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9 мая все мы участвуем в Акции Бессмертный полк, 

несём портреты наших уже ушедших ветеранов,  

    мой ветеран - моя прабабушка  

   Шевченко Анна Филипповна, девичья Бунина, 

    25 года рождения, уроженка города Краснодара. 

    Она родилась в семье где было четверо детей, 3 сестры и  

    брат.  

    1939- застали голод того времени, поэтому с самого раннего 

     возраста они работали в колхозах пололи кукурузу, копали  

     картофель, собирали в садах фрукты и овощи. 

     В 1941 году когда началась Война, ей было всего 16 лет. 

 



    Как все подростки того времени, 
очень хотела с подругой                   
сбежать на Войну, на фронт. 

Взяли паспорта и в Военкомат.  

Пришли на прием к начальнику. 
    Пожалуйста возьмите нас на 
фронт, мы очень хотим туда. – 
просила она с подругой.  
Начальник так посмотрел на них 
внимательно, да как ударит кулаком 
по столу!!! 
 -  Все хотят на фронт!- Думаете, я не хочу???? А вы подумали что будет – если 
все уйдут на фронт??? Кто останется здесь??? Кто будет раненным помогать , 
кто будет бойцов кормить???? Давайте все уйдем!!! Кто будет заботится о 
стариках и детях, которые не смогут туда пойти??? 
 

Вот так моя пробабушка и не попала на фронт. 



В 1941 году моя прабабушка пошла работать 
в Краснодарский военный госпиталь. 

Она занималась уходом за раненными 
солдатами, на своих хрупких плечах, 
разгружали эшелоны приходящие с фронта 
раненных бойцов. 

Была донором.  

Спасла не одну  жизнь. 

Осталась в Краснодаре, когда город взяли 
фашисты в осаду. Все кто мог ушли и мост 
взорвали чтоб немцы через Кубань не 
перешли, она осталась под бомбежками в 
городе. 

Краснодар бомбили каждый день. Каждый 
день был звук сирен. Каждый день они 
спускались в подвал дома в бомбоубежище. 

Как то бомба попала с соседний подъезд, 
разорвала все трубы с водой и вода затопила 
подвал, где были люди, спасавшиеся от 
бомбежки. Ни кто из этого подвала не 
выжил. 

 

Краснодарский военный госпиталь 



В летнее время все санитары госпиталя 
работали в садах, собирали яблоки, овощи и 
другие фрукты – все шло на фронт, солдатам. 

Девушек санитарок наградили за труд 
отрезком ткани на платья, о чем была запись 
в трудовой книге.  

Быть донором в военное время очень 
тяжело, в любой момент дня и ночи, если ты 
не работаешь и сегодня не твоя смена, за 
тобой все равно могли отправить машину 
скорой помощи, и привезти в госпиталь,  чтоб 
помочь истекающим кровью бойцам. 

После выздоровления многие приходили и 
благодарили эту худенькую и юную девушку, 
что спасла их жизнь. 



После войны как все комсомольцы-
добровольцы занимались 
восстановлением Пашковских 
трамвайных путей в Краснодаре. 

1947 году она познакомилась с 
сержантом Советской Армии – с 
Шевченко Борисом 
Георгиевичем. 
В 1949 переехали в город Сочи. 



Послевоенный Сочи нуждался в новых специалистах и кадрах. 

Прабабушка работала и кондуктором в автобусе и на 
прачечной РЖД, и  кассиром главной столовой того 
времени Приморской.  

Гостиница Приморская 
Но самой главной работой для нее стала 
работа агрономом в Куртзеленстрое. 
Его база находилась в парке «Ривьера». 
Они выращивали цветы и озеленяли город, 
его санатории и парки. 
В парке «Ривьера» на аллее космонавтов 
они высаживали магнолии,  
сам Юрий Гагарин ей лично жал руку. 



Делая наш город самым прекрасным, зеленым и цветущем они также ездили 
каждый год к 9-му Мая на озеленение ВДНХ и даже озеленяли Москву к 
Олимпиаде-80. 
За что получили высшие награды и были занесены на доску почета в парке 
Ривьера. Ее портрет там провисел до 1992 года. 



16 августа этого года ее не стало. 
Я очень горжусь своей 
прабабушкой!  
Она принесла столько доброты и 
пользы, пользу людям которых 
спасала и помогала во время ВОВ и 
пользу нашему прекрасному городу! 
Вы даже не представляете сколько 
силы и труда было вложено в 
каждую клумбу, в каждый зеленый 
уголок нашего города и 
прогуливаясь по парку Ривьера 
обратите внимание на наш розарий 
и на аллею космонавтов, моя бабуля 
была частью истории, история  
длинною в 94 года. 
Вечная память тебе моя родная!!!! 


