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Чтобы помнили…
Макарова Анна Александровна
Память… Короткое, но емкое слово.
Сегодня хочется вспомнить словами благодарности
Макарову Анну Александровну, фронтовика, учителя
русского языка и литературы с тридцатилетним стажем,
главного составителя городской «Книги памяти».
А. А. Макарова (в девичестве Сухарева) родилась
14 сентября 1923 года в деревне Черный Яр
Далматовского района. Окончила 10 класс
Далматовской средней школы в 1941 году.
1941 ... Полные надежд выпускники мечтали о
будущем. Но счастье длилось только три дня. В воскресение, 22 июня,
разнеслась страшная весть – война!
12 мая 1942 года по призыву комсомола 28 девушек из города Далматово
были взяты в ряды Советской Армии, среди них была и Сухарева Анна. Девчат
направили в Троицкую автотранспортную школу, где готовили младших
специалистов по обслуживанию аэродромов.
«По улицам Троицка шла стройная девичья колонна, одетая по – военному.
Женщины плакали, глядя на нас, говорили теплые слова, а девчонки визжали
рядом и смотрели с восхищением»,- вспоминает Анна Александровна.
После Троицкой военной школы её направили на Волховский фронт, в 14-ю
воздушную армию шофером батальона аэродромного обслуживания (БАО).
Спустя сорок лет, 16февраля 1982 года, она писала: «Представьте, легко ли
было 17-ти-18-тилетним девчонкам водить машины по тяжелым фронтовым
дорогам, не спать сутками, откапывать застрявшие машины, обслуживать
аэродромы, подвозить на машинах горючее для заправки самолетов, бомбы,
боеприпасы на аэродром, строить ложные аэродромы, расчищать от снега
взлетные площадки. Приходилось охранять машины и другие военные
объекты. Не знали покоя ни днем, ни ночью. Мерзли в землянках, спали мало. В
любое время дня и ночи были готовы выполнять задание командиров, потому
что знали, как это необходимо для победы над врагом.
Работать девушкам на машинах было очень трудно, особенно в боевых
условиях, когда кругом опасность и ты должен быть предельно осторожен, в то
же время смел и решителен. Не хныкать, знать машину, заботиться о тех, кто
рядом, побороть страх - всё это обязан делать солдат.
Не раз испытывали на себе, что значит бомбежки, обстрелы. Но бойся, не
бойся, а порученное дело обязан выполнить во что бы то ни стало».
Батальон аэродромного обслуживания, в котором была Анна
Александровна, находился от передовой в 5-ти-10-ти километрах. «Бомбили не
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раз, когда кажется: конец тебе пришел». Страшной была бомбежка, когда часть
перебазировалась зимой 1943 года дальше на запад к Волхову.
Земля была кромешным адом, в котором были убитые и раненые. «Самое
страшное,- вспоминает Анна Александровна, – одиноко стоять на посту, когда
над землей висит ракета, освещая все вокруг мертвым светом, ты не имеешь
права покинуть своего места, что бы ни творилось вокруг тебя».
Два зимних месяца 1943 года Анна Александровна работала на пекарне.
Хлеб был нужен бойцам – как воздух и как вооружение. Приходилось спать по
3 часа, а все остальное время работать около печей. Еле живые. носили с улицы
дрова, воду, ворочали тяжёлые мешки с мукой, от горячих форм до корост были
сожжены пальцы. Но они выдержали, они знали, это нужно было для нашей
Победы. До нее было еще далеко.
Красноармеец Анна Александровна участвовала в героической обороне
Ленинграда, за что была награждена медалью «За оборону Ленинграда», в
январе 1944 года, а в конце войны – медалью «За победу над Германией».
После демобилизации посвятила себя работе с
детьми. Поступила на работу учительницей начальных
классов. Одновременно училась заочно в Катайском
педагогическом училище. Позднее, заочно окончив
Шадринский учительский и Курганский педагогический
институт, перешла работать в Далматовскую среднюю
школу учительницей русского языка и литературы. Она
приложила немало усилий, чтобы заложить фундамент
грамотного письма учащимся, дать глубокие и прочные
знания... Одна из её учениц, Мясникова Татьяна
Михайловна, вспоминает: «Анна Александровна была учителем от Бога».
Она не рассказывала ученикам о войне, но память о погибших друзьях,
одноклассниках не давала покоя.
Находясь на заслуженном отдыхе, Анна Александровна не осталась в
стороне от дела, которое начала группа ветеранов войны и труда: составление
картотеки имен погибших земляков в годы войны.
Когда работала в военкомате со списками без вести пропавших и
убитых, пришло желание – оживить в памяти имена мальчишек - выпускников
1941 года Далматовской средней школы, имена учителей, погибших в Великую
Отечественную войну.
В 1983 году началась работа по сбору воспоминаний.
К Анне Александровне стали обращаться родные и близкие с просьбой
написать в газету о погибших в Отечественную войну.
Рождались очерки один за другим и публиковались в районной газете
«Путь к коммунизму». Для этой работы она не жалела себя. Много труда,
времени, бессонных ночей потребовалось, чтобы о подвигах героев – земляков
знали потомки.
Позднее у учителя – фронтовика родилась идея создания книги о
погибших земляках-жителях Далматово. В сборе материалов Анне
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Александровне и сотрудникам Далматовского краеведческого музея помогали
работники военкоматов, архивов, ветераны войны. Откликнулись юные
следопыты из городов и сел Украины, Белоруссии, Прибалтики, Венгрии, ГДР.
В книге названы более 800 далматовцев, павших в самой жестокой из
войн. Скупые официальные сообщения военных архивов были дополнены
трогательными строками фронтовых писем, фотоснимками, воспоминаниями
сослуживцев.
В письме от Синицына Виктора Ивановича, сына погибшего Синицына
Ивана Александровича, о работе над начатой Книгой памяти есть строки:
«Радует то, что имеются проблески надежды на издание Книги памяти.
Создание этой книги – это святая святых. Вы, Анна Александровна, намного
раньше душой и сердцем почувствовали, что такая Книга памяти необходима.
Без нее мы бездуховны. Книга памяти - наша боль, боль веры людской».
Сегодня фундаментальный труд Анны Александровны – отпечатанная на
пишущей машинке Книга памяти стоит в зале Великой Отечественной войны
Далматовского краеведческого музея. Эта книга- воплощение памяти о
Великой Отечественной войне, о нравственном подвиге учителя-воина Анны
Александровны Макаровой.
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