Автор: Светлана Куприянова, начальник Финансово-экономический отдела
ООО «Газэнергосеть Поволжье»
Об Анне Васильевне Морщаковой (Лелюх) - близкой знакомой своей бабушки
Анна Васильевна – участник Великой Отечественной войны. Солдат, учитель, директор школы!
Ей, молодой участнице войны, прошедшей боевой путь от Украины до Берлина, уже 91 год!
Отвечая на призыв Родины: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» – молодая
абитуриентка Анна Морщакова вступила в ряды Красной Армии в 1942 году. Пройдя обучение
в Казахстане, в 1943 году она была направлена на фронт в 647-й отдельный батальон связи
1-го механизированного корпуса 2-й танковой армии.

На фото: Анна Васильевна Морщакова (Лелюх)

Анна Васильевна участвовала в боях на Курской дуге. Работала на аппарате Морзе,
обеспечивая связь командующего с корпусами, бригадами, батальонами. В составе 647
отдельного батальона связи 1 механизированного Красноградского корпуса 1-го Белорусского
фронта в должности телефонистки участвовала в прорыве обороны немцев на Висле, в боях
за овладение городами Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, Альтдамм и при вступлении в
Померанию.
Анна Васильевна участвовала в освобождении Варшавы в январе 1945 года, в штурме
Берлина. Она награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы».
После окончания войны Анна Васильевна вернулась в родную Астрахань, окончила
педагогический институт, работала учителем английского языка, а закончила трудовую
деятельность директором школы № 4 г. Астрахани.
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С такими словами обращается Анна Васильевна к молодёжи:
«Дорогие друзья! Молодое поколение!
Скоро наступит 70-я годовщина со времени окончания Великой Отечественной войны. Вы,
сегодняшнее молодое поколение нашей великой страны России, будете отмечать славную
дату Победы в самой жестокой войне 1941 – 1945 годов. 9 мая вся наша страна будет отмечать
эту дату и вспоминать о подвигах нашего народа в те грозные годы. Сражаться с самым
жестоким врагом – фашизмом – вышел весь народ, и немало было среди них добровольцев
школьного и студенческого возраста, которые стали героями. Они сражались на фронте с
врагом, а также трудились день и ночь на заводах и в поле, помогая своим трудом одолевать
злобного врага, превозмогая нечеловеческие условия: голод, тяготы и лишения. Молодое
поколение военных лет помогло выстоять всему народу и победить в войне, которая стала
примером стойкости и героизма. А мы, тогдашние молодые участники Великой Отечественной
войны, призываем вас, сегодняшнее молодое поколение, быть верными своей Родине, и пусть
никогда не изгладится в вашей памяти великий подвиг, совершенный нашим поколением в
годы Великой Отечественной войны.»
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