
В нашей семье шесть ветеранов Великой 

Отечественной войны: трое -  участники трудового 

фронта и трое -  участники боевых действий. Двое 

участников трудового фронта до сих пор живы.  Я 

хотела бы рассказать об одном из них. Это моя 

прабабушка Красноруцкая Анна Антоновна. Она 

умерла, когда мне было 5 лет. Каждый год 9 мая 

мы ходили на парад и видели её на трибуне среди 

других ветеранов, а потом все дружно ели 

солдатскую кашу на аллее. 

Красноруцкая Анна Антоновна  родилась 12 

декабря 1924 года в деревне Бывальское 

Смоленской области. Окончила среднюю школу. После семилетки училась в 

медицинском училище. Началась война. Город бомбили уже на второй день. 

Во время налётов тушила зажигательные бомбы. Когда семью эвакуировали, 

пошла добровольцем на фронт. Её направили старшей медсестрой в 

передвижной эвакогоспиталь № 1525. Участвовала сначала на Западном 

фронте, а потом на 4
ом

 Украинском. В1943 году Анне Антоновне было 

присвоено очередное воинское звание старшина медицинской службы. 

Выносила с поля боя раненых на шинелях, волоком, а потом их на поезде 

отправляли в тыл. Однажды, когда выносила раненого, начался налёт 

самолётов, ранили саму в ногу, как дотащила, не помнит. Раненым оказался 

командир полка, за это была представлена к награде – медаль «За Отвагу». 

После госпиталя опять на фронт. Спасая солдат, она дошла до Польши, где и 

встретила День Победы.  За проявленное мужество и героизм в борьбе с 

фашистскими захватчиками была так же награждена медалью  «За победу над 

Германией», орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За Боевые 

заслуги», юбилейными медалями и знаками отличия. После войны Анна 

Антоновна продолжала службу в Центральном Гурзуфском санатории 

Красной Армии, где находились на лечении раненые бойцы.   

Со своим  мужем она познакомилась на войне , вытащив его из горящего 

танка. У них родились четыре дочери. Приехав в г. Челябинск – 40 она 

работала медсестрой в Стоматологической поликлинике.   Моя прабабушка 

была очень доброй, внимательной и заботливой. Она прожила трудную, но 

счастливую жизнь. Я горжусь своей прабабушкой.        
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