
Шумерлинский район, 
2020 г. 

О Никитиной Александре Васильевне.  
Издание приурочено к празднованию 85-летия  

Шумерлинского района и празднованию 
75-летия Великой Победы. 

Никитина Александра 
Васильевна 

 (в центре) вместе с девушками-солдатками 

 

Время героев, обычно ты кажешься про  шлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

 Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле! 

МБУ «Централизованная система библиотечного и 
архивного дела Шумерлинского района» 

ул. Чайковского, д. 1 

Телефон: +7(83536)2-66-30 

Эл. почта: shumrazbs@mail.ru 

Адрес сайта: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891 

Мы в социальных сетях:  

https://ok.ru/profile/566829377499  



  Родилась 26 апреля 

1922 года в деревне 

Верхние Карабаши 

Марпосадского рай-

она. В 1931 году она 

поступила учиться в 

первый класс Крас-

нооктябрьской 

начальной школы. 

Она была первой 

ученицей, окончив-

шей начальную 

школу. После 5 

класса в 1936 по 1939 годах училась в Хо-

дарской школе. После окончания этой шко-

лы поступила учиться в Калининское пе-

дучилище Вурнарского района. Не успев 

сдать выпускные экзамены училища, два-

дцатилетняя девушка оказалась, 10 апреля 

1942 года, на войне. Вместе с девушками из 

Чувашии она была определена в отдельный 

101 женский батальон II Украинского фрон-

та частей воздушного наблюдения оповеще-

ния связи. Вскоре эта девушка, которая, по 

мнению командиров, была ниже травы, тише 

Защищать Родину из Краснооктябрьского 

сельсовета добровольцами ушли 212 человек. 

Среди мужчин была одна женщина — Алек-

сандра Васильевна Никитина. Односель-

чане были и танкистами, и артиллериста-

ми, воевали в десантных войсках, во флоте, 

выносили с поля боя раненых и, конечно же, в 

пехоте. Все они приближали День Победы.  

воды, стала начальником наблюдательного по-

ста. На этих постах, находящихся на расстоя-

нии 10 км друг от друга, молодые девушки, 

заменившие мужчин, должны были распознать 

марку и направление пролетающих мимо само-

лётов и сообщать об этом командованию. Ко-

манда, состоящая формально из 7 человек, но 

фактически из 3-5, жила в тяжёлых условиях: в 

землянках или оставшихся после бомбёжек 

домах. «Война есть война, никому не было 

легко. В одну из бомбёжек был уничтожен 

один пост, где были молодые девушки. Это 

было для нас тяжёлым ударом.» — вспоминает 

она. По июль 1945 года служила наблюдателем 

пункта воздушного оповещения. Передавала 

сведения о самолётах противника. Александра 

Васильевна до самого окончания войны нахо-

дилась в действующей армии, освобождая Ро-

дину от немецко-фашистских захватчиков. 

Она внесла достойный вклад в дело Победы 

над врагом. Во время войны была награждена 

медалями. 

Война закончилась. В июле 1945 года Алек-

сандра Васильевна демобилизовалась и верну-

лась в родные места. Уже с августа начала ра-

ботать в Краснооктябрьской школе учительни-

цей начальных классов. В мае 1948 года вышла 

замуж за Петра Никитича Никитина. С лета 

1950 года до сентября 1954 года работала биб-

лиотекарем в Лесноколхозной сельской биб-

лиотеке. С сентября 1954 года до выхода на 

пенсию работала в Краснооктябрьской средней 

школе учительницей начальных классов. «Как 

бы ни тяжела была послевоенная жизнь, вери-

ла в лучшее, не опускала рук, боролась за сча-

стье», — говорит ветеран Великой Отечествен-

ной войны. Её радует, что общество, государ-

ство не забывают ветеранов. Вместе с мужем 

вырастили и воспитали четырёх детей. Алек-

сандра Васильевна никогда не забывала родную 

школу. Она постоянно принимала участие на 

торжественных митингах, посвящённых Дню 

Победы, торжественных линейках в честь дня 

знаний и последнего звонка. Она вела активный 

образ жизни, интересовалась литературой о 

здоровом образе жизни и являлась примером 

для молодых. Александра Васильевна в 1977 

году вышла на заслуженный отдых, оставив о 

себе только хорошие отзывы как о наилучшем 

педагоге. Она продолжала встречаться с моло-

дёжью и школьниками, где делилась воспоми-

наниями о своём фронтовом прошлом. Моло-

дым хотела бы она пожелать любить свою Ро-

дину, уважать друг друга.  

 

Шумерлинский район Чувашской Республи-

ки «Новости» К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: она сражалась за Роди-

ну…»» / Г. ЯКОВЛЕВ, учитель. — [http://gov.cap.ru/

info.aspx?gov_id=77&id=2973610&type=news&page=8&size=20]. 

Никитина Александра  
Васильевна 26.04.1922-17.08.2015 гг.  


