
 

 

 

 

 

Харюшина (Чепурных) Анна Григорьевна 
Родилась 5 февраля 1921 года в деревне Ременщина Юрьянского р-на, в 

семье крестьянина. В семье было двое детей - дочь и сын. Анна окончила два 
класса. 21 мая 1941 года вышла замуж в деревню Бородянщина за Чепурных 
Сергея Игнатьевича.  

До того момента, как Анна ушла на фронт, молодая семья прожила 
один год. На фронт брали всех и женщин, и мужчин не спрашивая желания. 
Женщин брали только бездетных, а так как семья Чепурных не успела 
завести детей, Анну призвали на Великую Отечественную войну в 1942 году 
Медянским РВК, в возрасте 21 года. Муж Анны остался при доме, его на 
войну не взяли, из-за инвалидности с детства.  

Анна прошла всю войну до Берлина в звании младшего сержанта, 
выполняя обязанности, по ее словам, фронтового повара. Что было на 
фронте, Анна Григорьевна не рассказывала, но по записям архивных 
документов, медаль «За боевые заслуги» она получила за отважный подвиг: 
«Чепурных Анна Григорьевна за то, что 31.03.1944 года, при прорыве сильно 



укрепленной полосы переднего края противника и по овладению опорным 
пунктом Проскурнигино, Псковского района, Ленинградской области в 
расчете которого находилась т. Чепурных, мелким минометным огнем 
уничтожила огневую точку противника, при ее яростной контратаке, с целью 
вернуть захваченный нами опорный пункт, уничтожила до 10 чел. немцев».  

Военные фильмы - она не смотрела, говорила, что все в них неправда. 
После Победы в Великой Отечественной войне, Анна домой вернулась в 
августе 1945 года к любимому мужу, с которым в дальнейшем родили 
пятерых сыновей и одну дочь.  

За рождение шестерых детей была награждена медалью «Медаль 
материнства» 12 февраля 1962 года.   Прожили Анна и Сергей в мире и 
согласии всю жизнь. Сергей был человеком спокойным и уравновешенным, а 
Анна отличалась сильным и властным характером, поэтому муж с ней 
никогда не спорил. В Бородинщине Анна работала в колхозе на 
овцеводческой ферме бригадиром.  

В 1959 году семья Чепурных переехала в деревню Касьяного 
Слободского района, где и прожили Анна и Сергей всю жизнь. Здесь Анна 
Григорьевна до пенсии работала разнорабочей в колхозе.  

Умерла в возрасте 88 лет, 5 июля 2009 года. 

 

Информация из интернета: 

1. Чепурных Анна Григорьевна 

Год рождения: __.__.1921  
место рождения: Кировская обл., Юрьянский р-н, д. Раменшина  
№ наградного документа: 89  
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1521593495 

Орден Отечественной войны II степени  
 

 



 

2. Год рождения: __.__.1921  
красноармеец  
в РККА с __.__.1943 года  
место рождения: Кировская обл., Юрьенский р-н, д. Ремалщино 

№ записи: 1107777616 
 

 

3. Звание: красноармеец  

в РККА с 08.04.1943 года Место призыва: Медянский РВК, Кировская 
обл., Медянский р-н 

№ записи: 30847748 
Медаль «За боевые заслуги»  

 
№: 13/н от: 23.04.1944  
Издан: 1084 стрелкового полка 310 стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта /  
Архив: ЦАМО 
фонд: 33 
опись: 690155 
ед. хранения: 490 
№ записи: 30847701  
 
Архивные документы о данном награждении 



Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к 

нему  

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


