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Участник ВОВ (рядовой) 

В нашей семье чтят память ветерана Великой 

Отечественной войны, КИРУТА АННЫ 

ГЕОРГИЕВНЫ. Она родилась 23 октября 1924 

года в Ставрополе. Окончив 7 классов, стала 

работать проводницей пассажирских вагонов. 

Началась война, а ей исполнилось всего 17 

лет. В период оккупации города были голод, 

холод; немцы требовали от жителей «млеко, 

курка, яйка». В 1943 году Анна Георгиевна 

была призвана военкоматом и 

прикомандирована к Вагонно-ремонтной 

колонне №32, где пребывала вплоть до её 

расформирования в мае 1946 года. Прошла от 

Ставрополя через Брест и Шяуляй до 

Кенигсберга и Восточной Пруссии. Мало кто 

об этом знает, но во время войны такие 

Колонны в прифронтовой полосе делали 

труднейшую работу по замене 

железнодорожных путей на российский 

стандарт. Это было необходимо для пропуска 

военных эшелонов с техникой и людьми к 

линии фронта. Вдвоем с фронтовой подругой 

носила шпалы, выдержала на хрупких 

девичьих плечах все тяготы войны, когда в 

мороз к стенке вагона примерзала 

гимнастерка, а недельная пайка хлеба была 

размером в ладонь. Немцы нещадно бомбили 

их, стараясь не допустить продвижения нашей 

армии на запад. Смерть, казалось, 

останавливалась в полушаге. Чудом 

спасалась, падала и кричала, была счастлива, 

что руки-ноги целы! Мы помним, как она 

говорила: «Мою молодость украл Гитлер».  

Анна Георгиевна награждена «Медалью 

Жукова», медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», 

медалями «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «30 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «60 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью 

«Ветеран труда». 

 

 Вернувшись в Ставрополь из Кенигсберга с 

маленькой дочкой, она участвовала в 

реконструкции разбитого немцами здания 

железнодорожного вокзала, а затем почти 

пятьдесят лет работала продавцом. Воспитала 

дочь Ларису и сына Александра. У неё три 

внучки, один внук и четверо правнуков. Она 

любила петь песни и встречать гостей, была 

жизнерадостной, доброй, веселой. 9 мая и 23 

октября мы спешили к ней в дом, где всегда 

было уютно и тепло. Слушали рассказы о 

войне, о её нелегкой жизни, видели нечаянные 

слёзы.  

 

 

 


