
Волкова  Анна Павловна 

Участница  Великой Отечественой войны 

В годы войны служила медицинской сестрой в военных 
госпиталях. 

Работала  фельдшером на ФАП д. Тюшино 

В честь Волковой Анны Павловны названо хирургическое 
отделение ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»в мае 2015 года. 

  

Поздравления  с днем Великой Победы получает Волкова Анна 
Павловна от сотрудников  ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ». 

 

Вас героями зовут недаром  

Вклад в судьбу страны неоценим!  

Вы под пули жизни подставляли. 

За Победу Вас благодарим! 

Вас потомки помнят, прославляют! 

Мужество, отвагу Вашу чтим! 

Пусть не будет никогда печали. 

Мира, счастья, радости хотим! 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая... 

                                                                    Булат Окуджава 

  



Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 
До свидания, мальчики! 

Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, 
и все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым, 
наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 
Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 
Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 
До свидания, девочки! 

Девочки, 
постарайтесь вернуться назад. 

                                                          1958 

 

В прифронтовом лесу 

 

С берез, неслышен, невесом, 
Слетает желтый лист. 



Старинный вальс "Осенний сон" 

Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы - 

Товарищи мои. 

Под этот вальс весенним днем 

Ходили мы на круг, 
Под этот вальс в краю родном 

Любили мы подруг; 

Под этот вальс ловили мы 

Очей любимых свет, 
Под этот вальс грустили мы, 

Когда подруги нет. 

И вот он снова прозвучал 

В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и молчал 

О чем-то дорогом; 

И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 

И каждый знал - дорога к ней 

Ведет через войну... 

Так что ж, друзья, коль наш черед,- 

Да будет сталь крепка! 

Пусть наше сердце не замрет, 
Не задрожит рука; 

Пусть свет и радость прежних встреч 

Нам светят в трудный час, 
А коль придется в землю лечь, 

Так это ж только раз. 



Но пусть и смерть - в огне, в дыму - 

Бойца не устрашит, 
И что положено кому - 

Пусть каждый совершит. 

Настал черед, пришла пора,- 

Идем, друзья, идем! 

За все, чем жили мы вчера, 
За все что завтра ждем! 

                                          1942г. 
 

Уварушкина Анна Ивановна 

Участница Великой Отечественной войны 

Во время Великой Отечественной войны служила в военных 
госпиталях медицинской сестрой. 

Работала медицинской сестрой терапевтического отделения ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» 

В честь Уварушкиной Анны Ивановны названо терапевтическое 
отделение 

 ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» в мае 2015 года (посмертно). 
 

Бессмертный полк в Кардымово 



 

 

 

 



 

 

 

 


