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Когда беда нагрянет на страну,
Мужчины умирают не одни.
Не женщины придумали войну,
Но, если надо, встанут и они.
И встали, воевали наравне,
И под огнем шли к раненным бойцам,
Чтоб было чуть полегче на войне
Безусым пацанам и их отцам.
Война… Наверное, нет страшнее слова. Сколько бы не говорилось о
Великой Отечественной войне, никогда не наступит момент, когда можно
будет сказать: «Всё уже сказано, довольно!» Потому что нет меры героизму и
мужеству советских людей, отстоявших свою Родину. И не хватит даже
самых высоких и нежных слов, чтобы воспеть подвиг женщины в этой войне.
Наше поколение уже так далеко от тех лет, что с трудом верится в то,
что когда-то такие же, как мы, девчонки надевали военную форму, брали
винтовку и наравне с мужчинами шли в атаку, храбро сражались с врагом,
водили в бой самолёты, были пулемётчицами, артиллеристами,
автоматчиками, снайперами. Связь была вообще женской специальностью. А
сколько дерзких и отважных девчат стояло на дорогах с автоматами и
флажками регулировщиц. Девчата выносили с поля боя солдат, выхаживали
их в госпиталях. Отваге и милосердию русских женщин обязаны жизнью
миллионы бойцов. Они воевали не за награды. Они скромно выполняли свой
долг. И все мечтали дожить до Победы…
Мне посчастливилось познакомиться с ветераном Масленниковой
Анной Павловной, женщиной, которая прошла всю Великую Отечественную
войну. Наши судьбы сошлись так, что мы стали соседями по лестничной
площадке. Прежние жильцы сказали, что рядом с нами живёт женщинаветеран войны, которая в свои девяносто лет продолжает работать, занимает
активную жизненную позицию и считается первой женщиной - десантницей
в Рязанской области. На тот момент работа Анны Павловны уже была на
дому. Она являлась основателем и
председателем рязанского клуба
«Фронтовые подруги». Комната Анны Павловны представляла рабочий
кабинет. В шкафу большие стопки папок с архивами, на столе фотоальбомы
военных лет, письма с фронта, картотека с материалами о девчатахфронтовичках…
Когда мы с родителями решили познакомиться с Анной Павловной, то
я боялась, что меня встретит старушка и разговор получится сложным. Но
как только я увидела эту женщину, все мои опасения вмиг рассеялись. Нам
открыла дверь очень приятная женщина с ясными, добрыми глазами. Она нас
сразу пригласила в свой кабинет. Вся стена над рабочим столом хозяйки
была украшена орденами и медалями. В такой комнате чувствуешь себя, как
в музее. Анна Павловна и сама называла так свой кабинет. Рассказывала, что
многие её личные вещи – гимнастёрка, комсомольский билет, грамота ЦК

ВЛКСМ – уже хранятся в музее Воздушно-десантных войск, ведь много лет
она считалась единственной женщиной-десантницей в нашем городе.
Сложно было поверить, что эта женщина прошла войну. Так много в ней
было жизни и энергии. Анна Павловна рассказывала, как проводилась работа
по патриотическому воспитанию молодежи. Говорила, что у неё «болит
душа за подрастающее поколение». Она активно принимала участие в
городских мероприятиях.
Затем Анна Павловна показала небольшую тетрадь, в которую она
записывала воспоминания о своей жизни. В ней история её семьи, её
довоенная юность и событие, свидетелем и участником которого она стала,
что оставило неизгладимый след в её душе, - война.
Анна Павловна Масленникова, девичья фамилия Панфилова, родилась
22 апреля 1923 года в городе Переславле-Залесском Ярославской губернии.
Своё детство она помнит с пяти лет. Её семья жила в центре города. Мама
Анны - Мария Ивановна - работала на фабрике ткачихой. Отец - Павел
Васильевич - для всех в семье был примером, эталоном чести и
порядочности. Всю свою жизнь он трудился на руководящих постах. Помимо
Ани в семье было ещё четверо детей, но их судьба сложилась по-разному[2,
с.118].
