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Тютяева (Жуванова) Антонина Ивановна родилась 17 сентября 1923 года в пос. 

Раевка Альшеевского района Башкирии. Во время войны с 4 декабря 1942 года 

служила санинструктором в 82 медсанбате 157 дивизии 64 армии под Сталинградом, 

с марта 1943 года в 61-й армии на Орловско-Курской дуге в 239 гвардейском 

стрелковом полку, которая впоследствии была переименована в 76-ю гвардейскую 

стрелковую. Командир дивизии - Кирсанов Александр Васильевич, Герой 

Советского Союза, участник Парада Победы на Красной площади в Москве 

1945года. Тютяева А.И. участвовала в боевых действиях в составе войск 

Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, в битвах под 

Сталинградом, Курском, Черниговом, Брестом, Варшавой, Гданьском... 

Демобилизовалась в октябре 1945 года. Антонина Ивановна награждена орденом 

Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». С 

1958 года проживает в городе Нефтекамск. 

  

Боевой подруге Тосе Тютяевой посвящается: 

  

Весь блиндаж снарядами разрушен, 

Вдоль реки метелица свинца, 

Но выходит на берег Танюша 

Слыша зов советского бойца. 

 

Вот летит она стрелой как птица 

Вот ползет по краешку леска. 

Наша Тоня пули не боится, 

Не боится вражьего штыка. 

 

Тоня слово раненому скажет 

Так, что в сердце песня запоет, 

Тоня раны крепко перевяжет, 

На руках из боя унесет. 

 

Ой, ты Тоня, девушка родная, 

Сто бойцов спасла ты из огня. 

Может, завтра, раненых спасая, 

Из огня ты вынесешь меня! 

 

Ты достойна звания героя, 

Ты в сражениях Родине верна, 

И тебя любимою сестрою 

Называет вся моя страна. 

                                Т.Т. Балыбердина 

  

  

  

  

  



     157-я стрелковая дивизия (первичное наименование) была 

развѐрнута на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74 

Таманской стрелковой дивизии, созданной в 1925 году на основе 22 

железной Краснодарской стрелковой дивизии. К началу ВОВ дивизия 

находилась в составе войск Северо-Кавказского военного округа и с 

начала боевых действий получила задачу подготовить оборонительный 

рубеж по Черноморскому побережью. 

      Первое боевое крещение дивизии состоялось во время обороны 

Одессы. 22 сентября 1941 года подразделения дивизии сменили оборонявшихся и на 

рассвете перешли в наступление, в ходе которого дивизия овладела совхозом 

Иличевка и селением Гиндельдорф. За мужество и отвагу командующий Одесским 

оборонительным районом объявил личному составу соединения благодарность. 

С 20 ноября 1941 года дивизия была передислоцирована в Новороссийск, чтобы 

участвовать в Феодосийской десантной операции - первой стратегической 

совместной наступательной операции советских сухопутных войск Закавказского 

фронта и сил Черноморского флота на приморском направлении. В результате 9 

суток боевых действий был очищен от врага Керченский полуостров и оказана 

большая поддержка осаждѐнному Севастополю. 

С 25 по 30 июля 1942 года дивизия вела боевые действия по уничтожению 

гитлеровцев, переправившихся на левый берег Дона. За успешные боевые действия 

и освобождение станицы Красноярская командующий Северо-Кавказским фронтом 

маршал Будѐнный объявил личному составу благодарность. 

В первой половине августа 1942 года дивизия отошла на северный берег реки 

Аксай, где еѐ подразделения вели непрерывные оборонительные бои. В этих боях 

отличился пулемѐтчик рядовой Афанасий Ермаков, которому первому из дивизии 

было присвоено звание Героя Советского Союза (Указом от 5 ноября 1942 года). С 

сентября 1942 года дивизия в составе 64 армии занимала оборону на рубеже Горная 

Поляна - Елхи. 

