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2 . Медаль «За победу над  
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Награды 
Анна Кирилловна  
Почекутова родилась  
 февраля 1926 года  8 

в селе Троица Пировского  
района Красноярского края  
шестнадцатым ребёнком  
в семье. Выжили восемь.  
Семья Кирилла Захаровича  
и Матрёны Харитоновны  
была бедной, хотя бабушка  
и дедушка (родители  
Матрены Харитоновны)  
считались богатыми.  

Когда началась война, Анне  
было 15 лет, но она уже вовсю  
трудилась в колхозе: прицеп - 
щицей, пахала, жала, научи - 
лась косить в 11 лет. Две зимы  
на  лесозаготовках  вместе   
с мужиками валила громад - 
ные сосны. Война разом пере - 

и  пусть  трудную,  черкнула  
но мирную жизнь. Один брат  
погиб в первые дни войны,  
другой, Ефим, вернулся домой  
весь израненный.  

Путь на фронт Анны Поче - 
кутовой начался с работы на  
Красноярском военном заводе  
имени Клима Ворошилова. Туда  
её отправили вместе с другими  
деревенскими девчонками на  

производства  для  подготовку  
выпуска необходимых фронту  
самолётов и танков.  

-  Работали так, что на руках 

кожи не оставалось, - 
вспоминает Анна Кирилловна.   

 

- А кормили как: в похлёбке капу- 
ста да гречка. У меня было  

 огромное желание попасть на 

фронт, и я упорно к этому 

стремилась 

Писала много раз в военкомат, но 

кто девчонке-соплячке ответит? 
   

На войну Анна ушла добро- 

вольцем в 17-летнем возрасте.  
Была призвана в армию Ленин - 
ским  райвоенкоматом  Крас - 
ноярска. Прошла обучение в  
Абаканской  младших  школе  

специалистов,  авиационных  
которую окончила с отличием, и  
направилась на фронт. 

Принимала участие в воен - 
февраля  с  действиях  ных  

го по март 1945 года.  1943- 
Гвардии сержант Почекутова  

техником-синопти воевала  - 
ком на 1-м Украинском фрон - 
те в составе 8-й Гвардейской  
дивизии 2-й воздушной армии  
имени Богдана Хмельницко - 
го. В её обязанности входила  
обработка данных о погоде,  
которые использовали фрон - 
товые лётчики для выполнения  
своих боевых вылетов. 

На фронте Анна встретила  
которо любовь  Анатолия,  к  - 

му пронесла через всю жизнь.  
Демобилизовалась  в  марте  

го - она ждала ребёнка.  1945- 
Двадцать девять лет жила одна,  
хотя поклонники были… 

После войны Анна Кирил - 
ловна осталась верна выбран - 
ной профессии - работала  
синоптиком в Енисейске до  
1953  года, а затем в Нориль - 
ске до выхода на заслуженный  
отдых. 

техник-синоптик 

ПОЧЕКУТОВА 

  

Анна Кирилловна 