От своих родителей Анна взяла самое лучшее и во внешних
проявлениях, и в деловых и душевных качествах. С раннего возраста она
была очень общительной девочкой. Детские игры с мальчишками не прошли
даром. Маленькая Аня приобрела такие важные для себя качества, как
ловкость, смелость, находчивость, умение найти выход из непростой
ситуации. Всё это ей очень пригодилось в годы суровых испытаний.
По стечению обстоятельств отца Анны Павловны временно переводят
работать в город Рязань, его назначают начальником Мясомолтреста. Вся
семья переехала в город, где им выделили квартиру в двухэтажном доме на
улице Хлебной. Сейчас этого дома нет, его снесли, когда начали строить
корпус медицинского университета. А 1 сентября Аня с братом начали
учиться в городской школе№1 на улице Горького.
В конце тридцатых годов отца назначили на должность председателя
завкома оборонного завода №136. Брат Саша тоже трудился на этом заводе.
В мае 1939 года Аня успешно окончила восьмой класс школы. Желание
работать на большом заводе, как брат, подтолкнуло Аню пойти получать
среднее образование в вечернюю школу рабочей молодежи. В отделе кадров
её оформили в отдел главного технолога ученицей копировщицы. Там Аня и
вступила в ряды комсомольской организации завода. Комсомольская
организация завода была самой большой и сильной в городе. Заводская
молодежь в свободное от работы время и в выходные строила для себя клуб
на улице Красной Армии. Построенный в рекордные сроки, заводской клуб
«Красное знамя», несомненно, стал украшением нашего города. Здание клуба
стало памятником комсомольцам завода, отдавшим частичку своего сердца
на пользу общего дела.

Когда клуб начал работать, Аня сразу записалась в хоровой и
драматический кружки. После добавилось огромное желание посвятить себя
спорту,
и Аня стала заниматься в секции спортивной гимнастики.
Жажда новых свершений, стремление быть сильными, смелыми, готовыми
встать в трудный час испытаний на защиту любимой Родины, - всё это
наполняло смыслом жизнь молодежи. В предвоенные годы в стране были
свои трудности, но несмотря, ни на что, страна росла, строилась и крепчала с
каждым днём. Молодое поколение старалось делать всё сообща и
чувствовало серьёзную ответственность за порученное дело.
В феврале 1940 года Аня вступила в ряды Ленинского комсомола, а
осенью её избирают кандидатом в члены городского комитета ВЛКСМ.
В предвоенные годы обстановка в стране была очень напряженная и сложная.
Фашисты развязали войну в Европе и все чувствовали, что враг в любую
минуту может напасть и на нашу страну. Поэтому надо было овладевать
военными профессиями, чтобы быть готовыми встать на защиту Советского
государства. Молодые люди активно сдавали спортивные нормы «Будь готов
к труду и обороне!», учились на радистов, посещали курсы телеграфистов,
изучали азбуку Морзе. В то время Ане присуждают звание «Мастер спорта
по гимнастике» и «Ворошиловский стрелок». При заводе начинают работать
курсы сандружинниц.
Мечтой практически каждого рязанского юноши, да и многих девушек,
было страстное желание стать летчиком. Освоить летное дело можно было в
городском аэроклубе. Однажды Аня набралась смелости и подала заявление
о приёме в состав курсантов. Начальник, прочитав заявление, посмотрел на
девушку и сказал: «Уж очень ты мала, товарищ Панфилова. Приходи на
следующий год». Вся в слезах Анна прибежала домой, но отец её убедил в
том, что в следующем, 1941 году, она обязательно пойдет учиться летать на
самолетах.