С 10 января 1943 года дивизия в составе войск Сталинградского фронта 

приняла участие в заключительной части Сталинградской битвы, операции 

«Кольцо», с целью уничтожения окружѐнного противника. В боях под 

Сталинградом подразделениями дивизии было уничтожено более 10 тысяч солдат и 

офицеров противника и более 10 тысяч взято в плен. Приказом НКО СССР от 1 

марта 1943 года №107 157-я стрелковая дивизия за мужество и героизм личного 

состава, проявленные в ходе Сталинградской битвы преобразована в 76-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. 

До 3 июля 1943 года подразделения дивизии находились в составе Брянского 

фронта в районе города Белев Тульской области. 

Дивизия принимала участие в Курской битве на северном фасе Курского 

выступа. 12 июля подразделения дивизии в рамках наступления против 2-ой 

танковой и 9-ой армий немецких войск в районе Орла форсировали Оку и к исходу 

дня овладели плацдармами, уничтожив более 1500 солдат и офицеров противника, 

45 огневых точек, 2 танка и пленили 35 немцев. В числе других личный состав 76-й 

дивизии был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего. 

8 сентября дивизия выступила из района Орла под Чернигов. За трое суток 

непрерывного наступления она продвинулась на 70 километров и на рассвете 20 

сентября подошла к деревне Товстолес, в трѐх километрах северо-восточнее 



Чернигова, а затем, овладев городом, продолжила наступление на запад. Приказом 

Верховного Главнокомандующего от 21 сентября 1943 года №20 дивизии была 

объявлена благодарность и присвоено почѐтное наименование Черниговская. 

В составе первого Белорусского фронта 17 июля 1944 года дивизия начала 

наступление северо-западнее Ковеля. 21 июля авангарды соединения с жестокими 

боями стали продвигаться на север, к Бресту. 26 июля войска, наступавшие с севера 

и с юга, соединились в 20-25 километрах западнее Бреста, окружив группировку 

противника. За выход государственную границу СССР и освобождение города Брест 

дивизия награждена орденом Красного Знамени. 

25 января 1945 года в составе подразделения дивизии перекрыли выход из 

города Торунь, мощного опорного пункта на Висле, а затем и уничтожили 32-

тысячную группировку противника, оборонявшую город. 

23 марта 1945 года дивизия штурмом овладела городом Цооппот, вышла к 

Балтийскому морю и развернулась фронтом на юг. К утру 25 марта в составе 

корпуса дивизия захватила город Оливу и продвинулась на Данциг. 30 марта 

ликвидация данцигской группировки была завершена. 

24 апреля дивизия сосредоточилась в районе Кортенхатен, в 20 километрах 

южнее Штеттина. На рассвете 26 апреля соединение на широком фронте 

форсировало канал Рондов и, прорвав оборонительный рубеж противника, к исходу 

дня очистило от гитлеровцев город Прецлаву. 

2 мая дивизия овладела городом Гюстров, а 3 мая, пройдя ещѐ около 40 

километров, очистила от врага города Каров и Бютцов. Передовые отряды вышли к 

Балтийскому морю и на окраине города Висмар встретились с частями воздушно-

десантной дивизии экспедиционной армии союзников. На этом 76-я дивизия 

закончила боевые действия против немецко-фашистских войск и приступила к 

несению патрульной службы на побережье. 

За годы войны высокое звание Герой Советского Союза в дивизии получили 50 

бойцов, а свыше 12 тысяч награждены орденами и медалями. Сразу после войны 76-

я дивизия была передислоцирована из Германии на территорию Советского Союза, 

в тот же период преобразовывается в воздушно-десантную. Весной 1947 года 

дивизия была передислоцирована в город Псков. 

В 1988 году принимала участие в ликвидации последствий землетрясения в 

Армении. 

В период с 1988 по 1992 год десантники дивизии участвовали в сдерживании 

межнациональных конфликтов в Армении, Азербайджане, Грузии, Киргизии, 

Прибалтике, Приднепрестовье, Северной и Южной Осетии.  

В 1991 году 104-й и 234-й гвардейские парашютно-десантные полки были 

награждены Вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». Ранее 

Вымпелом МО СССР была награждена дивизия в целом и еѐ артиллерийский полк. 

