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"Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне". Ю. Друнина. 

 

Здравствуйте, бесстрашная Анахон! 

Как хорошо называли Вас на фронте, А-НА-ХОН! А я Даша, ученица 9 класса. Я узнала о 
Вас, о Вашей жизни, о Вашей судьбе в школе санатория «Берёзка», в Сиверском. Вы 
удивительная, вы поразили меня! Вы говорите о том, что Вам было очень страшно на войне, 
а я, познакомившись с Вашими воспоминаниями, считаю Вас бесстрашной!  

Мне сейчас 16 лет. Вам было семнадцать с половиной, немного больше, чем мне, когда, 22 
июня 1941 года, Вы ушли на фронт. Вы дошли до Победы, 1945 года! С первого и до 
последнего дня на войне … 

Я не могу представить себя на вашем месте.  И не знаю, выдержала бы я такой страх, такие 
мучения, ужас, которые испытывали Вы … 

Я пишу Вам, потому что и мой дедушка, Жаркой Вилий Андреевич, в 1943 году 
добровольцем ушёл на фронт. Ему тоже было 17 лет, и он очень хотел защищать свою 
Родину. Он был маленького роста, всего 148 см., а надо было – 150! Дедушка подложил в 
обувь камешки, чтобы быть выше, и его взяли. Родился он в Сибири, а воевал на Невском 
пятачке. Здесь был ранен. Потом – в Прибалтике, в Риге, освобождал военнопленных из 
концлагеря. Служил пулемётчиком, вторым номером. Он рассказывал о том, что, когда со 
своей частью был на острове Эзель, попал под страшную бомбёжку. Фашисты бомбили 
нещадно. Чтобы уцелеть, наши ребята, мальчишки-солдаты, прыгали по лункам, оставшимся 
от бомб, верили: в одно и то же место снаряд не попадает … Было очень страшно … 

Победу дедушка встретил в госпитале с ранением в голову и ногу. Но к этому времени он 
был уже «ходячий», как сам о себе говорил. После войны его не отпустили домой. 
Отпускали только тех, кто успел отслужить до войны. Он служил ещё 5 лет в армии 
радистом. Исполнял воинский долг на Сахалине, туда же переехала вся его семья. 

У деда много медалей. Он был награждён за отвагу. И я знаю, что одна медаль «пришла» к 
нему только в 1971 году. Я очень люблю своего деда и очень горжусь им. Его бесстрашием, 
мужеством, выдержкой. Он настоящий, он воин, защитивший меня и нашу Родину от врага! 

Но Вы!!! Анахон! Дорогая, уважаемая Анна Ивановна Федосеенко (Иванцова)! 

Мне захотелось рассказать Вам о дедушке, потому что именно Вы, может быть, оказались 
рядом с ним, раненым пулемётчиком. Может быть, и он был среди тех молоденьких, 17-18-
летних мальчишек, которые лежали прямо на полу, на земле в Медсанбате, так как не было 
на фронте никаких кроватей и приспособлений. Лежали они и боялись, что оставят, бросят 
их здесь. Ведь немцы прорвались … С собаками и гранатами двигаются на Медсанбат. Все, 
кто мог держать оружие, приготовились к встрече с фашистами. А Вы пошли успокоить тех, 
кто не мог этого сделать. Вас хватали за ноги, а Вы боялись наступить на кого-нибудь из 
ребят. Вас просили тоненькими голосами тяжелораненые: «Анахон, милая, дорогая 
сестричка! Вы не оставите нас?! Вы не бросите здесь?!» А один солдатик ухватил Вас за ногу 
и стал кричать: «Не отпущу! Не отпущу! Боюсь!» Вы сами умирали от страха, Вам самой 



было 19 лет, но Вы ответили: «Родненькие мои, миленькие мои, не оставим вас, никого не 
отдадим фашистам! Всех вывезем!» 

