
Не забыть тех трудных дней. 

        Недавно наша страна 

отметила 75-летие Великой 

Победы над фашистской 

Германией. Нет ни одного 

человека, ни одной семьи на 

которой бы не оставила свой 

след та страшная война. С 

каждым годом всё меньше 

остаётся тех, кто стал очевидцем 

того не простого времени. В 

рамках проекта #Мы-память-

бережно-храним хочется 

рассказать о воспоминаниях 

моей подопечной Ярышкиной 

Антонины Семёновны. Родилась 

Антонина Семеновна 4 декабря 

1931 г. в селе Каралык 

Большеглушицкого района. 

Когда началась война ей не было 

и 10 лет. Вспоминает, как в 

самом начале войны забирали на 

фронт отца, со слезами 

провожала его семья и 

односельчане. Но не прошло и 

года, и в мае 1942 года пришла похоронка на отца.  

       Вся работа легла на плечи женщин и детей. Не хватало рабочих рук, и 

дети вместе с матерями работали на плантациях, выращивали овощи, пасли 

скот. И тогда, ещё совсем юная Антонина, наравне с матерью ходила на 

любую работу. А ещё её обязанностью стало присматривать и ухаживать за 

младшей сестрой Марией, которой не было и 2 лет. Очень рано научилась 

косить косой и готовить еду на таганке. Мечтала получить образование, но 

война внесла свои коррективы, Антонина Семёновна закончила всего 4 

класса. 

     С будущим мужем Николаем познакомились, когда он приехал со службы 

в отпуск. Его призвали в 1944г., когда ему не было и 17 лет. Война близилась 

к концу, поэтому в боевых действиях участвовать не пришлось. Пройдя 

подготовку, он был направлен в автороту 105 Гвардейской воздушно-

десантной Венской дивизии г.Кострома, где и прослужил долгие 7 лет. За 

хорошую службу полагался отпуск. И вот во время отпуска они и 

познакомились. А потом Антонина дождалась его из армии и 1 мая 1951 г. 

сыграли скромную свадьбу. В мире и согласии прожили с мужем Николаем 

Ивановичем 66 лет. 



Вырастили троих прекрасных детей, двух дочерей и сына. Прошло 4 года, 

как похоронила супруга. Сейчас Антонину Семёновну радуют 6 внуков, 9 

правнуков, 4 праправнука. Стало традицией всей семьёй собираться 9 мая в 

родительском доме. 

Фотографии отца - Сердечного Семёна Александровича и мужа Ярышкина 

Николая Ивановича в составе Бессмертного Полка проносят учащиеся 

Фрунзенской средней школы и внучка с правнучкой в г. Самара. Имя отца 

Антонины Семёновны занесено в Книгу Памяти и стало известно место его 

захоронения-станция Погост Волгоградской области. 

       За самоотверженный труд в военные годы Антонина Семёновна 

удостоена звания «Ветеран ВОВ». 

       Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого участника тех 

страшных событий навсегда вписаны в мировую историю. Ни при каких 

условиях нельзя забывать о тех, кому необходимо наше тёплое отношение и 

внимание, уважение и почтение. 

Низкий поклон Вам, Ветераны! 
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