  

 Тютяева Антонина Ивановна родилась в большой семье, в пос. Раевка 

Альшеевского района. В семье было четверо детей. Когда началась Великая 

Отечественная война, Тоня заканчивала восьмой класс. Сразу после выпускного 

девочки всем классом все 40 человек - записались на курсы медсестер. Антонина 

днем работала секретарем в Альшеевской прокуратуре, а вечером посещала курсы. 

После лекционной части шли на практику в госпиталь, который был расположен в 

трехэтажной школе поселка. 



После завершения курсов направились в военкомат проситься на фронт, в то 

время Антонине еще не исполнилось и 17 лет.  

В конце ноября 1942 года, втайне от родителей подав заявление в военкомат и 

прибавив себе 2 года, добровольцем ушла на фронт. А удостоверение о 

прохождении курсов медсестѐр получила только в 1946 году в Уфе, в обществе 

красного креста и красного полумесяца. 

  

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 41-й год. 

                                          Ю. Друнина 

  

  Антонина Ивановна вспоминает «На фронт я пошла добровольно. 

Нас, шестерых девушек, направили в дивизию, которая находилась под 

Сталинградом. Доехали мы до Красноармейска, а оттуда пошли пешком. 

По дороге с подругой отстали, заблудились. Через некоторое время 

наткнулись на часовых, которые направили нас в штаб. Там быстро 

нашли наш 82-ой медсанбат 76 стрелковой дивизии, и утром 3 декабря 

мы уже были на месте. Нам выдали обмундирование. Особенно 

запомнились сапоги 43 размера, выданные вместе с обмотками, при том, что я 

носила обувь 36. Мы расплакались, и старшина забрал обратно. До весны ходили в 

валенках, а под Курском дали сапоги с портянками по размеру. Так в них и 

прошагали всю войну». 

Вместе с подругами Антонина Ивановна прибыла в гвардейскую стрелковую 

дивизию. Ее отправили в отдельный 82-й санитарный батальон, где она работала на 

приеме раненых в эвакопункте. Ухаживали за легкоранеными, потом в 

хирургическом отделении, на передовой. Время от времени менялись: то в 

медсанбате, то на передовой. Хочется подчеркнуть, что Антонина Ивановна на 

фронте была медсестрой, санитаркой в пехоте, самом неблагоустроенном роде 

войск, и не где-нибудь в госпитале, а на самой передовой, в пекле, где под огнѐм 

приходилось некрепкими девичьими руками вытаскивать тяжѐлых раненых. 

Смертельная опасность и тяжкий труд вместе. В общем, намучилась и насмотрелась. 

На земле и в воздухе неумолимо ревели моторы, гремели выстрелы и взрывы. 

Защитники города не жалели сил, чтобы выполнить требование Родины: 

«Сталинград не должен быть сдан врагу!» Оборона Сталинграда стала воплощением 

мужества и силы советского народа, величайшим в истории примером воинской 

стойкости и отваги.  

В медсанбат непрерывно поступали раненые. Медикам день и ночь 

приходилось перевязывать раны бойцов, кормить и поить их, стирать 

окровавленные бинты: «Откуда только брались силы, смелость и мужество у нас, 

молодых девушек, чтобы выдержать такие испытания!? Сутками не спали, работали 

с неимоверным напряжением сил. Все выдержали девичьи плечи. Наверное, сил нам 

прибавляла вера в нашу победу. Мысль о ней нас никогда не покидала». Несмотря 

ни на что, они всегда оставались оптимистами. 

«У меня не было оружия, вспоминает Антонина Ивановна, моим оружием была 

санитарная сумка, набитая перевязочным материалом. Говорят, женщина на войне - 



явление противоестественное, однако медицинские работники во время боев были 

«скорой помощью». На трудности мы не жаловались, не искали лучших условий и 

служили Родине наравне с мужчинами, работали столько, сколько требовала 

обстановка. А она требовала много физической и моральной силы, душевного 

равновесия и выносливости, потому что медработники не должны показывать свою 

слабость перед ранеными, а, наоборот, успокаивать их, говорить им теплые, нежные 

слова, чтобы приглушить невыносимую боль». 

