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Мой рассказ о маме Корневой Александре Алексеевне. 

Родилась она 24 марта 1926 года в семье рабочего - железнодорожника 

Корневых Алексея Павловича и Марии Ивановны в д. Мосягино Селижаровского 

района Тверской области.  

 

Территория Тверской области была оккупирована немецкими захватчиками. 

В первый же месяц Великой Отечественной войны Селижарово оказалось на одном 

из важнейших участков Резервного фронта, который образовался 14 июля 1941 года 

и преграждал путь к городам Калинину и Москве. В июле-августе велось 

строительство оборонительных сооружений на линии «Осташков-Селижарово-

Оленино-река Днепр (западнее г. Вязьма) – Спас-Деменск – Киров». Все население 

района работало на строительстве заграждений вдоль р. Волга и р. Селижаровка, в 

том числе и вся семья Корневых. 

30 сентября 1941 года фашисты начали наступление на Москву. 2 октября они 

нанесли первые удары по войскам Резервного фронта. После тяжелых боев 

20 октября 1941 года гитлеровцы овладели поселком Селижарово. Для большей 

части Селижаровского района началась тяжелая полоса фашистской оккупации.  

Когда дом заняли немцы, мама с сестрой и моей бабушкой жили в бане. 

Бабушка очень переживала за своих дочерей, не разрешала выходить днем на улицу, 

а в ночное время был введен комендантский час. Испытывали постоянный голод…  

 

Как иллюстрация, такой случай. Однажды вечером решили сходить к своей 

бабушке в другую деревню за продуктами, но по дороге их остановил часовой. 

Подумали, что это конец, сейчас их и расстреляют... Но часовым оказался пожилой 

немец, который только развернул маму с дочками обратно и отпустил с миром...  

А было моей маме в ту пору 16 лет. Конечно, был страх, но и сидеть 

спокойно было невозможно. 
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За период оккупации от воздушных 

бомбардировок, артобстрелов и 

вражеского насилия в районе 

погибли 365 местных жителей, 

были сожжены 214 населенных пунктов, 

выведены из строя все промышленные 

предприятия, разорены 246 хозяйств. Из 560 

построек, имеющихся в поселке, осталось лишь 26. Были полностью 

уничтожены дома, где размещались районные учреждения. Общий ущерб превысил 

500 млн. рублей (в масштабе цен до 1 января 1961 года). В боях за освобождение 

поселка и района погибли почти 4 тысячи советских воинов и партизан.  

Уже в первый месяц войны ушли по мобилизации и добровольно более трех 

тысяч селижаровцев, а всего в боях участвовала 10 230 моих земляков. Почти 

7 тысяч не вернулись домой, отдав свои жизни за Победу. Многие награждены 

боевыми орденами и медалями за мужество и героизм, а семеро получили высшую 

награду Родины – звание Героя Советского Союза.  

Поселок Селижарово освободили 15 января 1942 года, но полностью Тверская 

область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 19 июля 1944 года. 

 

101-я особая стрелковая бригада была сформирована в г. Актюбинске в 

Казахстане в 1941 году, а в октябре 1942 года следует на фронт, где ее включают в 

состав 39-й армии Калининского фронта. Боевое крещение бригада получила в 

наступательных боях в конце ноября 1942 года в районе города Оленино Тверской 

области. В ночь с 28 на 29 декабря 1942 года приняла участок обороны, где 

удерживалась до 22.01.1943. 101-я бригада сдала участок обороны частям 126-й 

стрелковой дивизии и по приказу штаба армии выступила в район населенных 

пунктов Мосягино – Захарово - Черная Грязь, где и сосредоточилась к 18 час. 

25.01.1943.  

Мама с сестрой стали ухаживать за ранеными. Здесь 

бригада приступила к плановой подготовке и развернула 

подготовительные работы к приему пополнения. Вскоре 

поступило пополнение в количестве 300 человек.   

… В числе новобранцев оказалась и Корнева 

Александра Алексеевна, 26 марта 1926 года рождения, в 

свои неполные 17 лет. 

