили вместе с ней, входило приготовление взлетных и осветительных 

полос зенитчикам, а также посменно приходилось охранять аэродром, неся 

службу в карауле. Лишь изредка выдавалась свободная минута написать 

заветную «треуголку» домой или как следует выспаться. Так в каждодневных 

буднях шли военные годы. Не было у бабушки  героических подвигов, а был 

голод и тяжелая работа. Лишь изредка, с улыбкой на устах вспоминала она, 

как с девчатами подшучивали над зенитчиками и ротным. 

    Судьбою тогда для хрупких девчонок, которым едва исполнилось и 20, 

была предопределена неизмеримо трудная доля. Им хотелось быть веселыми, 

задорными, петь, танцевать и любить. Но война призвала их покинуть порог 

родного дома, и  отправится на защиту Отечества. Девочки военной поры 

увидели на войне смерть молодых, не познавших еще жизни, разрушенные 

города и села, умирающих от голода детей и т.д. И при всем этом не 

зачерствели душой, остались милосердными и жизнелюбивыми. И в мирное 

время они трудились по-фронтовому, показывая пример другим. 

        После победного мая бабашка Аня вернулась в отчий дом. Вскоре 

вышла замуж за уроженца  села Михайловка Мамлютского района Северо-

Казахстанской области Дмитрия Локтионова, с которым в любви и согласии 

прожила 50 лет. Их супружеский союз, построенный на понимании и 

взаимовыручки, всегда будет для нас достойным примером. Молодые люди 

строили семейный очаг, появились две замечательных дочурки Валентина и 

Александра, и так в круговерти семейных будней пролетали год за годом. 

Дочери выросли, каждая устроила свою жизнь, и у бабушки появились 

долгожданные внуки, среди которых была и я. Мы для бабушки стали смыс-

лом жизни и большой радостью, ведь сама она с раннего детства не знала 

материнской любви и заботы. Часто вспоминаем их небольшой домик, в 

котором всегда было тепло и уютно, где по утрам пахло свежеиспеченными 

блинами и хлебом. И нашу любимую бабушку Нюсю, так ласково мы ее 

называли между собой, в цветастом фартуке и с покрытой платком головой, 

вечно хлопочущую у  русской печи. 

      Однажды бабушка обратилась в военкомат за документами, 

подтверждающими, что она является ветераном Великой Отечественной 

войны, но, к сожалению, по чьей-то халатности или недоразумению 

документация частично сгорела и их не удалось восстановить. После отказа в 

восстановлении документов, бабушка больше никуда не обращалась — не 

тот она была человек, чтобы ходить и кому-то что- то доказывать. 



    Вот прошло уже больше десяти лет, как с нами нет нашей бабы Нюси. От 

нее на память нам осталось лишь единственный военный снимок, сделанный 

в 1945 году в Смоленске, удостоверения Ветерана труда и Труженицы тыла и 

одна юбилейная медаль в честь 60-летия Победы, которую мы храним. Мы 

будем рассказывать о нашей бабушке своим детям и внукам! 

Р. S. (После смерти бабушки, я обращалась в Петуховский военкомат, на что 

был  ответ:, что Нащекина Анна Романовна, призвалась в 1943 году 

зенитчицей  батальона  аэродромного  обслуживания, а вот когда  вернулась, 

записи нет))) 
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