Никаких особых условий для женщин не было, но солдаты бережно относились 

к своим сестричкам. Понимали, что девчатам на войне вдвойне тяжелее. «Ходили 

все время мокрые, рассказывает Антонина Ивановна. Нигде не разувались. Вообще 

от Сталинграда до Берлина ни в один дом не заходили. Что и говорить, было тяжело 

снаряды, разрывы, бомбежки, смерть и кровь. Я так за войну устала от крови и гноя, 

что после войны не могла даже помидоры и свеклу со сметаной есть, все казалось, 

что кровью пахнет». 

 

 Особо вспоминает Антонина Ивановна 8 марта 1943 года: 

«Была война. Дивизия после тяжелых, кровопролитных 

боев под Сталинградом была переброшена на пополнение 

в Калужскую область г. Козельск. Стояли мы в лесном 

массиве. Медсанбат размещался в землянках, где лежало 

много больных. Приближался праздник День 8 марта. 

Помню, командир дивизии, Кирсанов Александр 

Васильевич, устроил нам вечер. У всех было приподнятое настроение, с задором 

пели фронтовые песни, читали стихи, плясали. И не жалели, что были в солдатских 

гимнастерках, хотя каждый из нас в этот вечер хотел быть красивым и надеть 

модное платье. В косички вплели вместо лент обыкновенные бинты. Была война, и 

мы ни на что не претендовали. Зато сколько внимания нам было уделено со стороны 

командования, дорогих солдат и офицеров! Они вошли в землянку, которая была 

освещена коптилкам из-под снарядов в разгар праздника. За ним шел генерал. И у 

каждого в руках была сосновая веточка! Это было и поздравлением и подарком 

каждой женщине и девушке. Не передать, как мы были счастливы и рады такому 

вниманию». 

  

  Сто раненых она спасла одна 

И вынесла из жизненного шквала, 

Водою напоила их она, 

И раны их сама перевязала... 

- Помоги, сестрица… 

- Что, хороший? 

Потерпи, сейчас перевяжу… 

И ползла… 

С такой нелегкой ношей 

К дальнему оврагу, к блиндажу. 

Только б выжить ей под небом рваным, 

Устоять бы под огнем свинца, 

Сердцем гневным прикрывая раны 

Ставшего беспомощным бойца. 



Поднять боевой дух защитников Отечества помогали шефы - представители 

завода имени Масленникова из Куйбышева, которые в годы войны девять раз 

приезжали в дивизию, привозили много подарков, встречались с воинами на 

передовой. Участвовала А.И. Тютяева и в боях на Курской дуге. Здесь в одну из 

ночей перед наступлением наших войск она была принята в ряды Ленинского 

комсомола. В звании старшины медицинской службы проходила службу в 239-м 

стрелковом полку в должности санинструктора. 

Смертельный водоворот 

Девчонка на помощь солдатам ползет. 

На раны - бинтами, на губы - водой, 

А пули свистят над ее головой. 

Враг где-то рядом, но надо идти вперед, 

И снова Тоня сквозь пламя ползет. 

В землянке коптилка из гильзы горит. 

И стоны, и слезы - Тоня не спит. 

                                                Т.Т. Балыбердина    

  

«После победы под Сталинградом в феврале 4З-го года нашу 76-ю стрелковую 

дивизию срочно передислоцировали в г. Козельск для получения военной техники, 

укомплектования личным составом и передачи в 61-ю армию под командованием 

генерала П.А. Белова. Мы должны были занять оборону на Курском выступе, 

который находился в 300 километрах от Москвы. В середине марта дивизия стояла 

недалеко от г. Белева, где стрелковые подразделения проводили тактические учения 

с боевой стрельбой, а мы, санинструкторы: Катя Калашникова, Валя Кифаренко, 

Роза Певнер и я - имитировали оказание бойцам первой помощи и отправку их в 

тыл. 

