
  

 

 

Оберман Анна Дмитриевна. 
 

Моя прабабушка - Оберман Анна Дмитриевна, ветеран войны и труда. 

Когда началась война ей было 16 лет. Анну Дмитриевну направили в город 

Красноярск, в школу фабрико-заводского образования (ФЗО), которую она закончила на 

отлично по специальности стрелочник на железной дороге, но стрелочницей работала не 

долго.  

К этому времени и отец, и трое братьев ушли на фронт, мама осталась одна. Анна 

Дмитриевна попросила перевести ее в г.Иланск, поближе к матери. Там мою прабабушку 

определили учеником парикмахера при железнодорожной парикмахерской. Она быстро 

освоила и эту профессию, сдала экзамен на высшую категорию мастера. До конца войны 

она работала в парикмахерской при вокзале, обслуживая как пассажирские, так и военные 

поезда. 

Г.Иланск был "перевалочной" станцией Красноярской железной дороги, с большим 

депо, в котором поезда заправлялись и стояли по 30 минут, а затем продолжали свой путь. 

В конце войны с Германией, после страшных боев на западе с гитлеровской армией, наши 

войска переводили на восток - где шли бои с Японией. Порой приходилось работать по 20 

часов в сутки. Бывало, когда приходил "литерный" - поезд со старшим офицерским 

составом, дежурная по вокзалу вызывала Анну Дмитриевну, даже ночью. Когда она стригла 

старших офицеров, полковников, генералов - рядом всегда находился адъютант. Он садился 

за столик, клал пистолет и наблюдал за ее работой. Бритвой пользоваться запрещали и 

каждое движение контролировалось. Было немного страшно. 

Но тяжелее всего было подстригать молодых 

солдат - душа болела - а они счастливые, что живы, 

снова ехали на войну. Анна Дмитриевна каждого 

старалась подбодрить и для каждого находила 

приветливое, ласковое слово. Начальнику вокзала 

часто приходили письма с благодарностью за ее 

работу. 

Прабабушка вспоминала военные и 

послевоенные годы, это суровое время, с грустью и 

горечью: голод, невыносимый труд, работа на полях, 

невзирая на погоду. Помогали фронту - вязали носки, 

отправляли посылки, кто, что мог. 

Старшие братья вернулись с войны живые, хотя 

и с тяжелыми ранениями. Младший брат Иван 

вернулся только после войны с Японией. 

2Г класса 
(классный 

руководитель 

Орлова Л.В.) 



Когда война закончилась, Анна Дмитриевна не сменила профессию и проработала 

мастером-парикмахером 47 лет. Вся ее трудовая книжка заполнена записями о наградах и 

благодарностях за труд. Почти всю рабочую деятельность ее фотография была на доске 

почета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 Алексей - средний брат                            Иван - младший брат  

 

Правнук: Артём Алёшин 

 


