
 

Воронина Ия Васильевна 
 

Приехала семья Кожевниковых из Кронштадта и поселились в деревне 
Спасское, где и родилась Ия Васильевна. Семья была большая, восемь 
человек, маму звали Феоктиста Павловна, отца Василий Михайлович. Отец 
работал по направлению, был отправлен работать в Березник, приёмщиком 
леса. Куда и переехала жить с семьёй. В 1940 году он умер, а его семья 
вернулась жить в деревню Спасское. Мать работала заправщиком 
тракторов в колхозе. Детей было шесть человек, Михаил, Владимир, 
Алексей, Виталий, Ия, Галина. Вова умер еще, Алексей погиб на войне, 
Миша и Виталий прошли войну и вернулись живыми. Старший Михаил 
уже в 40-м году был кадровым офицером. Его фронтовые дороги провели 
от Волхова, через Сталинград, к берегам Эльбы. Редактировал 
дивизионную газету, в 43-м стал замполитом 225-го гвардейского 
артиллерийского зенитного полка. Служил и после победы уже в Венгрии. 
Виталий ушел на службу по призыву незадолго до войны. Был 
артиллеристом. С «катюшами», ракетными установками, наводившими 
ужас на немцев, дошел до Берлина, был ранен, с армией не расставался 
еще долгие годы. Сестра Галина работала учителем в г. Шенкурске, в 
школе преподавала немецкий язык. Она была самая младшая в семье, и в 
дальнейшем уехала жить в г. Архангельск. 

В 16 лет в ноябре 1941 года отправили на оборонные работы в 
Вологодскую область: укрепляли берег Шексны, рыли окопы в рост 
человека, строили блиндажи, работали наравне со взрослыми. Зима была 
очень холодная, ночью жгли костры, а днем копали землю. Потом 
перевели помощником политрука, ходила по отделениям и читала сводки 
информбюро. Жили по квартирам по несколько человек, кормили плохо, 
но жили дружно и ничего не боялись. На оборонных работах была до марта 
1942 года. Когда Ие Васильевне исполнилось 18 лет пошла добровольцем 
на фронт, затем попала на Карельский фронт, а потом в Заполярье, где 
была в должности телефонистки, в воинском звании «рядовая». Проходила 
службу в 893 отдельном батальоне связи 45 стрелковой дивизии. При 
освобождении Заполярья 09 октября 1944 года была ранена осколком от 
немецкой мины и была отправлена в госпиталь в г. Петрозаводск, где 
пролечилась 3 месяца. Затем вновь вернулась в Заполярье в свою часть, где 
и встретила победу в 1945 году. Утром пришёл начальник штаба корпуса в 
женскую казарму, где было 20 женщин, и объявил, что война кончилась. 
Кто-то заплакал, кто-то танцевал. Радости не было предела! ПОБЕДА! 

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», 
«За победу над Германией», знаком «Фронтовик», юбилейными медалями. 
 

  
 


