
Отважная  санитарка Настя

  

Выдержки из наградных листов: 

  

«24 февраля 1943 года при поступлении большого количества раненых т. Козлова
добровольно изъявила желание отдать свою кровь 800 гр. обескровленному
командиру, тем самым спасла его жизнь».

  

  

«За период боевых действий с 14.04 по 1.05.1945 г. перенесла на своих руках 500
раненых солдат, отдавала все силы заботе и уходу за ранеными».

  

1 мая 1945 года».На сохранившемся снимке военной поры Анастасия Константиновна (в
центре) со своими боевыми подругами, о которых она пишет своему отцу, воевавшему на
другом фронте. «На долгую память  от любимой дочки Нали, родимому тяти. Тятя,
сфотографировалась в германских лесах с подругами Аней и Людой. Взгляни и вспомни.
Твоя дочка Наля.

  

О воинах Великой Отечественной войны сказано немало. Но в последние годы в
результате массовых публикаций подробностей в Интернете, часто неизвестных
даже близким родственникам, вскрываются новые героические дела участников
войны. Наш внештатный корреспондент из Атемара Татьяна Качурина в неустанном
поиске находит удивительные и до сего времени неизвестные факты из боевой
биографии солдат Победы. 
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 В 1989 году газета «Призыв» публиковала материал об А.К. Козловой, но в нем
героическое прошлое женщины из Старой Уды было представлено неполно.
Татьяне Качуриной удалось разыскать неизвестные факты подвигов героини. Ее
материал редакция предлагает читателям.

  

 

  

Анастасия Константиновна Козлова хотя и воевала санитаркой операционно -
перевязочного взвода, но и на ее долю выпадало нередко  спасение раненых из-под
огня. Трудно поверить в то, что только за две недели боев она перенесла на своих руках
500 раненых солдат. Но сухая справка и два ордена Красной Звезды, медаль «За
боевые заслуги» не дают повода усомниться в ее героическом прошлом.

  

На такое способна деревенская, сильная плотью и характером женщина. В одном из
боев она закрыла своим телом командира и спасла ему жизнь, но сама получила
контузию.

  

Не только с поля боя бесстрашная санитарка выносила раненых, она и на операциях
оказывала неоценимую помощь. 24 февраля 1943 года она добровольно отдала 800
граммов крови раненому командиру, потерявшему критическое количество.

  

- Бывало, не спали по двое суток, вынося из-под огня раненых, а чтобы поддерживать
силы, выделяли по 50 граммов спирта, - вспоминала медсестра.

  

Отец ее воевал на другом фронте. Когда ему зачитали перед строем благодарность от
имени командования за героическую дочь, он упал в обморок, потому что и
предположить не мог, что его любимая кровиночка воюет с фашистами, каждодневно
рискуя своей жизнью.

  

Вернулась с  фронта в свою Старую Уду Анастасия Константиновна после окончания
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войны с напутствием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 16 июня 1945 г., где были
и такие слова: «Отдавайте мирному труду все свои знания и силы, как отдавали их делу
Победы. Счастливого Вам пути, дорогой товарищ».

  

Возвратилась домой младший сержант Козлова с двумя орденами «Красная Звезда»,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией».

  

Вернувшись домой, Анастасия Константиновна работала в колхозе, потом совхозе,
долгое время трудилась почтальоном.

  

Ее сын Виктор вспоминал: «Маме досталась нелегкая  жизнь, она нас троих воспитала
одна. Как и на фронте, она служила Родине                                     самозабвенно».

  

Н. ДЮЖЕВ
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