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Земляки

Дважды во время воины
Бог спас меня от смерти”
В этом месяце жительница Вычегодского Алексан
дра И вановна М ирош ина отм ети ла свой 90-летний
юбилей. По тому, сколько поздравлений и теплых слов
прозвучало на ее дне рождения, можно смело сказать о
сложивш емся авторитете именинницы . А еще А лек
сандра Ивановна - постоянный и неравнодушный чи
татель «ДП»: звонит, хвалит, советует. Спасибо вам
огромное за душевную теплоту и еще раз с юбилеем!
- Родилась я пятого ноября
1921 года в Калинине (теперь этот
город называется Тверь), - начала
рассказ о себе Александра Иванов
на. - Окончив 10 классов, поступи
ла работать на Октябрьскую желез
ную дорогу списчицей вагонов.
22 июня 1941 года началась Вели
кая Отечественная война, а уже в
ноябре этого года немец занял наш
город. По железной дороге прекра
тилось движение поездов, не стало
работы. К нам в Спирово прибыл
в о с с та н о в и т е л ь н ы й поезд : из
двухпутного движения поездов на
чали делать однопутные. Также
прибыла военно-восстановитель
ная колонна связи (ВВКС). Нас же
посылали рыть окопы вокруг Спирова и выгружать из вагонов бом
бы для аэродрома. Так мы помо
гали военным, чтобы немцы не
успели разбомбить. А те бомбили
и днем , и ночью . Руководство
п ред лож ило эв ак у и р о в ать ся в
Пермь, для этого давали товарный
вагон, но я не поехала. Устроилась
работать на «летучку» (так мы
тогда называли ВВКС).
Дважды во время войны ей чу
дом удалось избежать смерти. В
первый раз это случилось во вре
мя бомбежки железнодорожного
вокзала в Спирове. Молоденькая
Александра оказалась на перроне.
В это время очень низко летел вра
жеский самолет, с которого нача
ли стрелять по девушке. К счастью,
ни один снаряд ее не задел.
В ее родном Калинине немец
пробыл недолго - один месяц и
три дня. 16 декабря наши войска
выгнали его из города. В то же вре
мя в Бологое открылась дортехшкола для подготовки работников
железнодорожного транспорта для
освобожденных районов, А лек
сандру направили туда учиться.
После ее окончания в 1944 году
девушку направили в Любань. Этот
город под Ленинградом только что

освободили от немцев. Когда Алек
сандра приехала туда и вышла из
вагона, то первое, что увидела, это
надпись крупными буквами: «Раз
минировано». Прибывших работ
ниц поселили в частный дом, возле
которого был огород. По весне на
нем решили посадить картошку.
- Начала копать грядку, - вспо
минает Александра Ивановна, - и
когда осталось совсем немного, то
у меня вдруг сильно заныло серд
це. А ведь картошка для посадки
осталась и земли на четыре рядка.
Что делать? В общем, не стала я
землю всю перекапывать, а лишь
копну немного лопатой, клубень
положу и снова зарою. Таким об
разом я посадила оставшийся уча
сток. Когда картошка взошла на
пять сантиметров, на нашем участ
ке прогремел взрыв, после которо
го образовалась большая воронка.
Подоспевшие военнослужащие из
гарнизона стали расспрашивать
меня, как же я копала огород. Ока
залось, я посадила картошку вбли
зи мины, когда клубень начал про
растать, то задел ее. Выходит, вто
рой раз за войну Бог спас меня от
смерти.
Александра Ивановна всегда
отличалась отзывчивостью и готов
ностью прийти на помощь. Однаж
ды она получила письмо с фронта
от незнакомого солдата. Тот пояс
нил, что увидел случайно ее адрес,
когда лежал в госпитале с ее род
ным братом, и попросил о помо
щи. Его мама с братом и сестрой
жили в Саблино, под Ленинградом,
и когда немцы заняли их город,
связь с ними пропала. Павел (так
звали солдата) написал ей прежний
адрес своей семьи и попросил их
разыскать. Александра отправи
лась в Саблино, нашла указанную
улицу, походила по домам, поспра
шивала соседей. Многие помнили
эту семью, но никто не знал об их
дальнейшей судьбе. На обратном

пути на поезд она решила поспра
шивать случайных прохожих. Одна
женщина сказала, что эта семья
только что вернулась в город, но
сменили адрес, живут теперь на
другой улице в маленьком доми
ке. Упорная девушка разыскала
этот домик, встретилась с мамой
солдата и передала ей адрес сына.
Сколько радости было у родных,
ведь они не знали, жив он или нет.
После войны, в 1950 году, Алек
сандра Ивановна по совету знако
мых переехала в Котлас, чтобы ус
троиться в управление Печерской
железной дороги. В вестибюле кон
торы случайно встретила прежне
го начальника, с которым работали

в Любани. Он-то и помог устроить
ся ей в ШЧ, на новом месте выдели
ли квартиру. Стала работать радис
том, ездила в поездах, после пере
шла в телефонистки. В 1971 году она
вышла на пенсию.
Будучи по натуре активным
человеком, Александра никогда не
сидела без дела. Работала секрета
рем товарищеского суда. А с 1991
года «с ноля» создала в Вычегод
ском первичную организац ию
ВОИ и проработала там до 2006
года. Много добрых дел она сдела
ла на благо своих земляков. За это
ей низкий поклон!
Ольга ТИХОНОВА.
Наталья МИЛЬКОВА.

