
 

Анучина Александра Васильевна 
  
Александра родилась 1 июня 1920 года в Федорогорском сельсовете 

Шенкурского района в многодетной семье. Получив специальность учителя 
начальных классов, сначала устроилась в Немировский сельсовет в качестве 
платного ликбезработника. С января 1938 года была переведена в Тюменскую 
начальную школу Верхоледского сельсовета, а затем в Ямскогорскую 
начальную школу учителем начальных классов, а уже в 1942 году она была 
освобождена от работы в связи с призывом в РККА. 

Краснофлотец Александра Анучина, призванная 28 мая 1942 года 
Шенкурским РВК, получив специальность радиста в школе связи Северного  

флота на Соловецком острове, с 4 июня 1942 года по 5 марта 1945 года проходила службу в Учебном 
отряде и втором отдельном артиллерийском дивизионе береговой обороны Северного флота, 
которые в указанный период входили в состав Действующей армии. Её служба проходила в 
Мурманской области, сначала в самом Мурманске, затем в Полярном и позднее на острове Кильдин. 
Будучи радистом, она была на постоянной связи с кораблями и самолётами, чтобы не дать пройти 
врагу в незамерзающий порт Мурманска и на базу Северного флота – город Полярный. 

Из воспоминаний Александры Анучиной: 
«Однажды сторожевой корабль, находившийся у острова Кильдин, подвергся атаке трёх 

неприятельских эскадронных миноносцев. Завязался неравный бой. От вражеских снарядов он 
получил тяжёлое повреждение. На корабле были убитые и раненые. Возник пожар, но орудие, 
расположенное на носу корабля, продолжало вести огонь по фашистским кораблям, несмотря на 
то, что шло ко дну. Когда вражеским снарядом был сбит флаг, его подхватил рулевой и вновь 
поднял на мачту тонувшего корабля». 

Армия Северного флота дала жёсткий отпор врагу, поэтому он не смог продвинуться вперёд 
ни на шаг. В победном 1945 году Александра вернулась домой. За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы 
русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. она была награждена орденом 
Отечественной войны II cтепени. В 1947 году награждена медалью «За Победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». В 1995 году ей вручили медаль Жукова. Кроме того, 
её награждали юбилейными медалями к 20, 30, 40, 50-летию Победы в Великой отечественной 
войне. В 1996 году она была награждена медалью «300 лет Российскому флоту».  

После войны Александра Васильевна продолжила дело по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. Она работала учителем в Шеньгской начальной школе. С 1949 по 1957 
годы занимала должность воспитателя в Шенкурском детском доме № 1, а затем воспитателя в 
СПТУ № 1 и в СПТУ № 3 г. Шенкурска. У неё родились два сына Владимир и Виталий. В 1970 году 
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд». Являлась ветераном труда. Трудовая книжка 
насчитывает множество благодарностей и Почётных грамот за добросовестный труд по обучению и 
воспитанию учащихся. В 2005 году состоялся её переезд к старшему сыну Владимиру в город Курск, 
где она умерла и похоронена в 2008 году. В июне этого года Александре Васильевне Анучиной 
исполнилось бы 100 лет. 

Внуки с любовью и теплом вспоминают свою бабушку. 
Из воспоминаний внука Александра Истомина: 

«Мне очень запомнился момент, когда бабушка Шура учила нас морзянке. Она отстукивала 
пальцем по столешнице - «дай, дай закурить», а я маленький охотно запоминал, как это звучит, 
чтобы потом перед друзьями «козырнуть» своими знаниями. Вот, мол, я-то знаю, что это 
означает, а вы нет. Но, спустя время, уже весь наш двор знал это отстукивание, и интерес к нему 
пропал. Совсем недавно, играя со своими детьми, я вспомнил про это и продемонстрировал своим 
детям это отстукивание.» 

Из воспоминаний внучки Юлии Жилиной: 
«Воспоминания о бабушке – самые светлые воспоминания из моего детства. Когда моя 

бабушка была жива, в праздник 9 мая я ежегодно приходила на митинг, чтобы поздравить её. А 
теперь в память о ней мы с моими дочерями и её фотографией ходим в Бессмертном полку. Я 
горжусь своей бабушкой, она навсегда в моём сердце».  

Подготовила Анна Кузнецова 



 


