Чухина (Стукова)
Анна Евгеньевна
Родилась 29 сентября в д.
Чаплинская
(Лашиха)
ЛедскоНемировского с-совета. Работала в
колхозе «Красное знамя». В 1932 году
вышла замуж за Чухина Степана
Егоровича. В 1935 году переехала к
месту прохождения военной службы
мужа в Ленинградскую область. Степан
Егорович был военным, и молодой
семье приходилось часто переезжать в
разные города Советского Союза. Так,
перед самой Великой Отечественной
войной семья Чухиных проживала в
Латвии, в портовом городе Лиепая на
берегу Балтийского моря.
Степан Егорович служил в штабе 67-й Стрелковой дивизии и с первых дней войны принял
активное участие в обороне Лиепаи от фашистских захватчиков. Об этих событиях рассказывается в
книге «В июне сорок первого» издательства «АВОТС», Рига,1986 года выпуска.
В семье уже было двое детей: сын 4-х годиков, дочери не было еще и 2 лет, а под сердцем
Анна Евгеньевна носила третьего ребенка. С началом войны началась эвакуация мирного населения.
Анне Евгеньевне удалось с детьми эвакуироваться на Урал, а потом добраться и до родных мест.
Путь был неблизкий, тяжелый и опасный: Лиепая-Смоленск-Тула-Пенза-Уфа-Чишмы-ЧелябинскПермь-Киров-Котлас-Двинской-Березник- д.Чащинская(Лашиха). Очень часто состав попадал под
бомбежку, поезд останавливался, из вагонов под откос выскакивали испуганные люди, кругом
взрывы и крики о помощи. В этой суматохе люди часто теряли друг друга. Анна Евгеньевна, боясь
потерять своих детей при бомбежке, перестала вместе со всеми покидать поезд, она оставалась в
вагоне крепко прижав к себе сына и дочку, решив: будь что будет, если погибнут, то вместе.
Вернувшись в родную деревню Анна Евгеньевна работала в колхозе «Красное знамя»:
пахала, сеяла, жала, косила, убирала сено, приходилось делать и многую другую работу.
Степан Егорович вернулся с войны в ноябре 1946 года. В 1951 семья переезжает в город
Шенкурск. Анна Евгеньевна устраивается на работу в Райпищкомбинат, где и работает до самой
пенсии пивоваром на Шенкурском пивзаводе.
За честный и добросовестный труд она была награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (3 июля 1946г). Кроме того, ее награждали
юбилейными медалями к 40, 50- летию Победы. А в 1970 году Анна Евгеньевна была представлена к
медали за доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, в честь этой даты за высокие
показатели в социалистическом соревновании, решением Бюро РК КПСС, ее имя занесено в
районную «Книгу Почета».

