
Память о войне, память о бабушке 

Прощайте, скалистые горы, 

На подвиг Отчизна зовет! 

Мы вышли в открытое море, 

В суровый и дальний поход. 

А волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля... 

Растаял в далеком тумане Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

Н. Букин 

 

Прошло уже 75 лет с окончания Великой Отечественной войны, но День 

Победы до сих пор остается важнейшим из наших праздников, самым значимым 

событием для всех поколений нашей страны. Участники той войны – погибшие и 

выжившие, знаменитые и неизвестные – отстояли свободу и независимость нашей 

Родины, и наш долг – навсегда сохранить память об их великом подвиге. Эта память 

и знание собственной истории укрепит историческую связь поколений и позволит 

подрастающему поколению почувствовать свою причастность к подвигу предков, 

гордость за принадлежность к народу и стране, которые смогли остановить фашизм. 

День Победы – это день радости и день скорби по погибшим.  Война – это 

очень большое горе для людей. Много ужасов и страданий выпало на долю тех, кто 

жил в то время. Мы должны не только скорбить о погибших, но и гордится 

стойкостью нашего сплоченного и непокоренного народа, а также помнить и 

передавать уже нашим детям и внукам память  о том, какой ценой завоеваны 

свобода и счастье.                  

  Беда постучалась в каждый дом, в каждую семью, не осталось ни одного 

человека, которого бы не коснулась война. Мужчины, женщины и даже дети стали 

на защиту своей Родины! 

Моя бабушка и ее сестра были одними из таких женщин. Семья бабушки жила 

в деревне Глухарево Вологодской области. В 1939 году она со старшей сестрой 

переехали в Мурманск.   

Бабушка, Базылева Анна Яковлевна, родилась 20 октября 1923 года. Юность 

ее пришлась на военное время, взрослеть пришлось сразу. К началу Великой 

Отечественной войны ей не исполнилось ещё и 18 лет.  

Первый налет фашисткой авиации на Мурманск был 22 июня 1941 года. И 

вчерашние школьники стали на защиту Родины. 

По рассказам бабушки, 23 июня 1941 года в Мурманске началась мобилизация 

призывников. На второй день войны бабушка вместе со старшей сестрой Верой 

Яковлевной Шепелевой пришли добровольцами на призывной пункт во Дворце 

культуры им. С.М. Кирова  в Мурманске.  
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Бабушку добровольцем сразу призвали на фронт, так как до войны она 

окончила курсы медсестер при кружке противовоздушной и противохимической 

обороны отделения ОСОАВИАХИМа. 

Там же окончила и курсы ворошиловских стрелков. Кроме того, она обучалась 

прыжкам с парашютом.  

Бабушка участвовала в обороне полуострова Рыбачий до 28 января 1943 г. в 

звании гвардии сержанта, а потом демобилизовалась. 
 
 

 
 

Базылева А.Я. — крайняя слева (фото из семейного архива)  

 
 Полуостров Рыбачий – крайняя северо-западная оконечность Мурманской 

области. Он соединен узким перешейком около 1 км шириной с другим 

полуостровом – Средним, прилегающим уже непосредственно к материку.  В 1941 

году через Мурманскую область проходил самый северный и протяженный фронт 

Великой Отечественной войны. Войска 14-й и 19-й армий Карельского фронта, 

моряки Северного флота в упорных и кровопролитных боях отстояли полуостровы 

Рыбачий и Средний и город Мурманск, являвшийся важным транспортным узлом, с 

его незамерзающим портом. 

Во время Великой Отечественной войны на полуострове и прибрежных водах 

проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками, был создан 

северный оборонительный район, бойцы которого в условиях блокады вели оборону 

1200 дней и ночей. Противостояли нашим морпехам и зеленому ополчению из 

Мурманска элитные немецкие войска – горные егеря. 

http://www.wikimapia.org/#y=69756155&x=32393188&z=7&l=1&m=a&v=2
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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На берегу бухты Большие Озерки на полуострове Рыбачий в годы войны 

располагался военно-полевой госпиталь 2215, где и  прошла основная часть службы 

моей бабушки.  

Сейчас рядом с фронтовым госпиталем находится воинское (госпитальное) 

кладбище, где и стоит один из памятников, посвященный женщинам-воинам. Это 

единственный в Мурманской области памятник фронтовой медсестре: белая 

фигурка девушки в военной форме со склоненной на грудь головой в беретике. 

Памятник был установлен в 1947 году в месте впадения ручья Лонский в бухту 

Озерко. В 2000 году памятник был отреставрирован, а также установлена 

мемориальная доска с надписью: «Вечный покой умершим от ран защитникам 

Среднего и Рыбачьего. Умирая, они верили, что Родина их не забудет. Люди, нас 

здесь несколько тысяч».  

Бабушка участвовала в боевых действиях, а также спасала раненых на поле 

боя и во фронтовом госпитале. Она не любила рассказывать про войну, но я помню 

в детстве, как бабушка поделилась воспоминаниями и рассказала про госпиталь: 

«Бинтов не хватало, и мы после основного дежурства стирали бинты и сушили их 

для повторного использования». Также она вспоминала, что когда у раненных 

началась цинга, медсестры под обстрелом собирали хвою, чтобы варить отвар и 

поить раненых. Самое тяжелое  воспоминание было о первом раненом солдате,  ее 

ровеснике, 18-летнем пареньке, которому она не могла помочь, так как у него была 

тяжелая рана в живот, и бабушка не успела его даже донести до госпиталя и 

передать врачам. Он умер у нее на руках. 

Еще бабушка рассказывала: «Госпиталь располагался в земле. Для раненых и 

больных были подземные палаты и жилые землянки для медиков. Эвакуация в 

главную базу была в наших условиях мерой крайней и редкой, перед медиками 

стояла задача вернуть людей в строй тут же, на полуостровах. Вытаскивать раненых 

и убитых с поля боя было крайне тяжело: между позициями всё было заминировано, 

а с огневых точек постоянно велись обстрелы из пулеметов и минометов».    

Бабушка награждена за храбрость, стойкость и мужество орденом 

Отечественной войны 2 степени  (номер наградного документа: 79), а также имела 

много юбилейных медалей. 

Бабушка умерла 28 ноября 1995 года.  

Я благодарна своей бабушке, Базилевой Анне Яковлевне, за ее вклад в победу, 

за мирное небо над нашей головой!  

Она очень много времени уделяла нам, ее внукам. Своим детям я часто 

рассказываю о бабушке, о её подвиге во время Великой Отечественной войны. И 

каждый год, участвуя в акции «Бессмертный полк» 9 мая, в День Победы, мы гордо 

несем портрет своей бабушки! Надо бережно хранить нашу историю и быть 

достойными памяти павших! 


