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Война прошлась 
по женским судьбам

Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».

Живут рядом с нами пожилые, ничем с виду не приме-
чательные люди. Но когда начинаешь с ними беседовать, 
узнаёшь много интересного. А война осталась в воспоми-
наниях этих людей с самой горькой стороны, и на просьбу 
рассказать о войне отвечают почти одинаково: «Да что 
там рассказывать, жили мы плохо, голодно. Ждали, когда 
наступит победа».

Из Падеринского сельсовета за годы Великой Отече-
ственной войны было призвано на фронт 160 мужиков, 
а не вернулись 140. Героев среди них не было, солдаты 
просто выполняли приказ – и гибли в первом, втором, а 
самые везучие в третьем бою, только одному из десяти 
посчастливилось вернуться к своим семьям. Но почти все 
из них были ранены, контужены, искалечены.

Одним из первых, в октябре 1941 г., ушел на фронт Се-
менников Григорий Иванович, а дома осталась двадцати-
семилетняя жена Лидия Егоровна (14 марта 2015 года ей 
исполнилось бы 100) и трое детей: старшей Кате – 6 лет, 
Виктору – 3 года, Валентине –1 год. Младший лейтенант 
Семенников погиб в боях под Ржевом 18 февраля 1942 
года, когда ему еще не было и тридцати лет.

Детям погибших фронтовиков жилось тяжело. Рядом не 
было надежного отцовского плеча, да что там говорить, 
даже материнской ласки. Чтобы прокормить детей, ма-
тери трудились с раннего утра до позднего вечера. Ли-
дия работала дояркой, а летом помогала на покосе. Еще 
коров пасли попеременно, если подходила их очередь. 
Лидия оставляла детей на пастбище, а сама шла домой, 
чтобы постирать, сварить и «обиходить» огород. Дети 
варили «манную кашу» из корней лопухов, зорили пти-
чьи гнёзда и варили яйца. Зимой мать оставляла детям 
чугунок вареной картошки и блюдо квашеной капусты и 
уходила на целый день на работу.

Всю трудовую жизнь Лидия Егоровна проработала на 
ферме дояркой, телятницей. В 1955 году ездила в Мо-
скву на ВДНХ в составе делегации Далматовского района 
Курганской области за успехи в труде. Всю жизнь она 
сохраняла верность мужу и воспитала детей дружными и 
трудолюбивыми. А во время войны в маленький уютный 
домик в Падерино приехала эвакуированная из Ленин-
града польская семья (женщина работала в школе учи-
тельницей, а сын Гондик играл с детьми), а в 1942 году 
в семью взяли ещё мальчика Петьку из Ленинградской 
области. 

Всех старалась накормить Лидия Егоровна. Помога-
ла корова-кормилица, овцы и куры, большой  огород. А 
дети помогали чем могли. Пилили дрова: мать – с одной 
стороны, а они все трое тянули пилу с другой. Вечера-
ми помогали прясть пряжу, вязали варежки и носки для 
фронта. Дети хорошо учились в школе, а после занятий 
собирали колоски, заготавливали корм для скота на фер-
мах, помогали убирать и доить коров.

Когда закончилась война, все кругом радовались, 
плакали, обнимались и говорили: «Тяжелое это время – 
война. Дай Бог, чтобы никогда её больше не было».

Пусть здравствуют еще долгие годы дети войны, а наш 
долг – окружить их своей заботой, вниманием, любовью.

Т. В. Бригида.

мы ждали Победу

аЗБУКа ПоБЕдЫ Этот дЕНЬ мЫ ПрИБЛИЖаЛИ КаК могЛИ

1942 год:
22 октября – Разгром советскими войсками немецко-финского десанта, пытавшегося захватить 
остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение в Ленинград.
25 октября-12 ноября – Нальчико-Орджоникидзевская оборонительная операция советских войск.
26 октября-29 ноября – Два крупных партизанских соединения под руководством С. А. Ковпака и 
А. Н. Сабурова осуществили параллельный рейд по тылам противника из района Брянских лесов до 
Правобережной Украины. 
19 ноября 1942-2 февраля 1943 – Наступательный период битвы под Сталинградом. 
19, 20 ноября – Переход войск Юго-Западного, Донского, Сталинградского фронтов в контрнаступление. 
23 ноября – завершено окружение 330-тысячной немецко-фашистской группировки под Сталинградом. 
24 ноября-20 января 1943 – Великолукская наступательная операция войск Калининского фронта. 
26 ноября – Начало формирования в районе Иваново французской авиационной эскадрильи «Нор-
мандия».

Всё дальше в прошлое уходят от нас годы войны. 
На смену одним поколениям приходят другие. Но 
память о тех, кто не вернулся с кровавых полей 
войны, грудью защищал независимость нашей Ро-
дины,  не жалея сил, работал в тылу, живёт в наших 
сердцах. Семьдесят лет – это большой срок. Нет 
в живых многих ветеранов, всё меньше и меньше 
остается участников трудового фронта, и даже тех, 
кто во время войны был ребенком. Дети войны – 
это особое поколение. 

