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К  50-летию Победы

Здесь каждая вторая баба Была жена, супруга верная,Пока не прибыло 'из штаба Письмо, бумажка похоронная,Что писарь написал вразмашку. 'С тех пор как будто похороненная Она той малою бумажкою.Пылится платьице бордовое—Ее обнова подвенечная,Ах доля бабья, дело вдовое, Бескрайнее и бесконечное!Она войну такую выиграла! Поставила хозяйство на ноги!Но, как трава на солнце,То счастье, выгорелочто не встанет заново;
Б. СЛ УЦ К И Й .88 лет да плечами Падериной 3 . Г., большая, трудная жизнь. У тех, кто пе режил войну, сердечные раны никогда, наверное, не заживут, а тяжелый труд, который лег на плечи женщин в те го ды, теперь в каждой косточке.Зинаида Георгиевна* родилась и вы росла в С г. Кулакове. Вышла замуж .ь-ь'Па дерни а Егора Александровича, уе Mi. л отсюда, родила ему двух сын о вей п двух дочерей. Перед самой вой ной вернулась с семьей к своим родным в Ст. Куликово. Были тогда молодые и сильные, трудностей не замечали. По

на конюшне, одной надо было напоить 200 лошадей, а воду поднять вручную из колодца.
II вот однажды зимним вечером при езжает председатель. «Собирайся, Ольга Васильевна, поедем в район».—Д а что ж я натворила, — испугалась она.—А вот там и разберемся.Всю дорогу ехала и боялась...Н а п р а с н о  боялась О л ь га В а с и л ь е в н а. Там, врайонном центре, в конторе на собра нии вручили ей медаль «За доблестный труд». Д а еще и премию дали 100 руб. лей.Шемякина Евдокия Михайловна выш ла замуж перед войной и с мужем уе хала в поселок Переходный. М уж а, Ш емякина Андрея, Прокопьевича, призвали на фронт в 1942 г. До сих пор тетя Дуся вспоминает, как провожала она вместе с детьми мужа. Вышли на доро

гу за поселок. М уж словно чувствовал, что не вернется— крепко обнимал же ну, не мог оторваться от детей: то од ного поцелует, то другого. Андрей Про копьевич не забывал, часто писал пись ма, в которых просил чаще писать ему: «Я буду очень рад, буду жив, увидим ся». А в 1943 — принесли ей похоронку. Осталась Евдокия Михайловна с тремя детьми. Работала на заготовке дров для драги. В день нужно было выполнить норму 8 кубометров. А пилить-то прихо дилось вручную—лучком.Не так давно до Евдокии Михайлов ны дошла награда, когда-то предназна ченная мужу, Андрею Прокопьевичу, но не врученная ему в свое время.Среди молчаливых высот безымянныхОн где-то лежит иод фанерной. звездой...Сколько долгих ночей снова вспоми идет Евдокия Михайловна свою моло

дость,- мужа, жизнь, прожитую без не го. Живет в нашем поселке еще одна вдова Назарова Таисья Матвеевна. 28 ян варя ей исполнился 91 год. До войны она жила со своим мужем в Кировской области, Уржумском районе, в поселке Поченок-Покровский. Забрали мужа, На зарова Ивана Осиповича, с самых пер вых дней войны, а в декабре 1941 г принесли II о х о р о н к у. И осталась она одна с четырьмя детьми. Рабо тала Таисья Матвеевна в колхозе «Крас ная звезда».И еще одна вдова Козулина Мария Тимофеевна, наша землячка, во время войны она работала в колхозе «Крас ный партизан». Эти две женщины жили в разных уголках России, но судьбы у них похожи. М уж а Марии Тимофеевны, Семена Никифоровича, тоже забрали в начале войны, а в марте 1942 г. принес ли похоронку. А детей-то было у нее се меро, и все мал мала меньше. Хорошо, что старшие сыновья были почти взрос лые—матери помощники, но и их заб рали на фронт бить фашистов. Одного —в 1942 г., а другого — в 1943 г. На материно счастье, вернулись дети с вой ны.Д а, трудно было ✓  людям на фронте, но нелегко жилось и в тылу нашим род ным и близким, которые недоедая, недосыпая, без выходных и отпусков, в нужде и холоде трудились, чтобы снаб дить фронт оружием и боеприпасами, одеждой, обувыо, пропитанием, да еще должны были растить и воспитывать де тей, поддерживать немощных стариков.Я помню слезы матери моей В тот день, когда вручили похоронку, # Н жизнь ее— на волосочке тонком—И как соседи встали у дверей.Но надо жить, свою беду не пряча,И вековать несладкий вдовий век. Они теперь давно уже не плачут, Ведь привыкает к горю человек.