Жизнь продолжалась. Аня успешно сдала экзамены за 10 класс и
получила аттестат зрелости. Познакомилась с молодым человеком, Мишей
Масленниковым, который был немного старше её, увлекался лыжным
спортом и тоже работал на заводе. Все строили планы на будущее, которое
обещало счастливую жизнь. В канун лета 1941 года профком завода
формировал списки детей рабочих завода для отдыха в загородном лагере.
Мишу назначили старшим пионервожатым, а Аню вожатой на вторую смену
в июле.
21 июня 1941 года девчата заводской санитарной дружины участвовали
в практических учениях на рязанском ипподроме. До глубокой ночи сдавали
нормативы, как правильно перевязать раненных, выносили курсантов
артиллерийского училища на носилках «с поля боя». Домой Аня вернулась в
пятом часу утра, а проснувшись, вспомнила о том, что не забрала платье из
ателье. Сразу же помчалась на улицу Некрасова за обновкой. Мечтала
вечером
пойти
на
танцы
в
клуб
«Красное
знамя».

- Платье моё готово?- запыхавшись, еле переведя дух, спросила Аня у
портнихи.
- Как же ты в такое время умудрилась ещё за тряпкой бежать?! – со
злом произнесла портниха.
- Война началась, дочка, - тихо сказала портниха и разрыдалась.
Война! Война! Только одно страшное слово гулко отзывалось, словно
эхо. Страшный день перевернул всё. Все планы, все вчерашние мечты
рухнули в одночасье. В сознании, как вспышка яркой молнии, вертелась одна
мысль: «Как помочь Родине?» Надо работать, надо идти на фронт!
В первые дни войны сотни рязанцев, по зову сердца готовые встать на
защиту Родины, пришли в военкоматы с просьбой отправиться на
фронт.[1,с.30]. В списках 500 рязанских добровольцев были спортсмены, из
них 25 человек с оружейного завода. В их числе был и Анин друг Миша
Масленников. Под звуки духового оркестра проходили минуты
расставания….
Уже на третий день войны, 24 июня, в 13 часов дня в Рязани и
Рязанской области в связи с угрозой воздушного нападения было объявлено
военное положение. Было видно, что общая беда сблизила и объединила
людей. На место мужчин, ушедших на фронт, к станкам вставали женщины и
дети-подростки. Оборонный деревообделочный завод № 168 выпускал винты
к самолетам У-2 и УТ-2 , и оборудование к военным фотомашинам.
Приближалась осень 1941 года. Враг рвался к Москве, приближаясь к
границам Рязанской области. В городской больнице на улице Каляева был
оборудован госпиталь. От станции Рязань-1 через товарный двор ещё до
войны была проложена железнодорожная ветка для перевозки продукции с
завода. По этой ветке стали поступать первые раненые в тяжелых боях. Аня
попала санитаркой в отделение, где лежали бойцы с оторванными или
ампутированными конечностями. Не каждая из молоденьких девчонок,
психологически выдерживала, некоторые падали в обморок.
Линия фронта с каждым днём приближалась всё ближе и ближе к
границам Рязанской области. Отец Ани принял решение эвакуировать маму с
младшими детьми к бабушке в Переславль - Залесский. Обстановка в городе
становилась всё тяжелее. Уже с лета 1941года немецкие летчики совершали
налёты, бомбили стратегически важные объекты - железнодорожные
вокзалы, мосты. Бомба взорвалась на станции Рязань-1 у поезда,
переполненного ленинградцами. Было много погибших и раненых. В феврале
бомба упала на торговый павильон Молочного рынка и детский садик на
улице Кудрявцева. Погибли 10 детишек ясельной группы… Были и ещё
трагические случаи. Город вовсю начал готовиться к возможным уличным
боям. На улицах Рязани появились противотанковые ежи, надолбы.
Воздушное пространство над городом охраняли девушки - зенитчицы.
В конце ноября враг занял территорию семи районов области.
В начале ноября из Москвы пришел приказ срочно эвакуировать завод. [3, с.
