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Чуть горит зари полоска узкая, 

Золотая, тихая струя...

Ой, ты мать -  земля родная, русская, 

Дорогая Родина моя!

70 лет отделяют нас от весны 1945 года. 

Пройдут века, но в благодарной памяти 

народной никогда не померкнет ратный и 

трудовой подвиг советского народа!

Анна Павловна Заруцкая (Паршинцева) - 

труженица тыла, ветеран труда, вдова 

участника Великой Отечественной войны, 

старожил Дмитриевки.

Родилась Анна Павловна в многодетной 

семье Павла Даниловича (1902 г. р.) и 

Александры Михайловны (1901 г.р.) 

Паршинцевых.

В семье было три дочери и сын: старший Иван 

(1923 г.р.), Анна (1927 г.р.), Тоня (1929 г.р.),

Катя (1931 г.р.). Павел Данилович был 

бригадиром полеводческой бригады,

Александра Михайловна -  звеньевая в табачной 

бригаде.

Анна Павловна вспоминает: «Мне было 14 

лет, когда началась война, были в поле, пололи 

пшеницу. Когда ехали в поле, всегда пели песни, 

Хороший тятя был, звал меня ласково 

«Нюраха».



У нас семья была голосистая, певчая.

5 сентября 1941 года отцу пришла повестка, 

было ему 39 лет. Повестку в бригаду привез 

Тимофей Заруцкий. Отец в это время начислял 

трудодни. Он заплакал, бросил ручку, а брат 

Иван в это время лежал на нарах и тоже начал 

плакать. Отца провожали теплым осенним 

вечером, светила луна. Запрягли лошадь 

Торговку, посадили гармониста на телегу и с 

песнями поехали провожать его на гору. 

Заезжали к брату Илье Паршинцеву в Розовку. 

Мать и сестры поехали провожать в город 

Мариинск. От отца было письмо из Брянска и 

посылка. Он писал, что находятся в окопах, в 

посылке была бордовая рубашка, мыло и его 

фуражка. Это было единственное письмо с 

фронта.

Чуть позже было ещё письмо, только из 

Швейцарии. Писал, что находится в плену, 

гонят ближе к Родине. Много в письме было 

вычеркнуто, но по содержанию его. Упоминает 

меня: «Нюраха большая уже». Это письмо 

писал товарищ, так как правая рука не 

действовала». Павел Данилович Паршинцев 

пропал без вести 01.1942. -  так написано во 

Всекузбасской книге памяти.

Брата Ивана забрали на фронт в 1942 году, 

вернулся в 1948 году. Много лет работал 

учителем в Курск -  Смоленской школе.



Анна Павловна в годы войны работала в 

колхозе «Путь Ильича». Сеяла и полола 

вручную пшеницу, пахала на быках и коровах, 

выращивала табак, молотила зерно на сложках, 

доила коров и перерабатывала молоко, 

ухаживала за овцами, и вязала носки для 

фронта. Сеяли в три смены, выращивали 

ячмень, рожь, горох.

Анна Павловна родилась и выросла на 

Дмитриевской земле, она является самым 

старейшим представителем большой династии 

Паршинцевых, корни которой глубоко уходят 

в 18 век.

Общий трудовой стаж 39 лет. 19 лет 

проработала на разных работах в колхозе, 20 

лет -  уборщиком помещений в магазине.
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За свой многолетний труд награждалась 

ценными подарками, почетными грамотами. 

Награждена медалями: 30 лет Победы, 40 лет 

Победы, 50 лет Победы, 60 лет Победы, 65 лет 

Победы, 70 лет Победы, медалью «За 

долголетний добросовестный труд».

Г оды войны и труда, нелегкого и 

непосильного мужества, стойкости и терпения, 

вера в лучшее, надежда -  всё это оставило след 

на тружениках тыла.