р в ысолдатские
Сколько вдов солдатских по стране нашей. Нельзя забывать о них, 

потому что на их долю выпали такие тяжкие испытания, которые, пожа 
луй, не легче тех, что были на войне. Тем, кто воевал, обязаны мы и 
жизнью своей, и благополучием.

Эта статья о вдовах нашего поселка, о тех, кто жил здесь всегда, 
о тех, кто приехал сюда уже после войны, по воле судьбы. Это Па 
дерина Зинаида Георгиевна, Козулина Мария Тимофеевна, Шемякина Ев



строили временную избушку, планировали поставить дом, но началась вой на и все изменила. М уж ушел на фронт в августе 1941 года. И осталась она одна с четырьмя детьми, а пятого носи ла под сердцем. В декабре 1942 г. по лучила «похоронку». Пятеро детей п од на работница. А работала она на фер ме. Управится на ферме - и н а  поля. <<А что о себе рассказывать?— говорит Зинаида Георгиевна. — Работала как .  все- по 16 и более часов в сутки. Быва л о, и детей по нескольку дней не виде . уйдешь на ферму затемно и при дешь домой . с полей—уже темно. Что только не приходилось делать в войну!» Вот о таких, как тетя Зина, писал дюзт М. Исаковский:За все тыбралася без страха,И как в поговорке какой, была ты и пряхой, и ткахой,
Ъ мела- иглой и пилой.Рубила, возила, копала—Д а разве же все перечтешь?.А в письмах на фронт уверяла,Что будто б отлично живешь.Д а , успеть надо было везде: и на ра боте, и дома. Хорошо кормилица выру ‘шла, коровушка Бусенка. А сено-то и заготовить надо, и доставить. Заготов ленное сено оставалось в копнах, не на чем было привезти, возили его на нар тдх.Много тяжких испытаний выпало на долю Зинаиды Георгиевны, Метается ?только удивляться, откуда эта маленькая, хрупкая женщина брала силы, чтобы все пережить и сохранить в себе ту доброту, которая отличает ее и по сей день.Павлова Ольга Васильевна жила до войны с мужем в Первомайском свино- сов х озе В 3 940 год у м уж а , .  Козы рев а Ивана ^Дмитриевича, призвали на дейст внтельную службу. На фронт попал с первых дней войны. Маленькая, худень кая женщина осталась с тремя детьми. Никакой работы не боялась Ольга Ва енльевна: она и ягнят выхаживала, а весной работала на тракторе прицепши ком, обеды развозила на поля, а̂ осенью вязала снопы. Успеть нужно было и для дома дров припасти, и детей накормить. В совхозе летом пасла овец, а зимой—

докия Михайловна, Павлова Ольга Васильевна, Назарова Таисья Матве 
евна.

года. Салют 
ождеииом Севастопо

ле;

Граница С С С Р  
ча (снимок из И ТАР— ТАСС).

В нашем поселке многие награждены медалью -«За доблестный труд в Вели кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». В с е  д л я  ф р о н т а ,  все дляп о б е д ы !  С т а к и  м призывом правительство обратилось к тр ужены кам тыла, и этот призыв нашел горя* чин отклик в сердцах наших односель чан. А каково было им, труженикамтыла! О х , как нелегко. Сильно опустела в войну наша деревня. Сначала уш ли на действительную службу молодые мужчины, а в 1942 году уже и мужчин в возрасте позвала к себе война. Остались в колхозе «Красный партизан» женщины, дети, старики. Вот как вспо минают о. тех, далеких трудных военных годах наши землячки Падерина Зи наида Георгиевна, Шестакова Клавдия Петровна, Потехина Клавдия Тимофеев на.—Во время войны в колхозе было много скота, и женщины работали на коровнике, телятнике, выращивали хлеб, овощи. Управятся с кбровами—и на ноля, да все пешком. Работали от темна до темна. А труднее всего было тем, у кого #дети мал-мала меньше. На ра боте надо успеть, да прибежать домой управиться и детей накормить. Во вре мя уборочной давалась норма: успеешь норму сделать—отпустят, а нет — и ночь прихватишь/ Трудно было не толь ко взрослым, но и детям. Они во всем помогали взрослым. Всю зиму собирали золу для удобрения, а весной рассыпа ли ее по полям, помогали сеять, пололи хлеба, заготавливали сено, копали кар тошку.И все эти женщины, словно сгово рясь, повторяют, что ничего особенного, героического они не делали, а работали, как все.Дорогие наши земляки, дорогие жён щнны! Спасибо, что вы ждали и люби ли своих мужей и отцов, воспитывали детей и работали, работали за себя и за тех, кто воевал.Низко кланяемся вам йсем и желаем здоровья и долгих лет жизни! ,
А. П РО КО П ЕН КО ,‘ зав. клубом.п. Кулакове.