21]. Эвакуация большого предприятия - это сложное дело. Готовились
списки рабочих, кому надлежало ехать в тыл и обустраивать завод на месте.

Люди уезжали в неизвестность, не зная, когда вновь смогут увидеться со
своими родными и близкими. В приказе была и Панфилова Аня.
Конечным пунктом эвакуации был поселок Козловка в Чувашии. До
него перемещались не только по железнодорожным путям, но и водным
путем. А на улице уже стояли тридцатиградусные морозы. С потерями
людей, с многочисленными заболевшими, завод удалось эвакуировать и
запустить работать в полную мощь на новом месте в городе Волжск.
Но молодежь рвалась на фронт. В июле 1943 года Аню взяли в
действующую армию... Военная служба и быт стали для девчонок тяжелым
испытанием. Никаких уступок девушкам. Устав был один для всех.
Тяжелейшие физические нагрузки, армейская дисциплина, громоздкая
солдатская форма на несколько размеров больше необходимого, бесконечные
недосыпания, плохое питание. В то время Анна часто говорила себе:
«Держись! Всё идет как надо. Всем трудно, и на фронте и в тылу. Терпи!» За
отличную учебу ей было присвоено звание ефрейтора. А фотографию
разместили на Доске почета.
Вскоре московский полк был эвакуирован в Чебоксары. Затем Анна
Павловна с учетным полком служила в Калинине. Потом дороги войны
привели Анну в 37-гвардейский воздушно-десантный корпус, сначала в 98-й,
а затем в 100-й воздушно-десантной дивизии. Нелегкими были сражения на
карельской земле. Связистам был дан приказ: «Дать связь!» На лодках и
понтонах с катушками и аппаратами нужно было переправиться на
противоположный берег реки Свирь. Вода темнела от взрывов снарядов,
фонтаны поднимались высоко в небо. Сражение было очень жестким и
страшным. Среди этого кошмара молоденькие девчонки не стушевались.
Наша Анна, как комсомолка, была первой и подбадривала подруг. В
результате приказ командования был выполнен, связь обеспечена.
В том полку, где служила девушка, были все виды связи: телеграф,
радио, телефон, мотосвязь. Аню не раз забрасывали в тыл врага, размещали
на аэростатах вблизи расположения фашистов. Ей приходилось по нескольку
суток дежурить с трубкой у аппарата или полевого коммутатора. Каждый раз
надо было глубоко врываться в землю. «Только обработаешь себе землянку,
вдруг приказ: «Вперед!», и все начинается сначала», - вспоминает Анна
Павловна.
На фронте осуществилась мечта девушки – летать. Ей и еще четырем
девушкам предложили совершить прыжок с парашютом. Аня согласилась.
- Десантник Панфилова», - звучит громкий голос инструктора, - на выход! С
25 августа по 31 декабря 1944 года практически каждый десантник совершал
по несколько прыжков с парашютом. Десантница Панфилова за время войны
совершила 180 прыжков с парашютом.
Путь бойца Ани Панфиловой проходил через Карельский фронт, была
она и на 2-м и 3-м Украинском фронтах, прошла Финляндию, Венгрию,
закончила войну в Чехословакии. Она была ранена, контужена.
После войны вернулась домой в родной город. Работала долгие годы на
приборном заводе. Вышла замуж за человека, которого очень хорошо знала

до войны, за своего друга, Михаила Масленникова. В семье родились две
дочери.
После выхода на пенсию Анна Павловна Масленникова работает над
осуществлением своей идеи, становится организатором рязанского клуба
«Фронтовые подруги». «Комиссар» - так звали ее боевые подруги. С 1995
года Анна является председателем клуба «Фронтовые подруги». В клубе на
тот момент, насчитывалось около двухсот женщин-ветеранов. Деятельность
клуба заключалась в работе со школьниками и студентами по
патриотическому воспитанию, сотрудничеству с музеями города, помощи и
поддержке друг друга.