Откуда же брали Вы силы, когда выносили раненых с поля боя, обрабатывали раны, 
помогали во время операции врачам … Спать было некогда: всё время – идти, бежать, 
ползти, перевязывать … Падали по приказу врача прямо под операционный стол, чтобы 
отдохнуть несколько минут. Но спать боялись: вдруг отстанете от своих, поэтому 
выставляли из-под стола ногу. Если объявят тревогу, все будут бегать и заденут её, а Вы 
проснётесь. Представляю, как три медсестры, боевые подруги, крепко обняв друг друга за 
плечи и за талию, идут по топким болотам, по сугробам … Ноги вязнут, но идущая 
посередине спит на ходу. Потом вы меняетесь, давая возможность поспать другой. Как 
много жизней спасено Вами! Но Вы не можете забыть тот крик о помощи, который 
доносился откуда-то из-за деревьев, за полем. Вы готовы были уже бежать, чтобы отыскать 
раненого, который жалобно просил: «Сестричка, помоги!»  Командир не пустил Вас, потому 
что было получено сообщение о минных полях – ловушках. Как трудно, невыносимо трудно, 
страшно и больно было Вам. Но Вы, Анна Ивановна, прошли всю войну! Вы выстояли, 
выжили, победили! Участвовали в боях на пяти фронтах: Северо-Западном, 2-ом 
Украинском, 3-ем Украинском, Воронежском и Степном. После войны много лет работали 
Вы в санатории «Кезево» («Берёзка») и помогали больным детям. 

Анна Ивановна, Вы, мой дед и все советские люди совершили бессмертный, бесценный 
подвиг! Я буду помнить Вас всегда, я благодарна Вам, защитившим нас, нашу Родину! Люди 
не должны убивать людей. Не должны жить в постоянном страхе за жизнь родных и свою 
жизнь. Я не хочу, чтобы когда-нибудь мне пришлось пережить то же, что пережили Вы. Но 
Серёжа Крастелёв, из 7 класса, написал: «Что касается моих чувств, моего отношения к 
войне, то я готов! Готов к войне, чтобы защитить свою землю, Родину, свою семью, 
которыми я очень дорожу». Я абсолютно с ним согласна, я испытываю те же чувства. Наши 
русские люди – лучшие люди на Земле! Они знают цену миру, и я очень надеюсь, что не 
допустят того, чтобы началась война!  

Спасибо Вам, наши родные! С огромным уважением к деду, к Вам, Анна Ивановна, ко всем 
солдатам, защитившим нашу землю в Великой Отечественной войне! Я помню! Я горжусь! 

                                                                                              Ученица 9 класса, Светличная Дарья. 

 

 

Комментарии к сочинению Светличной Дарьи 

1. Мне понравилось сочинение Даши. История жизни Федосеенко Анны Ивановны 
(Иванцовой), бывшей медсестры детского санатория «Кезево» («Берёзка»), и меня не 
оставила равнодушной. Я плакала. Война не должна повториться, потому что это очень 
страшное время. Мой прадедушка, Александр, тоже воевал и вернулся с войны, но я, к 
сожалению, его никогда не видела.  

Перцева Эля, 7 класс. 



2. Сочинение Даши очень хорошее. Я горжусь своим одноклассником, Сергеем 
Крастелёвым, который готов защищать свою землю и свою семью. Меня преследует страх о 
том времени, когда в концлагерях ежедневно умирали сотни, тысячи мирных жителей, детей. 
Я очень боюсь повторения этих, полных боли событий. Я как-то раз заходил на один сайт и 
прочитал о блокадном Ленинграде. Я пришёл в ужас и всю ночь не спал, вспоминая те 900 
дней блокады.   

Веселов Иван, 7 класс. 

3. Война – это гибель всего живого на земле. Люди, защитившие нашу Родину, нас, 
достойны вечной памяти, они – настоящие герои. Даша очень трогательно рассказала о 
людях ПОБЕДЫ. Молодец! Не было бы таких людей, не было бы и нас.                                                                                           

Орлов Игорь, 8 класс. 

4. Очень трогательное сочинение – письмо. Я согласна с тем, что русские люди не 
допустят войны. Ведь именно наш народ взял на себя смелость и сейчас выступить против 
фашизма. Именно мы спасли и свою Родину, и весь мир. И нет разницы, как говорят и что 
думают о русских, что не мы победили. Главное, что мы сохранили память об этом ужасном 
времени.  

Куц Олеся, 8 класс. 

5. Во время чтения этого сочинения я испытала много чувств: страх, опасность, гордость 
за свой народ, который был очень смелым и мужественным. Это сочинение заставило меня 
задуматься о том, что бы я смогла сделать во время войны, чем бы я могла помочь своему 
народу. Хочется сказать всем, кто участвовал в войне, огромное спасибо за жизнь.                

Дьячкова Мария, 7 класс. 

6. Сочинение тронуло до глубины души. В нём есть очень сильные чувства, оно 
заставляет о многом задуматься. Я горжусь тем, что нахожусь в санатории «Берёзка» 
(«Кезево»), в котором трудился такой великий человек, Анна Ивановна Федосеенко.                                                 

Лемехов Никита, 8 класс.                        

7. Очень жаль, что это письмо уже никогда не прочитают те, кому оно адресовано …                                                                          

Реева Маша, 8 класс. 