Сестра собрала ей, как она позже вспоминала, узелок, 

документы и тайком от своей мамы вынесла за деревню. 

Вот так и началась ее воинская служба… 

 

Фронт продвигался, и шагала вместе со всеми 

Шурочка Корнева… 

24 сентября 1943 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество приказом № 077/н 101 отдельной 
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стрелковой бригады медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» награждена красноармеец 

Корнева Александра Алексеевна, санитарка хирургического отделения отдельной 

медико-санитарной роты. В наградном листе отмечена ее самоотверженность и 

исключительная аккуратность при выполнении не только своих прямых 

обязанностей, но и хирургической сестры. 

101-ая стрелковая бригада 

была расформирована в начале 

июля 1944 года и маму перевели 

в 98-й отдельный медико-

санитарный батальон, входящий 

в 47-ю стрелковую Невельскую 

ордена Ленина и Суворова II 

степени дивизию 22-го 

гвардейского стрелкового 

корпуса 1-го Прибалтийского 

фронта.  

47-я стрелковая дивизия, 

начав боевой путь на Усвятской 

земле (ныне Псковская область), 

участвовала в освобождении от 

немецкого порабощения народов Белоруссии, Литвы, Латвии. День Победы 

встретила уже в Румынии. 

24 апреля 1945 года 47-я стрелковая дивизия была выведена из состава 

действующей армии в 83-ий стрелковый корпус 22-й армии Резерва Ставки 

Верховного главнокомандования. 

В представлении от 14 мая 1945 года к правительственной награде орденом 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» указано, что работала сутками без отдыха и особенно в 

период боевых операций выполняла обязанности старшей операционной сестры, 

помогая хирургу при выполнении сложных хирургических операций. Отдавая свою 

кровь, спасла жизнь 10 тяжелораненым бойцам и офицерам.  

 

Как вспоминала мама, наверное решили, что быстрее можно наградить 

медалью …. - и приказом № 047/н от 17 мая 1945 года 

47-й стрелковой Невельской ордена Ленина и ордена 

Суворова дивизии медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

награждена старший сержант Корнева Александра 

Алексеевна, младшая хирургическая сестра 

операционно-перевязочного взвода 98-го отдельного 

медико-санитарного батальона.   
 

Май … Война закончилась, а раненые все поступали 

и поступали, а так хотелось домой… И только в октябре 

1945 года мама смогла вернуться на родину в Тверскую 

область. 
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В своих рассказах о войне мама всегда говорила о том, что лечили они в 

госпитале не только наших раненых (советских солдат), но и немецких. Ведь даже 

на войне, в этих нечеловеческих условиях и эмоциях есть место милосердию … 

Возможно, что в ее воспоминаниях остался и тот пожилой немец, который 

сохранил им жизнь в оккупации. 

 

После войны Александру Алексеевну направили на учебу в г. Москву, но она, 

по сути, сбежала, не воспользовавшись предоставленной возможностью … Не 

смогла снова окунуться в эту тяжелую работу, очень хотелось быть дома, ведь 

позади были 2 года и 8 месяцев изнурительного эмоционального и физического 

труда. 

 

Вот так и осталась мама работать в 

сельском хозяйстве. Конечно, были 

благодарности и награды, получила звание 

«Ветеран труда», в 1987 году награждена 

Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Я помню картинки из своего детства, 

как приходили к маме односельчане и 

просили ее то укол сделать, то банки 

поставить. А два случая я запомнила 

навсегда. 

Однажды случилось так, что мама 

оказывала помощь мужчине, у которого 

остановилось сердце, возвращая его к жизни. 

Второй раз беда случилась с молодым 

парнем, нога которого попала под 

гусеничный трактор. Эти моменты были 

настолько страшными для восприятия 

обычного человека, что я до сих пор думаю, 

что так никогда бы не смогла…. 

Вокруг часто приходилось слышать: «Шура, какая у тебя рука легкая …» - а я 

думала «Как так может быть?! Рука, как рука…» . 