Про молодежь Анна Павловна говорила: Хочу, чтобы они ценили, как
им повезло, что они живут в мирное время». Она пользовалась большим
уважением среди клубов фронтовых подруг, находящихся в других городах
страны, в Российском комитете ветеранов войны и военной службы. О
каждой фронтовичке Анна Павловна могла рассказывать без бумажки. Своих
подруг она называла ласково: Аннушка, Тамарочка, Любочка. Она инициатор многих начинаний клуба «Фронтовые подруги». Членами клуба
выпущено много книг о войне. Одна из них – «Шли по войне девчата».
Анна Павловна Масленникова – удивительная женщина. Ее оптимизму
и молодости души мог позавидовать любой современник. За участие в
боевых действиях Анна награждена медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». В честь 50-летия
Победы она была приглашена в качестве почетного гостя на парад Победы в
Москве. Удостоена наград: «Ветеран труда», «Ветеран спорта», юбилейных
медалей, знаков ДОСААФ СССР и ЦК ВЛКСМ.
К сожалению, на сегодняшний день тех ветеранов, кто принимал
участие в Великой Отечественной войне, защищал нашу страну и дожил до
сегодняшних дней, осталось совсем мало. 15 августа 2018 года не стало и
моей легендарной соседки. Её оптимизм, желание трудиться до последних
дней, исторические рассказы не забудутся никогда.
В канун 70-летия Победы вышла в печать книга, воспоминания
ветерана войны и труда «Исповедь сердца». Эта книга стала последним
изданием, над которым работала лично Анна Павловна Масленникова. В
книге было напечатано и моё письмо – «Письмо ветерану», в котором я
выражала благодарность всем тем, кто не щадил своей жизни, сил и воевал,
работал в тылу и отстоял нашу Великую Родину.
В канун 75-летия Великой Победы хочу сказать искренние слова всем
тем, кто сражался за мирное небо: Дорогие ветераны, многих из вас уже нет с
нами рядом, но вы навсегда останетесь в нашей памяти! Ваши подвиги мы
будем помнить вечно!

Письмо ветерану[1, с. 99]
Здравствуйте, уважаемая Анна Павловна, ветеран Великой
Отечественной войны! Пишет вам ученица 7 класса школы №57 города Рязани
Демина Евгения! В канун годовщины Великой Победы над фашизмом разрешите
выразить Огромную благодарность за героический подвиг, который совершили
Вы во имя счастья нашего народа. Я знаю, что беззаветная любовь к родной
земле и чувство ответственности за все поколения помогли Вам победить в
этой войне. Мирное небо над головой – это и Ваша заслуга.
Нам, молодым, окруженным заботой родителей, трудно представить,
что пришлось пережить вам, ветеранам. Об этой войне мы зачастую знаем
только из прочитанных книг или просмотренных кинофильмов. В школе
историю Великой Отечественной войны мы изучаем по учебникам, и в этом
нам помогают педагоги. Но, согласитесь, что любые факты, даже самые
достоверные, никогда не заменят рассказов живых свидетелей и участников
тех событий. Мне повезло, что судьба познакомила нас с Вами, легендарной
рязанской десантницей, и что Вы есть и даете возможность прикоснуться к
Вашему мировоззрению.
Я с большим восхищением рассказываю своим знакомым о том, что в
нашем доме, по соседству со мной проживает женщина герой, ветеран
Великой Отечественной войны Масленникова Анна Павловна. О том, что
несмотря на свой солидный возраст, Вы полны оптимизма. С каким
воодушевлением и интересом рассказываете Вы о боевых подругах, знакомите
с фотоархивом! Да, за Победу сражались не только сильные мужчины, но и
отважные девушки, которым было все по плечу.
