
А.Ф. Соколова родилась 4 декабря 

1921г. в с. Берѐзовка Кочинского района 

Куйбышевской области в многодетной кре-

стьянской семье. Окончила четыре класса 

сельской школы и в 12 лет стала работать 

в колхозе имени Фрунзе. Трудилась наравне 

со взрослыми. 

- В августе 1942 года троих девушек, 

среди которых была и я, отправили на 

строительство дороги в г. Куйбышев. Там 

оставались до поздней осени, - вспоминает 

Анна Фѐдоровна. - Было очень тяжело, де-

лали всѐ вручную. Потом строили аэродром 

в Кошках, туда же на самолѐтах доставля-

ли с фронта раненых. Ещѐ заготавливали в 

лесу дрова для паровозов, копали окопы и 

противотанковые рвы. А в мае 1943 года 

мне и ещѐ двум ровесницам вручили повест-

ки на фронт. 

Анна попала в в 229-ю артиллерий-

скую дивизию 2990-ю зенитную батарею. 

Окончила курсы зенитчиков. За время вой-

ны еѐ зенитный расчѐт сбил не один фаши-

стский самолѐт.  

     Стреляла она хо-

рошо, в цель попадала 

всегда. Но главной еѐ 

задачей было пра-

вильно обозначить 

координаты стрель-

бы, узнать вид вра-

жеской техники. Са-

молѐты от и до изу-

чили, и виды поездов 

тоже.     По звуку оп-

ределяла—свой или чужой. Со  своей ча-

стью Анна дошла до Югославии. Войну 

закончила в Будапеште. После войны вер-

нулась в родную деревню Берѐзовку.  

- ...Когда приехала—сразу в совхоз, 

на работу. Замуж вышла, муж был тан-

кист, он с 1918 года, в одной деревне жи-

ли. Когда в 1984 году умер муж, сын за-

брал меня на Сахалин, в село Таранай. Он 

в 60-м сюда приехал по комсомольской 

путѐвке. С тех пор и живу здесь, ни грам-

ма не жалею, что переехала… 

Анна Фѐдоровна активно участ-

вовала в патриотическом воспитании 

молодѐжи в районе. Выступала на 

классных часах, тематических празд-

никах и митингах.  

     Награждена медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными меда-

лями.  
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