ДемОБИЛИЗАцИя. Пере-
вод вооружённых сил и 
народного хозяйства 
страны с военного по-

ложения на мирное. Демобилизация 
по окончании Великой Отечественной 
войны началась 5 июля 1945 года 
и в основном закончилась к началу 
1948-го. За это время было уволено 
около 8,5 млн. человек, численность 
Вооружённых Сил СССР уменьшилась 
до 2 миллионов 874 тысяч человек. 

Великая Отечественная война вписала свои страницы в биогра-
фию женщин-фронтовичек родом из села Широковское. 

Только в 1943 году в Крас-
ную Армию были призваны 
шесть молодых девушек. 
Трое из них Буйнова (Мыль-
никова) Татьяна Ивановна, 
Никулина (Третьякова) Ана-
стасия Павловна и Поздыше-
ва Клавдия Александровна 
ушли на фронт в один день. 
В Кургане сформирова-
ли целый женский эшелон. 
Девушек-новобранцев от-
правили учиться в Калинин-
скую область на миномётчиц, 
зенитчиц в отдельный жен-
ский стрелковый запасной 
полк (ОЖЗСП). Между собой 
курсантки шутя расшифро-
вывали эту аббревиатуру как, 
«Ой, женщина, зачем сюда 
пришла?»

После учёбы широковские 
девушки продолжили службу 
на военных аэродромах под 
Ленинградом, где они гото-
вили площадки для взлёта и 
посадки самолётов, подве-
шивали авиабомбы, обслу-
живали самолёты У-2, кото-
рые доставляли продукты в 
блокадный город, следили 
за самолётами противника и 
сообщали об их местонахож-
дении на зенитную батарею. 
«Когда с нашей помощью 
сбили первый вражеский 
самолёт, – вспоминает По-
здышева К. А., – очень ра-
довались, а потом это стало 
обычным делом».

В составе 72-й отдельной 
з е н и т н о - а р т и л л е р и й с к о й 
б р и г а д ы  3 5 1  з е н и т н о -
артиллерийского полка воева-
ла стереоскопист Никулина          
А. П. Младший лейтенант Буй-
нова Т. И. полгода была участ-
ницей обороны Москвы. Позд-
нее с 22 октября 1943 года и по 
май 1945-го служила под Ле-
нинградом в составе зенитно-
артиллерийской бригады.

«В непогоду, распутицу 
тяжело гружёная машина с 
трудом преодолевала фрон-
товые дороги, – вспоминает 
красноармеец Коновалова            
А. В., которая прослужила 
шофёром с 13 июля 1942-го 
по 11 марта 1945 года. – При-
ходилось из брёвен выкла-
дывать настил, по которому 
проходил транспорт. Наша 
авторота постоянно находи-
лась на линии фронта». За 
участие в боевых действиях 
Анна Васильевна награжде-
на орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда» и 
Жукова.

Из села Широково также на 
фронт были мобилизованы 
Дебелова Анна Александров-
на, Запрудина Екатерина Ио-
сифовна (награждена орде-
ном Отечественной войны II 
степени), Запрудина Наталья 
Фёдоровна, Стрелова (Иван-
чикова) Фаина Васильевна 
(награждена медалью «За 
боевые заслуги»), Третьяко-
ва Мария Семёновна, Фо-
миных Анна Ивановна, Толо-
конникова Прасковья Фёдо-
ровна (награждена орденом 
Отечественной войны III сте-
пени). Связистками служили 
Никулина (Поташкина) Анна 
Фёдоровна, Мутина Мария 
Матвеевна (награждена ме-

далью «За боевые заслу-
ги»). Поташкина Екатерина 
Михайловна, медицинская 
сестра, лечила раненых бой-
цов в госпитале.

В нашем селе жила и ра-
ботала санитаркой в мед-
пункте Овчинникова (Куди-
нова) Мария Дмитриевна. О 
героических подвигах этой 
скромной женщины в белом 
халате никто не знал и не до-
гадывался. Оказывается, она 
была гвардии старшиной ме-
дицинской службы военно-
санитарного поезда на Ка-
рельском фронте. «19-20 мая 
1944 года в бою за высоту 
222 у д. Осиновка, Витебской 
области, под артиллерий-
ским огнём и бомбёжкой вра-
жеской авиации т. Кудинова 
оказала первую помощь 16 
бойцам и офицерам, вынесла 
с поля боя тяжело раненого 
командира батареи. В бою 
за д. Шудишен (Восточная 
Пруссия) за 2 дня в мае 1945 
года она оказала помощь 30 
раненым бойцам, вынесла с 
поля боя 8 тяжело-раненных 
красноармейцев и 21 офице-
ра». За участие в боевых дей-
ствиях награждена орденом 
Славы III степени и медалями 
«За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кёниг-
сберга».

Все тяготы военного ли-

д

холетия эти жен-
щины переносили 
наравне с мужчина-
ми. Их жизненный 
путь будет всегда 
служить образцом 
нравственной и ду-
ховной крепости, 
ярким примером 
патриотизма.

В. А. Широкова, 
с. Широковское.

Поташкина е. м.Толоконникова П. С.Третьякова м. С.

Стрелова Ф. В. Буйнова Т. И. Никулина А. П. Овчинникова м. Д.