Общее наступление на Орловско-Курской дуге по всему фронту началось 12 

июля. Но мне хочется вернуться к 4 июля. 

Вокруг стояла тишина и неимоверная жара. Командир 239-го полка К. 

Андрусенко и заместитель командира полка по политчасти И. Десятник к вечеру, 

перед предстоящими боями, собрали комсомольское собрание. Многих молодых 

бойцов и девушек приняли в комсомол, и мы поклялись защищать свою любимую 

Родину до последнего дыхания. Вдруг появился связной, доложивший командиру 

полка, что разведчики привели «языка». Пленный дал ценные сведения о том, что в 

ночь с 4 на 5 июля немецкие войска нанесут удар по Центральному и Воронежскому 

фронтам. Была подана команда удалиться в свои подразделения. 

 Командующие фронтами с наступлением темноты 

назначили артподготовку и опередили немцев на 

несколько минут. В это время вся военная техника 

переправлялась через р. Оку по заранее построенному 

нашими бойцами мосту с заниженным настилом для 

маскировки. Они работали день и ночь с кровавыми 

мозолями на руках. 



Заработали все виды военной техники, тяжелая, дальнобойная артиллерия. Небо 

и земля слились воедино: взрывы, грохот канонады, свист пуль, вой пикирующих 

самолетов... И длилось этот непередаваемый словами ад 50 минут. Заканчивали 

артподготовку наши грозные «катюши», которых немцы боялись, как черт ладана. 

Да и противник не молчал. Немецкие самолеты обстреливали наши позиции. В 

воздухе пахло гарью, от бесконечных бомбежек все горело, проливалась кровь и 

умирали люди. Но несмотря на этот ад, благодаря мудрому и своевременному 

решению командования об опережающем ударе, мужеству и стойкости солдат, наши 

войска закрепились на заданных рубежах. Было много раненых с большой потерей 

крови, и мы, молодые девчонки, перевязывали их, говорили им самые теплые слова, 

чтобы облегчить боль и страдания, отправляли в медсанбат через реку на плотах и 

лодках». 

Солдат стоял, где сталь изнемогала, 

Солдат лежал, где плавилась броня, 

Солдат шагнул, где смерть располагала 

Еще большим количеством огня. 

 

Где он прошел - земля слывет железной, 

Где он стоял - разило солнце тьму. 

Он шел, горел, тонул, стоял над бездной, 

И равных в славе не было ему! 

                                      Александр Прокофьев 

  

Дивизия с боями продвигалась вперед. Враг ожесточенно сопротивлялся. Наши 

войска несли потери в живой силе и технике. Приходило новое пополнение бойцов 

и медработников. Прибавлялось работы и санинструкторам. Надо было обучать 

новичков, готовить их к самому трудному испытанию работать под обстрелами, 

своевременно оказывать медпомощь раненым, вывозить их в безопасное место.  

Лаской солдат согревая 

В тяжких боях, у костра, 

Нам ты была и родная, 

И медицинская сестра...  

                                              Б. Фахриев  

  

Много пройдено дорог Антониной Ивановной за фронтовую жизнь, много раз 

смерть была совсем рядом. «Во время артобстрела вражеский снаряд упал на 

землянку, где находилась я с девушками-медсестрами. И, чудо! Он не разорвался... 

Извлекли нас из разрушенной землянки, но рядом сильно пострадали другие две 

землянки с ранеными. Мы сразу же бросились оказывать помощь бойцам, потому 

что многие получили вторичные ранения». На фронте Антонина Ивановна была 

ранена дважды. К счастью, раны были средней тяжести, как говорили медики, и она 

осталась в строю.  

