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ООО «Газэнергосеть Поволжье»
О своей бабушке Анне Константиновне Чернецовой (Буслаевой)
Этот рассказ со слов моей бабушки Анны Константиновны Чернецовой (Буслаевой) записала ее
правнучка Марина Запорожец - моя дочь.
«…Боевой путь моей прабабушки начался 22 июня 1941 года в Сталинграде. Её призвали на
фронт с тракторного завода и направили в город Камышин в 57-ю армию, во 2-й стрелковый
пехотный батальон. Назначили фельдшером.

На фото: Анна Константиновна Чернецова (Буслаева)

Довоенная фотография
Малышева Бориса Дмитриевича

Армия отступала с тяжелыми боями по донским степям в сторону Сталинграда. В ходе
кровопролитных боев в мае 1942 года почти вся армия была разбита, и ее остатки для
обороны города присоединили к 10-й дивизии.
Тяжелые бои шли за Котельниковскую, Вороновку, село Бекетовку, тракторный завод, речной
вокзал и Мамаев курган. Солдатам помогали жители города: рыли окопы, строили блиндажи,
ставили противотанковые заграждения.
В августе 1942 года Анне Константиновне приходилось быть в разведке, в боевом охранении
переднего края, оказывать медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. 13-14 сентября были тяжелейшие дни: враг прорывался через развалины города к Волге. Казалось,
что вот-вот оборона не выдержит. Но 16 сентября 1942 года отбили Мамаев курган! В тот же
день моя прабабушка была ранена в позвоночник и направлена в госпиталь в г. Дубовку. За
эти бои ее наградили медалью «За боевые заслуги». Через два с половиной месяца бабушку
выписали из госпиталя. И снова в бой! На 1-й Украинский фронт в составе 463-го полка 62-й
армии.
В сорок третьем освобождались города Киев, Житомир. В апреле 1944 года развернулся
жестокий бой за Тернополь. Был взорван мост. Здесь Анна Константиновна получила второе
ранение – в нижнюю часть бедра. Через полтора месяца бабушка снова была в строю на
фронте. За бои под Тернополем она была награждена медалью «За отвагу».
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Анна Константиновна участвовала в освобождении Минска, Винницы, Чернигова, Львова.
Затем в Польше - Кракова, Варшавы и других городов. День Победы встретила в Германии, во
Франкфурте, старшей медицинской сестрой, в звании младшего лейтенанта.

На фото: медали Анны Константиновны Чернецовой (слева направо)
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Еще около года, до сентября сорок шестого, прабабушка работала в военных госпиталях.»
Вечная память героям Великой Отечественной войны!
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