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Введение 

       С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, но эта тема была, есть и будет одной из самых 

актуальных во всех сферах духовной жизни общества, так как войны и 

военные конфликты вспыхивают во всех уголках земного шара постоянно. 

Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, 

разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл». Она не обошла 

стороной и нашу семью. Моя прабабушка, Кухтина Лия Васильевна, была 

участницей этой войны. Я всегда удивлялся, как она, молодая девушка, 

наравне с мужчинами воевала на фронте и защищала нашу Родину. Она ушла 

из жизни 21 июля 2016 года. При жизни я много раз просил ее рассказать о 

войне, но прабабушка чаще отмалчивалась или говорила о чем угодно, но не 

о войне. 

       Мне захотелось узнать о жизни и военном прошлом моей прабабушки, и 

провести исследование ее биографии, по крупицам собирая скупые сведения 

у своих родственников. 

       Цель моего исследования: собрать в одно целое воспоминания моей 

прабабушки, о ее судьбе до и после войны, сделать для себя вывод, какова 

роль женщин в Победе, была ли необходимость в их призыве в армию? 

        Задачи:  

1) Изучить и проанализировать семейный архив. 

2) Побеседовать с родственниками о судьбе и жизни моей прабабушки, 

сделать выводы.  

        Методы: интервьюирование родственников, анализ их рассказов, 

изучение архивов. 
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       Кухтина (в девичестве – Коронова) Лия Васильевна родилась 4 сентября 

1924 года в г. Новосибирске. Ее отец, Коронов Василий Михайлович (1888 – 

1988гг), был белым командиром, принимал участие в Октябрьской 

революции, из - за чего, впоследствии, им приходилось часто переезжать и 

даже менять фамилию. В семье было много детей: 11 сестер и один брат. В 

школу Лия Васильевна пошла в с.Овсянка, Енисейской губернии (ныне - 

Красноярский край) после очередного переезда. Прабабушка рассказывала 

моей маме (своей внучке), что в начальной школе она училась в одном классе 

с Астафьевым В.П., выдающимся советским и российским писателем и 

драматургом. К сожалению, каких либо официальных документов, чтобы 

подтвердить эту информацию, не сохранилось, но прабабушка знала и 

рассказывала такие факты из его жизни, которые не освещались в СМИ и 

знать их мог только он сам. В 1937 году семья Короновых переехала в с. 

Каратузское. В 1939 году, родители прабабушки развелись, и Лия 

Васильевна, вместе с мамой Александрой, переехала на хутор Ягодный. Но 

через несколько лет они снова вернулись в Каратуз. 

       В июне 1943 года Кухтина Л.В. добровольцем ушла на фронт и попала в 

артиллерийскую часть, которая находилась в г. Архангельск. Младший 

сержант Лия Васильевна служила командиром орудия зенитного 

артиллерийского полка. У прабабушки был тяжелый характер: она всегда 

устанавливала свои военные порядки (даже после войны), строго доводила 

все дела до конца, не любила фальшь и обман. Именно поэтому, когда 

выбирали командиров, прабабушка сама выдвинула свою кандидатуру, (не 

смотря на то, что девушкам орудия не предлагали), ведь она ни в чём не 

хотела отставать от других. Лия Васильевна четко командовала своим 

орудием, участвуя в боях за освобождение захваченных фашистами земель.  

      «Сначала стреляли из немецких трофейных двадцатимиллиметровых 

пушек (пушки отличные, подвижные, на двух колёсах, лёгкие, ствол 

поднимался до девяноста градусов)» – рассказывала прабабушка. Когда  

закончились снаряды, им дали двадцати пяти миллиметровые пушки – 
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русские. Они были хуже немецких (неподвижные, тяжёлые, ствол 

поднимался лишь до восьмидесяти градусов). Эти пушки бойцы оставили в г. 