Помнит А. Тютяева, как освобождали польскую столицу Варшаву и другие 

города. За освобождение города Гданьска полку присвоили звание 239-й 

гвардейский Гданьский стрелковый полк. Антонина Ивановна с благодарностью 

вспоминает своих командиров: «Благодаря разумному командованию, мужеству, 



героизму и отваге наших бойцов и командиров наши войска освободили 

разрушенные города: Орѐл, Болхов, Белгород и сметенные с лица земли села 

Фатнево, Толкачево, Кривцово, Лутовиново. Это были сплошные развалины, это 

была пустыня. 

Надо отдать должное нашим комсомольским вожакам С. Гришаеву, И. 

Адаменко, В. Иванову, политработникам А. Новикову, И. Десятнику, которые 

всегда находились в гуще солдат, поднимая боевой дух и веру в победу. 

Низко кланяюсь еще всем работникам тыла за оказанную помощь фронту. Они 

работали дни и ночи под лозунгом «Bcѐ для фронта, всѐ для Победы!» в госпиталях, 

на полях, на заводах, воспитывали осиротевших детей. Это и их победа». 

От Сталинграда до Берлина боевой путь девушка из Башкирии прошла через 

Орел, Южную часть Бреста, Чернигов, пересекла Днепр, Оку, Одер, Вислу, 

Припять... 

Победу А.И. Тютяева встретила в 60 километрах от Берлина на побережье 

Балтийского моря, в г. Висмар. И только в октябре 1945 года через три года после 

ухода на фронт, наконец, вернулась домой. После возвращения устроилась на 

прежнее место работы в прокуратуру Альшеевского района, где проработала до 

1948 года - до замужества. 

В 1958 года Антонина Ивановна поселилась в Нефтекамске, до выхода на 

пенсию проработала в УТТ-2 объединения «Башнефть». И сегодня живет ветеран 

войны и труда интересной, полнокровной жизнью, имеет троих детей, внуков и 

правнуков, читает книги, ходит в кино, любит выращивать цветы. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Смотрит с фотографий                                 

Пожелтевших Молодость военная моя, 

О друзьях и битвах отгремевших 

Вновь напомнил лист календаря 

 

Этот май в далеком сорок пятом 

Помнит благодарная земля. 

Где же вы, комвзводы и комбаты, 

Молодость военная моя! 

                                                Виктор Соколов 

Для Антонины Ивановны Тютяевой сохранение памяти о своих однополчанах, 

активное участие в ветеранском движении стало делом всей ее жизни, причем эта 

деятельность не ограничивается рамками одного нашего города. Ее хорошо знают в 

Нефтекамске и Чернигове, Волгограде и Брестской области. Встречи с молодежью, 



ветеранами... Также Антонина Ивановна оказала посильную помощь при подготовке 

книги «Годы боевые, годы трудовые» (книга о ветеранах войны и труда города 

Нефтекамска и Краснокамского района, 1995г.), а также книги памяти «Они 

вернулись с победой» (2000г.).  

Мы открываем первые страницы 

Заветной книги памяти... Друзья! 

Нет, не должно все это повториться, 

А позабыть тем более нельзя! 

                                          Анатолий Бельтюков 

  

И еще у нее очень богатый материал по своей 76-й теперь уже гвардейской 

воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. И для своих внуков 

она уже оформила свои личные альбомы «Оставляю след на земле». Открывая 

каждый из них, сразу входишь в мир фронтового братства, который не смогли 

разрушить ни война, ни время, ни смерть.  

А началось все с заметки в журнале «Работница». В заметке «Урок мужества» 

рассказывалось о встрече учащихся ГПТУ-51 г.Клин с участниками битвы под 

Москвой. Антонина Ивановна встретила знакомое, дорогое имя своей фронтовой 

подруги - гвардии старшего лейтенанта, фельдшера танковой бригады, Таисии 

Тимофеевны Белыбердиной, которая освобождала свой родной Клин, затем 

Сталинград, Варшаву, Берлин. И большую часть этого нелегкого боевого пути 

рядом с ней прошла Тося Жуванова - теперь Антонина Ивановна Тютяева. 

