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Меня зовут Аксютова Анна, я студентка  3 курса  Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского Государственного Аграрного университета, и я 

хочу рассказать о  сильной и мужественной женщине, о моей родной прабабушке 

Михайловой Анне Ивановне, оставившей яркий след в истории моей малой 

родины, нашей Калиниградской области. Прабабушка принимала участие как в еѐ 

завоевании, так и в становлении.  

Игорь Васильевич Ерофеев, краевед, член  Союза  писателей  России  и  

член  Союза  журналистов  России, отразил и достойно оценил еѐ вклад в своей 

книге «Летопись Черняховского района Калининградской области» (ВИА 

Калининград, 2014). 

Уже  в  мирное, послевоенное время ей присвоено звание «Почѐтного 

гражданина города», а еѐ  имя занесено в почѐтную книгу города Черняховска. И 

я считаю, что, несомненно, прабабушка достойна этих слов, ведь за свою жизнь 

она прошла нелѐгкий путь.  

Война... Анну Браймент (еѐ девичья фамилия) призвали на фронт совсем 

молодой, в 21 год (в мае 1942, когда пришѐл приказ Правительства о призыве на 

войну женщин). И с того момента жизнь еѐ полностью изменилась.  Анна 

Ивановна сопровождала эшелон, идущий в Москву, где ее определили на курсы 

водителей в 841-й отдельный автотранспортный батальон Воронежского фронта. 

После двухмесячных курсов всех женщин разослали по воинским частям на 

передовые позиции, а прабабушка осталась заместителем командира 2-ой роты по 

политической части, т.к. она была членом КПСС. 

И вот, в августе 1942 года первое боевое крещение при освобождении 

посѐлка Ниновка  под  Воронежем. Тот день стал самым памятным для 

прабабушки, посѐлок был освобождѐн, и начались еѐ боевые будни. Она отвозила 



на передовую боеприпасы, а привозила полуживых и раненых солдат с поля боя.  

Как сказал один из еѐ товарищей: "Крутила баранку под дождем осколков, 

несущих смерть". Далее Сталинградская битва, повышение в должности до 

политработника. В Орловско-Курской битве, решающем повороте войны, моя 

прабабушка получила ранение, и была отправлена в госпиталь, а после ей 

присвоили звание младшего лейтенанта и наградили медалью " За боевые 

заслуги". В 1943 их Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский, и 

началось освобождение Украины. Форсировали реку Днепр, где пролилось 

столько крови, что у солдат седели головы от ужаса. Переправой командовал сам 

Н.Ф. Ватутин. Шофѐр Анны Ивановны погиб, ей пришлось вести самой, она была 

в шаге от смерти, когда машина по скользкому берегу почти сползла в реку. Но 

солдаты спасли жизнь прабабушке и машину с необходимыми боеприпасами, за 

это прабабушка была назначена на должность начальника секретной части 

автомобильного управления 1-го Украинского фронта. Потом Белоруссия, 

Польша и победа! Такая долгожданная!  

После войны, в мае 1946, Анна Ивановна была направлена Великолукским 

обкомом КПСС на восстановление Калининградской области, она прибыла  ещѐ  в 

город Инстербург, вскоре, 7 сентября 1946 года переименованный в Черняховск. 

Встретили ее руины и неплодородные земли, которые во время войны 

были полями боя, заминированными ловушками. И началось настоящее 

созидание полностью разрушенного…  

Горком партии направил еѐ на работу в ОРС НОД-7, затем в совхоз 

"Свобода", где пришлось менять профессию в сельскохозяйственном институте 

(ныне наш филиал). Время  заочной  учѐбы  в  институте  совпало  со  смертью  

мужа, но  прабабушка, имея  на  руках  восемь  детей, продолжила  учѐбу  и  

получила  диплом. Агрономом прабабушка была до 1987 года, работая 



управляющей отделения совхоза "Свобода" Черняховского района, после 

бригадиром животноводства в совхозе "Маршальский" Гурьевского района.  

Она делала всѐ возможное для нашей области! Партия посылала еѐ в те 

места, которые восстановить было трудно, где было не обойтись без еѐ вклада, 

работоспособности, силы, умения повести за собой людей.  

Даже на пенсии она не сидела на месте, активно работала, а последние 10 

лет возглавляла Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда 

Вооружѐнных сил и правоохранительных органов, общественных организаций, 

воинов-интернациалистов, блокадников, узников фашистских лагерей, 

чернобыльцев. Там она всего проработала около 30 лет, воспитывая патриотизм в 

молодѐжи, и активно сотрудничала с музеем им. И.Д. Черняховского. 

Поэт Некрасов о русских женщинах, таких как моя прабабушка и еѐ 

сверстницы,  писал: «…коня на скаку остановит, в горящую избу войдѐт». А 

известная поэтесса, прошедшая и знавшая войну изнутри, соглашаясь с 

Некрасовым, писала: « Я из того поколенья, что  Гитлер себе на беду поставить 

хотел на колени в лихом сорок первом году». 

Не у каждого такой послужной список, как у Анны Ивановны. На доме, в 

котором жила прабабушка, установлена памятная доска. Отечество высоко 

оценило еѐ ратный, трудовой и материнский подвиг, ведь несмотря на трудную 

работу, потерю мужа, с которым она прошла нелѐгкий путь, с которым была 

вместе от самой победы, до его последнего дня (в 1960 году осталась вдовой с 8 

детьми), она продолжала жить и трудиться на благо страны! 8 детей, 17 внуков, 28 

правнуков и 3 праправнучки, и все получили достойное воспитание и хорошее 

образование!  



29  января  2016  года  моей  прабабушки, Анны  Ивановны  Михайловой,  

не  стало, но  она  будет  жить  в   памяти и сердцах многих, знавших еѐ людей, и  

служить нам  нравственным  ориентиром.  

Награды Родины за ратный и трудовой подвиг:  

Орден "Отечественной войны 2-ой степени", 

Орден "За веру и верность", 

Орден "Партийной доблести," 

Медаль"За победу над Германией", 

Медаль"За партийную честность",  

Медаль "За заслуги перед Калининградской областью", 

Медаль "За честь и славу", 

Медаль "За Боевые заслуги", 

Медаль"За освобождение Украины", 

Медаль"За Курскую битву", 

Медаль"За взятие Сталинграда",  

Медаль"За Честь и пользу", 

Юбилейные медали, многочисленные грамоты и благодарственные письма, а 

также диплом победителя конкурса "Человек года 1999"  

Я горжусь тем, что меня назвали в еѐ часть, это ко многому обязывает меня!  

 

 



 

 

 

 

                                                                    

                                                                    



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


