Фронтовичка из Тирляна
Накануне Великой Отечественной
войны тирлянская девчонка Аня Волкова
работала помощником машиниста в
тирлянской прокатке, ждала из армии
своего Петра.
Но грянула война, и жених
оказался в частях действующих войск
Красной армии. А в августе 1942-го на
фронт добровольцем ушла и Анна.
Главный эпизод в её фронтовой
биографии пришелся на битву за
Сталинград, где она прокладывала линию
связи на Мамаев курган. Спасаясь от немецкого десанта, девчонки-связистки забежали в
пустовавший дом и забились под кровать. Заскочивший в комнату фашист заметил их и полоснул
очередью из автомата. В суматохе боя ему некогда было разбираться, кто жив, а кто убит, так что
уцелевшие подруги выбрались из этого убежища уже с седыми кудрями. Сталинградское сражение
оставило в послужном списке красноармейца отдельного противотанкового батальона Анны
Волковой не только сведения о победе после 135 дней ожесточенных боев, но и два ранения. После
госпиталей были еще бои в Закарпатье и на Карельском фронте. В японскую войну довелось
побывать и в Забайкалье.
В родной Тирлян Анна Волкова вернулась в октябре 1945 года и снова пошла работать в
родную прокатку. Много позже, на встрече однополчан на кургане в Волгограде, Анна плакала,
слушая песню:
На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина.
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна...
На её счастье Пётр тоже вернулся с войны. В мае 1947 года приехал в Тирлян после службы в
Германии. Сыграли свадьбу. Родили и воспитали двух сыновей и дочь, которые наградили своих
родителей десятью внуками.
Разлетелись тирлянские Волковы на пол-России – в Москву, Волгоград, Самару,
Магнитогорск. Уже и правнуки пошли.
Овдовев, Анна Васильевна жила с дочерью в Тирляне, а последние пять лет – в Белорецке.
Умерла Анна Волкова в начале ноября. Ей было 98 лет.
- Что говорить? – сказала о матери на поминальном обеде дочь. - Была простым человеком.
Мысленно я продолжила: защищала Родину, просто любила и ждала, просто растила детей
достойными людьми. Пожалуй, в такой простоте жизни и надо видеть весь её смысл.
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