Через Клинский горвоенкомат Антонина Ивановна узнала адрес подруги и 

написала ей письмо. И вот через 37 лет после долгой разлуки в сентябре 1982 года 

они встретились. Можно представить себе, какой трогательной и волнующей была 

эта встреча! Им было о чем вспомнить: и свой родной бывший 239-й гвардейский 

Гданьский стрелковый полк, и своих боевых товарищей, рядом с которыми они шли 

по военным дорогам и делили все трудности и невзгоды фронтовой жизни. «Слезы 

радости закрыли наши лица при объятии. Через нее я узнала много адресов наших 

однополчан. Началась переписка с фронтовыми друзьями», - вспоминает Антонина 

Ивановна. 

В 1975 году в честь 30-летия Победы в Калуге был открыт памятник 

медицинским работникам. Памятник тем, кто трудился, не зная отдыха, в 

госпиталях, в вагонах санитарных поездов в тяжелые годы войны. Это бронзовая 

фигура девушки в солдатской шинели с санитарной сумкой через плечо. На 

памятнике надпись: «Мужественным военным медицинским работникам в память 

их самоотверженного служения Родине в годы Великой Отечественной войны 1942-

1945 гг.». 

  

  

  



Впоследствии Т.Т. Белыбердина писала: «Живѐт в Нефтекамске моя фронтовая 

подруга-однополчанка старшина медицинской службы Тютяева Антонина 

Ивановна. С этой смелой, храброй, никогда не унывающей медсестрой было как-то 

легко в те нелегкие военные годы. Ее доброе слово вдохновляло и успокаивало в 

боевой обстановке. Антонина Ивановна бесчисленное количество раз оказывала 

медицинскую помощь раненым. С ней мы прошли от Сталинграда до Германии. Не 

раз смотрели смерти в глаза. На войне трудно и мужчинам, а нам, девочкам, еще 

труднее. Мы вместе преодолевали все трудности фронтовой жизни. Совершали 

марши по 30-35 километров в ночь...». 

 «Медработники за время войны спасли и вернули в строй 76,3% 

воинов, - продолжает рассказывать Антонина Ивановна, - наград 

за свой тяжкий труд мы не ждали, самой высокой наградой для нас 

была благодарность вернувшихся в строй солдат и офицеров. Они 

говорили: «Спасибо, сестричка, век не забуду!» И мы были этим 

счастливы!». Спустя десятилетия многие бойцы до сих пор помнят 

своих ангелов милосердия - фронтовых медсестер, которые шли 

вместе с полком, которые ползли под огнем за ранеными, спасая 

их жизни. 

  

Мы еще друг другу весточки напишем, 

В день победы вспомним встречу не одну. 

Ветерок осенний, раздувай потише 

Боевую эту нашу седину.  

 

Не одни шинели наши постарели, 

Но не стѐрло время память с орденов 

Мы оставим песню, ту, что не допели - 

Мы оставим память в песне для сынов. 

 

Красные знамена! Розовые дали! 

Самое святое в огненной судьбе. 

Если мы на фронте что и забывали - 

Это забывали думать о себе... 
                                           Алексей Зимин 

АА  вв  ааввггууссттее  11999999  ггооддаа  АА..ИИ..  ТТююттяяеевваа  ппооллууччииллаа  оотт  ккооммааннддоовваанниияя  ии  ссооввееттаа  

ветеранов 76-й Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии 

поздравление и приглашение на торжества в связи с празднованием 60-летнего 

юбилея одной из старейших пехотных дивизий, сформированной еще в 1939 году 

полковником В.В. Глаголевым. И конечно, ей хотелось поехать и отпраздновать 

юбилей вместе со своими однополчанами, вспомнить тяжѐлые фронтовые дороги, 

погибших на войне и ушедших из жизни в мирное время боевых товарищей, 

посетить больных однополчан. Но на пенсию, известное дело, далеко не уедешь. 

Поэтому Антонина Ивановна обратилась на предприятие, где проработала многие 



годы, в управление буровых работ. Фоат Муталипович Казырбаев отнѐсся к просьбе 

с большим пониманием.  

Одним словом, поездка состоялась. Антонина Ивановна поехала в Псков, где в 

настоящее время дислоцируется часть.  

