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                                              Эссе 

  Нет на свете такой семьи, в которой бы не говорили о войне. Наша память о 

войне и все наши представления о войне – мужские. Да, воевали в основном 

мужчины, но не было бы великой победы без участия женщины. Они были 

медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих 

солдат спасли от смерти нежные женские руки. 

  В нашем поселке живет замечательная женщина – Таранникова Антонина 

Михайловна – на сегодняшний день единственная в Паю оставшаяся в живых 

из ветеранов Великой Отечественной войны. В годы лихолетья она имела 

совсем не женскую профессию – минёр. К ней в гости, чтобы узнать о войне 

я и отправилась. Вот что она мне рассказала. 

  Родилась Антонина Михайловна в 1925 году в карельском селе Ладва, там 

провела детство, встретила молодость и   услышала страшное слово «война». 

  Большая и дружная семья Бабкиных Анны Григорьевны и Михаила 

Васильевича жила  на берегу реки Ивинки. Отец работал кассиром в колхозе, 

мать разнорабочей.  Держали свое хозяйство: коз, курочек, корову, которая  

во время войны спасла жизнь не только своим детям, но и соседским. В семье 

было пятеро детей, Тоня была средним ребенком.  

  Когда началась Великая Отечественная война, Тоне шел семнадцатый год. 

Отец  и старшие братья ушли на фронт, отец работал на оборонном заводе в 

Казани. Когда в начале 1942 года он умирает, Тоня с матерью остаются в 

Ладве и трудятся в родном селе. 

  Во время Великой Отечественной войны Ладва,  как и другие прионежские 

сёла и деревни, была в оккупации у финских войск. Более трех лет, с 

сентября 1941 года Тоня  вместе с подружками  работала на лесозаготовке. 

Финны относились к ним снисходительно.  Было холодно и голодно, 

последние горбушки хлеба, которые получали по карточкам,  они делили с 

девчонками.  Хлеб военной поры наполовину состоял из ржаной муки, а 

наполовину из клейстера (клея), отрубей, шелухи и еловой коры. Этот 

маленький кусочек спас жизни многих людей.  

  Зимой 1944 года при отступлении, финны заминировали участок 

территории Педасельга - Шелтозеро. Были организованы отряды из молодых 

ребят по двадцать человек. Тоня вместе с подругами была отправлена на 

работы  по обнаружению мин. Участок земли был изрыт траншеями, ходами 

сообщениями, защитными валами.  



  Для танков были установлены  тщательно замаскированные 

противотанковые металлические и деревянные мины, противопехотные 

мины нажимного и напряжённого действия. Мины были и финского и 

немецкого производства. Валежник и комары затрудняли работы по 

разминированию.  Прежде чем приступить к работам их обучали: устройству 

мины, способу установки, обнаружении мины. Тяжело было морально и 

физически.  

  Каждый минёр проверял щупом или миноискателем полосу шириной 3  

метра, указками обозначали границу проверенной полосы. Обнаруженные 

мины обозначали красными флажками. Найденные мины аккуратно 

складывались и уничтожались командиром отрядов. Очень часто находились 

мины-сюрпризы. Враг устанавливал их там, где не было ни какой 

необходимости.  

  На высоте человеческого роста на  деревьях устанавливались мины-

ловушки, человек, проходя мимо такой мины, наступал на невидимую 

проволоку, и мина взрывалась. Мины-сюрпризы и мины-ловушки враг 

использовал для уничтожения живой силы.  

  Находили и ложные мины, сделанные из консервных банок, их 

использовали  вперемешку с настоящими. Казалось, что мины были везде. 

Рядом работали саперы, их работа была не менее легка. Ведь недаром 

говорят, что сапёр ошибается только один раз.  

  Для уничтожения мин в лесу  использовались бутылки с зажигательной 

смесью, после этого участок ещё раз проверялся, так как мины, 

установленные в земле, не уничтожались полностью. Было много разных 

случаев при разминировании.  Вспоминается случай. Был теплый весенний 

день, ровным рядком двинулись на обнаружение мин. Взрыв. И слово «мама» 

услышали мы. Это подружка Марусенька наткнулась на мину. Ее тяжело 

ранило. Осталась жива. Были  потери. 

  Путь к победе был долгим и трудным... Каждый день войны — это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и 

доблесть героев... 

  Вплоть до освобождения Карелии работала Антонина Михайловна на 

восстановлении железной дороги от Ладвы до Суоярви. Весть о Победе 

наших войск получили от соседей Мастофановых в родном поселке  Ладва. 

Вместе радовались Победе, пели песни, танцевали, вспоминали родных и 



близких, не пришедших с фронта.  Брат Антонины Михайловны Александр 

пропал без вести, а брат Никанор пришел дважды раненый.  

  Началась мирная жизнь, восстанавливали село, Прионежье. Антонина 

Михайловна закончила курсы бухгалтеров в Петрозаводске, работала 

пекарем в Эссойле, вновь вернулась в родное село. Здесь и познакомилась со 

своим будущим мужем – Таранниковым Василием Ивановичем. Жить 

переехали в соседний лесной поселок Пай, она трудилась более пятнадцати 

лет телефонисткой на коммутаторе, муж в леспромхозе. Родили четверых 

детей, в живых остался только сын Василий. Сын женился, родились внуки, а 

теперь есть и правнук.  

  Сегодня Антонине Михайловне почти девяносто лет. Она бодра, весела, и 

только в памяти страшные дни войны…. 

  На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она 

не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", 

бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала "языка". Женщина уби-

вала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее 

землю, на ее дом, на ее детей.  

  Мы должны помним всех: героев и рядовых, мальчишек и девчонок, солдат 

и офицеров, погибших за нашу святую землю, за Россию. 

 