Такие незаметные вещи начинаешь осознавать только тогда, когда уже сам 

нуждаешься в медицинской помощи. 

 

По состоянию здоровья мама не могла жить одна, и поэтому я перевезла ее к 

себе в село Красноборск Архангельской области. Конечно, было очень трудно 

привыкать к новой обстановке, более суровому климату, иной атмосфере. Но мы 

старались окружить ее вниманием и заботой, теплом и участием. Несмотря на ее 

очень серьезное заболевание мама прожила у нас почти 15 лет.  

Летом жила на даче, зорко следила за появлением первых всходов и уборкой 

урожая. Именно она привила нам любовь к сельскому труду - теперь на участке 
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растут и яблоки, и сливы, и вишня, и много разных совсем не северных растений. 

Есть и любимая мамина яблонька, что «переехала» 

вместе с ней с родины. 

И зимой у мамы было много дел. 

Все в ее руках спорилось: и шитье, и 

вышивка, и штопка, а особенно 

вязание. Ни один лоскуток не пропадал 

даром, а уж носков и рукавиц навяжет 

– залюбуешься. Да и книги успевала 

читать.  

Мы очень любили свою маму, 

бабушку и прабабушку. В нашей семье 

трое детей, а теперь уже живут, вспоминая ласковую и 

добрую бабулю, 12 внуков и 14 правнуков. 

 

Не всегда нам рассказывала мама о войне, не любила смотреть военные 

фильмы. В начале были маленькими и не задумывались, а когда выросли и поняли, 

что мы должны сохранить для потомков память о тех страшных событиях, – 

оказалось уже поздно ..., многое не 

спросили, не записали… 

 

 

Фильм вчера смотрела долго о войне, 

и вот вижу маму, но уже во сне, 

и не та, какую знала я, 

а в военной форме младшая сестра. 

Гимнастерка, сапоги, берет, 

вышит на котором красный крест, 

да и возраст юный, молодой, 

в моем детстве не припомню я такой. 

И хочу я маме рассказать, 

что учусь, как и она вязать, 

но не слышит голос мой она, 

ведь вокруг идет война, война... 

Грохот, крики, стоны, медсанбат, 

Медицинский, чуть в крови, халат, 

хоть была никем еще вчера, 

а сегодня уж помощница врача. 

Для хирурга нет надежнее плеча, 

понимающая взгляды медсестра, 

и команду: "Шурочка не спать, 

нам еще же рану надо зашивать!" 

И уже и день прошел, и ночь, 

и прилечь бы каждый был не прочь, 
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но идет вблизи смертельный бой, 

и какой же может быть еще покой! 

Вот сменили, здесь же у палатки, 

прикорнула, как же сны те были сладки! 

Ну и пусть проспала весь обед, 

все равно не подвезли вам хлеб. 

Окружили, были и в осаде, 

за труды представлены к награде, 

две медали за заслуги боевые, 

что спасали жизнь солдатам, руки золотые. 

Ну, не орден дали, а медаль, 

не за тем прошли такую даль, 

жизнь людская выше всех наград, 

как хотелось всех вернуть назад. 

Сколько раз ты кровь свою давала, 

даже имени порой кому - не знала. 

ни за сладкий чай, ни за обед, 

и ни в боевом листке портрет. 

Старшему сержанту, медсестре санбата, 

девятнадцать было в мае, в 45-м, 

а в семнадцать, в грозном 43-ем, 

убежала воевать, не зная смерти... 

 

Мама, мама, я б так не смогла, 

страшно даже слово - та ВОЙНА! 

Смерть, разруха, голод и потери, 

как нам достучаться в чьи-то двери! 

Жизнь и деньги где одною мерой, 

и не помнят тех, кому обязаны - Победой! 

Но мы дети, внуки Вас благодарим 

и клянемся - мир мы сохраним! 

Как же мы пред Вами виноваты, 

что порой бывали суховаты. 

Говорили мало добрых и красивых слов, 

почему не снилось раньше таких снов? 

 

                                                                                          В.В. Смирнова 

 

 


