
Две судьбы. 

А.А.Ивановой посвящается 

Когда началась война, ему - украинскому парню, исполнилось 19, а 

ей - девчушке из села Ревны, что на Брянщине, только 16. Да и дни 
рождения свои они отмечали почти в одно и то же время: он - 14, а 

она - 17 числа самого короткого месяца в году. Судьба свела их в 

45-м недалеко от Берлина, в военном госпитале - медсестру Аню 
Иванову и тяжело раненного лейтенанта Николая Рыбалко. Всю 

свою жизнь Анна Акимовна будет помнить ту встречу и то 

стихотворение, которое ей прочитал, ослепший после ранения, 
молодой лейтенант. Мы - сотрудники Музея, прикоснулись к этой 

истории в апреле 2019 года, когда пригласили бывшую партизанку 
женского отряда им. Крупской на встречу с молодежью по поводу 

передачи вернувшегося знамени её родного партизанского отряда. 

Когда 94-х летняя Анна Акимовна читала по памяти это 
стихотворение, слушать без слез было невозможно. 

И будет так, неотвратимо будет. 

На сцену выйдет в орденах старик 

Последний в нашем крае фронтовик. 

И перед ним в порыве встанут люди. 

И голосом спокойным и усталым 

Солдат бывалый поведет рассказ. 

Как землю эту вырвал у металла, 

Как наше солнце сохранил для нас. 

И парни будут очень удивляться. 

Девчонки будут с болью повторять 

Как это можно умереть в семнадцать, 

Как можно в годик маму потерять… 

И он уйдет, свидетель битвы грозной. 



С букетом роз и маков полевых… 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых. 

Автору этих строк в то время только исполнилось 23 года. Почему 

она так надолго запомнила это стихотворение? Ей, молодой  
девчонке, наверное, надо бы про любовь, про дружбу, а это 

«последний фронтовик», «солдат бывалый»… Как они, такие 

молодые, могли уже тогда чувствовать то, что чувствуем мы 
сейчас, глядя на единицы оставшихся ветеранов той самой 

кровопролитной войны. О судьбе Анны Акимовны мы узнали из её 

рассказа. В 1941-м Анна Иванова закончила восемь классов и была 
уверена, что очень скоро поступит в медицинское училище, чтобы 

потом стать фельдшером. Однако после выпускного вечера на 

улице появилась черная тарелка репродуктора, из которой голос 
Молотова объявил о вероломном нападении гитлеровской 

Германии. И уже в конце июня всю молодежь мобилизовали на 

трудовой фронт — копать противотанковые рвы. 

Анна Акимовна вспоминает, что начинали они копать в трех 
километрах от села. Но с каждым днем отодвигались дальше и в 

результате через месяц оказались в тридцати километрах от дома. 

«Так было трудно! Мне было-то всего 16 лет. На руках появились 
кровавые мозоли. А мы шли все дальше и дальше, ночевали в 

палатках и еду готовили на костре, потому что до дома было очень 

далеко», - рассказывает Анна Иванова. Старший брат Анны погиб, 
попав в самое пекло первых дней войны. Со вторым братом она 

потом воевала в партизанском отряде. Там, помимо обычных для 

девушек работ в полевом госпитале и на кухне, Анна выполняла 
задания в ходе боевых вылазок. Вместе с подругами подрывала 

вражеские эшелоны с подкреплением и боеприпасами. В 43-м, с 

освобождением Брянщины, война для Анны Ивановой не 
закончилась. Она пошла служить в госпитальный эшелон. Не раз 

попадала под обстрел или бомбежку. Скидки на то, что поезд с 

красными крестами, враг не делал. Однажды была тяжело ранена. 
«После лечения меня отправили в запасной полк. А потом я 

оказалась на первом Украинском фронте. С 35-й дивизией дошла 

до Берлина. С подругой пошли расписаться на Рейхстаге. Она 



написала свое имя. И я оставила о себе память, написав: «Я - Аня 

Ивановаиз Брянска!». 

А об авторе тех, самых дорогих для неё строк, мы узнали из 
интернета, когда прочли стихотворение «Запоминайте их» 

украинского поэта Николая Рыбалко. И нам захотелось сделать 

приятный сюрприз для Анны Акимовны, рассказав ей о том 
молодом лейтенанте, чье имя она уже, к сожалению, не помнит. 

Николай Александрович Рыбалко родился 14 февраля 1922 года в 

селе Орехово-Васильевка (ныне Артёмовский район Донецкой 

области), на Украине, в сельской семье. В 1931 году семья 
переехала в Краматорск, который стал для Николая родным 

городом. Здесь он окончил 10 классов средней школы № 1. Затем 
стал студентом Днепропетровского государственного 

университета. Обучение на филологическом факультете было 

прервано началом Великой Отечественной войны. В числе других 
Николай Рыбалко ушёл на фронт добровольцем. Был принят в 

Барнаульское миномётное училище. В июне 1942 года лейтенант 

Рыбалко принял первый бой под Воронежем, тогда же получил 
первое ранение и первую награду - орден Красной Звезды. 

Противотанковая батарея под его командованием принимала 

участие во многих кровопролитных боях, среди которых - 
крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, на Курской дуге. 

Освободительными боями в составе 38-й армии Николай 

Александрович прошёл всю Украину – от Сум до Львова. За 
форсирование Днепра южнее Киева он был удостоен ордена 

Красного Знамени. 3атем были бои под Корсунь-Шевченковском, 

вновь ранение и ещё один орден Красной Звезды. Прошёл с 
освободительными боями Польшу, дошёл до Одера. 1945 год 

встречал на немецкой земле. 27 февраля 1945 года (две недели 

назад как отметил день рождения – 23 года) в бою на Одере Н. 
Рыбалко получил третье, самое тяжелое ранение. Прошли долгие 

месяцы лечения в госпиталях, но медицина, увы, была бессильна, 

он навсегда потерял зрение. Тогда ему было только 23 года.  Дома 
молодого человека ждала любимая девушка. Как она встретит его, 

слепого? 

О том, как прошла встреча, Николай Александрович описал в своем 

стихотворении с таким же названием «Встреча»: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%2528%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2529
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%2528%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2529
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1


С глаз снята последняя повязка, 

Но вокруг по-прежнему темно. 

Врач сказал мне с горьковатой лаской: 

«Знать, свершиться чуду не дано». 

В те края, что ближе всех на свете, 

Дальняя дорога пролегла, 

Как теперь меня такого встретит 

Та, что встречи столько лет ждала? 

Поезд смолк – устал и он под вечер, 

А в груди все громче сердца стук… 

Девушка мне бросилась навстречу 

И дала цветы из теплых рук. 

И когда взволнованная Нина 

Протянула с гордостью букет, 

Я не знаю, как там медицина, 

Только я на миг увидел свет. 

Замечательный советский поэт Николай  Александрович Рыбалко 

умер 8 июля 1995 года в Краматорске (ныне Донецкая область, 

Украина). А наша землячка, бывшая партизанка Анна Акимовна 

Иванова жива по сей день, на радость своим родным и нам, для 
которых она стала такой же родной и близкой. Здоровья Вам, 

дорогая Анна Акимовна, и спасибо за все: за мужество, за 

стойкость, за память. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru-wiki.ru%2Fwiki%2F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Николай Рыбалко Фото 1945 года. 
 

 

Анна Иванова  Послевоенное фото. 
 