Вспоминаю Ваши рассказы, и у меня перед глазами возникает картина,
где молодые девчонки и ребята, чуть старше нас по возрасту, в защитных
гимнастерках, стоят плотной стеной, плечом к плечу, чтобы не пропустить
врага. Или картина, где Вы ползком, превозмогая голод, холод, спешите на
помощь раненым. Спасибо Вам за то, что, теряя родных, друзей, любимых, Вы
продолжали идти к Великой Победе!!!
Также мне представляется эпизод из Вашего рассказа о том, как Вы
узнали о войне. В выходной день Вы, восемнадцатилетняя девчонка, собрались
пойти на танцы в клуб. А когда пошли к портнихе за новым платьем, то узнав
от нее о начале войны, в растерянности побежали домой с мыслями: «Надо
работать, надо на фронт!». Да… В те годы люди, уходя на фронт, не
говорили громких слов. Знали только одно «Надо». И это уже большой пример
для нас молодых.
От Вас я узнала много нового о жизни горожан в годы войны. Что с
первого дня все силы были брошены на оборону Москвы. Наш город не стал
исключением. Из Рязани были отправлены на защиту столицы пятьсот самых

сильных, здоровых, молодых ребят-спортсменов. Что сандружинницы с
деревообделочного завода (ныне «Приборный», на котором сейчас работает
мой дядя), принимали первых раненых. Работали круглосуточно, не прекращая
выпуск продукции, да еще и поддерживали пострадавших бойцов. Для
сегодняшней молодежи это служит примером.
Также из Ваших рассказов вспоминаю, как Вы стремились на фронт.
Узнав, что в Рязани набирают девушек, Вы сразу пошли в военкомат. Но,
получив отказ, не сдавались, а упорно ходили и просились воевать. В итоге Вы
все-таки попали на фронт. И это еще одно качество Вашего характера,
которое служит примером для многих людей.
Дорогая Анна Павловна, приходя из школы, я включаю телевизор, а там
из новостей узнаю о том, как пытаются сегодня переписать историю Великой
Отечественной войны. И становится грустно и обидно за ту неправду,
которую показывают. Хочется кричать, что «правда живет рядом со мной».
И Вы, Ваши рассказы, медали, альбомы являются доказательством этому.
Я не могу забыть Ваши воспоминания о событиях на Юго-Западном фронте.
Вы и сейчас со слезами на глазах рассказываете, что это было по-настоящему
страшное – разоренные Белоруссия, Украина. Сожженные избы с обугленными
русскими печами. Или тo, как к Вам подбегали изможденные дети и просили
поесть. Сколько страшных картин Вам пришлось увидеть! А мне из бесед с
Вами изучить. Ведь та война нанесла боль каждой семье.
Мои прадеды тоже воевали. Один из них погиб в битве за Харьков,
похоронен в Харьковской области в братской могиле на опушке леса. Конечно
же, мы, нынешнее поколение, будем защищать историю своей страны делом и
хранить светлую память о защитниках Родины.
Анна Павловна, Вы – легендарный человек!!! Вы прошли через войну,
награждены многими орденами и медалями. Это и орден Отечественной войны
II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Не
случайно медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вам вручал
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня часть Ваших
наград,
военных
вещей
хранятся
в
Рязанском
музее
ВДВ.
Вы заслуживаете огромного уважения всего нашего народа, в том числе
жителей нашего города. Ведь в 1987 году по Вашей инициативе и при Вашем
активном участии был создан клуб «Фронтовые подруги», который объединил
женщин – ветеранов Великой Отечественной войны нашего города и области.
И сегодня, в свои девяносто два года, Вы являетесь его бессменным
председателем.
Я очень рада тому, что у меня есть возможность выразить благодарность

Вам, человеку который подарил нам этот Великий Праздник Победы!!! Мира
Вам, счастья, а самое главное, - здоровья! Живите долго!
Спасибо за то, что подарили нам мирную жизнь!
С уважением и благодарностью,
Евгения Демина
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