Ярославле. Потом получили сорокамиллиметровые пушки, которые были 

намного лучше прежних: подвижные, на четырёх колёсах, ствол поднимался 

на восемьдесят пять градусов. «Объездили почти всю Белоруссию, и более 

повреждённой земли я не встречала», - вспоминала прабабушка.  

      Закончила войну Лия Васильевна в Восточной Пруссии, 

демобилизовалась в 1946 году. После войны попала в Крым. В селе Шанхай 

работала заведующей клубом. Потом приехала в Симферополь, где училась 

на физико-математическом факультете, но доучиться не смогла, так как 

стипендия была 220 рублей, а булка хлеба стоила 100 рублей. Нужно было 

или умирать с голоду или воровать, но прабабушка не хотела делать ни того, 

ни другого, и поэтому пришлось бросить учёбу. Лия Васильевна вернулась в 

село Каратузское, где ее мать работала на ягодном участке. Лия Васильевна 

не нужна была ни отцу, ни матери: говорили, что у них хлеб только для себя. 

Лия Васильевна долго не могла найти работы, но потом пошла учиться в 

медицинское училище города Абакана, а позже переехала в г. Ачинск, где 

окончила учебу. После этого она возвращается в Каратуз, где немного 

поработала в больнице. Потом уехала в Туву, где жила и работала 

медицинским работником 17 лет. По возвращению в Каратузский район ее 

направили работать в деревню Еловку, где она и проработала фельдшером до 

пенсии. 

       У Лии Васильевны было пятеро детей: две дочери и три сына. Все они 

сейчас проживает в с.Каратузское. 

        Моя прабабушка имела многочисленные награды: орден Отечественной 

войны второй степени, медаль «За отвагу», медаль «За Победу над 

Германией», юбилейные медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» , 30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 60 лет 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

       В 2009 году Лие Васильевне, как ветерану Великой Отечественной 

войны, дали благоустроенную квартиру на земле в с.Каратузское, где она и 

прожила до конца своей жизни. Мы, ее дети, внуки и правнуки, всегда и во 

всем помогали ей, а она нам. У нее всегда была светлая память, до 

последнего она помнила математические формулы, ставила своими 

вопросами по математике в тупик современных учеников. Лия Васильевна 

красиво и грамотно говорила, с большим желанием выступала перед 

школьниками на встречах, организованных районной детской библиотекой. 

Прабабушка очень любила заниматься огородом, у нее был большой сад. 

Была одна беда: в конце жизни Лия Васильевна почти не видела, но все равно 

не теряла оптимизма, критиковала современную власть и была полна 

бодрости и энергии. 

        К сожалению, у Лии Васильевны сохранилось не так много фотографий 

(особенно военных). Она рассказывала, что многие потерялись при 

переездах, а какие - то пришлось выбросить, так как со временем они пришли 

в негодность. 

       Выводы: узнав о жизни моей прабабушки, на войне и в мирное время, я 

понял, как трудно было женщинам на фронте, хотя они и не сознавались в 

этом, но между словами это всегда проскальзывало (особенно в бытовом 

плане: негде было постирать бельё, переодеться, много было внимания со 

стороны мужчин). Но они думали не о трудностях, а о Победе над врагом, и 

все радовались, когда она наступила. Я поражен мужеством, героизмом, 

жертвенностью советских солдат, среди которых было немало таких хрупких 

девчонок, как моя прабабушка. Их участие в войне это уже подвиг. Смогут 

ли современные девчонки повторить их судьбу? Сомневаюсь!  

      У войны действительно не женское лицо, но, мне кажется, что именно 

участие женщин на многих участках фронта (медсанбат, связь, ПВО) 

помогло победить. 
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      Я очень любил свою прабабушку, всегда гордился, и буду гордиться ей и 

ее подвигами. 
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Слева на право: брат отца, младший брат Лии Васильевны, отец – Василий 

Коронов, Лия Васильевна, мать – Александра Коронова. 
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Ветераны Великой Отечественной войны Каратузского района (первая справа). 
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Выступление перед школьниками в районной детской библиотеке. 
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