С особой теплотой отзывается Антонина Тютяева о тех днях: «Должна сказать, 

что встреча в родной дивизии останется в моей памяти до конца моих дней - в те 

дни я была по-настоящему счастлива». 

 

 

 

 

 

Встреча на Сталинградской земле                                Встреча на 60-летии 76-й дивизии. 1999 год 

 

 

 

 

Встреча однополчан. Псков, 2000 год 

День победы для меня светлый праздник, говорит Антонина 

Ивановна, но вместе с тем это праздник с болью в сердце, 

потому что многие наши друзья-товарищи не вернулись с 

полей сражений. На Днепре погибла моя однополчанка, 

односелянка и просто подруга Тая, вспоминаю часто и 

других погибших подруг Клару из Белебея, Екатерину 

Калашникову из санитарной роты 239 стрелкового полка... Молодому поколению не 

нужно забывать о тех, кто однажды пошел в бой, освобождая Родину. Они подарили 

вам счастливую жизнь, возможность учиться, трудиться и отдыхать. Помните!» 

Антонина Ивановна вспоминает: «Однажды в городской администрации, на 

встрече, посвященной годовщине Сталинградской битвы, нам предложили 

поделиться воспоминаниями. Все молчали. Может, кому-то показалось тогда, что 

мы забыли что-то или растерялись. Нет, не забыли. Просто каждый из нас 

вспоминал и заново переживал боль и грохот войны...» С тех пор, как закончилась 

Великая Отечественная война прошло уже 65 лет, но эхо ее до сих пор не затихает в 

человеческих душах. Да и у времени есть своя память история. Поэтому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе 

о жестоких войнах, унесших миллионы жизней. Не забудет он также тех, кто принес 

свою жизнь на алтарь Отечества, и тех, кто остался жив вопреки всему. 



Нет, никогда не забудет Россия 

В шуме грядущего дня 

Ту, что на хрупких плечах выносила 

Родину из-под огня.  
                                                А. Бельтюков 

      Всѐ меньше, к сожалению, участников войны среди тех, кто 

приходит воздать дань памяти погибшим товарищам, с каждым 

годом они старше по возрасту. Но на них все смотрят с 

огромным уважением: это они остановили фашиста в суровом 

41 году, это они вернулись с победой в 45-м, раненые войной, 

но не сломившиеся. Они и сегодня сильны духом, потому что в каждом из них жива 

память о той войне, которая не должна повториться. 

 

Недавно, 3 июля 2009 года ветеранам Великой Отечественной войны, 

принимавшим непосредственное участие в освобождении Белоруссии, были 

вручены медали «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков», учрежденные президентом этой республики. В числе их 

была и Антонина Ивановна Тютяева. Рассказывая о своем боевом пути, Антонина 

Ивановна частенько читает ребятам стихи военных лет, а то и споет песню о тех, кто 

остался на полях сражений, о ветеранах войны. А еще Антонина Ивановна часто 

обращается к молодежи с такими словами: « Берегите мир, ребята, берегите все, что 

завоевано вашими дедами в кровавых сражениях с коварным врагом. Храните 

память о тех, кто не вернулся из боя ради того прекрасного дня, в котором вы 

живете. Пусть никогда не будет войны!». 

 

 

 

 

 

 

Вдруг загремели небеса 

И дни войны настали 

И кровью выпала роса 

И села запылали. 

 

И сыновей Отчизна-мать 

Молила о защите, 

Ушли мужчины воевать, 

А что ж ты, Антонина? 

 

Сказала ты, Отчизна-мать 

Свобода - мне сестрица, 

Дорогу подвига избрать  

Не каждая решится. 

 

Но ты у Родины в долгу 



Остаться не хотела 

Ты не сказала «не могу» 

Пошла на подвиг смело. 

В. Филимонычев 
 

Фотографии, письма и другие материалы взяты из личного архива ветерана 

Тютяевой А.И., за что мы выражаем ей огромную благодарность.  
 


