
 

 
 
 

 

Чем меньше остаётся      жить,  

Тем больше жаркого стремленья 

Терзаться, мучиться,спешить. 

И с прошлым рвать без сожаленья. 

Как будто впереди сто лет 

И можно всё переиначить, 

И твой закат – ещё рассвет, 

И долгий путь ещё не начат. 

 

Иван Кучин 

 

Не бывает бесконечной жизнь. Бесконечна память, хранящая прошлое, 

ушедшее уже безвозвратно. Люди всегда ощущали потребность оставить 

потомкам хронику своего времени. В памяти народа навсегда сохранится 

образ советской женщины, жены, патриотки, труженицы, солдатской матери, 

которые вдохновляли отцов, мужей, сыновей на подвиги теплом своих 

сердец.  

 

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и труда 

многоуважаемая Антонина Евгеньевна Семичёва. О ней много писали в 

«Трудовой славе» и «Тамбовской правде». Хочу поделиться с читателями 

нашей любимой газеты своими воспоминаниями об этой чудесной женщине, 



чья юность пришлась на военную пору. 

 

Перебирая семейный архив, увидела запись: «Давно прошла моя юность 

военная, но она, кажется, рядом со мной. В конце декабря 1942 года я и мои 

подруги, вместе с провожающими нас, стояли на перроне нашего вокзала в 

ожидании поезда. Матери, сёстры нежно обнимали, целовали новобранцев, 

наказывали возвращаться домой. Сели мы в товарный поезд, матери плачут, 

моя мама… хотела помахать мне, да, смахнув слёзы, резко опустила руку. 

Нам кричат: «Возвращайтесь назад!», а мы в ответ: «Разобьём врага, с 

Победой вернёмся домой».  

Так началась военная жизнь в Балашове, Борисоглебске. Наши войска 

сражались за Сталининград и освободили его зимой 1943 года. Наша батарея 

расположилась в Бахмотчи и Конотопе. 

Шли тяжёлые бои в Киеве, Нежине. Вспоминаю, как отметили 8-е марта. 

Круглые сутки расчёт был у своих приборов в две смены: если нет налётов, 

собирались девушки в землянку и мечтали. Вдруг дневальный кричит нам: 

«Всем в оперативную, к командиру батареи». Мы приуныли. «О чём 

приуныли? - сказал комбат Филёв. - Сегодня ваш праздник!». Затем 

поздравил девушек с женским днём 8 марта. А Виктор Илюшкин сказал: «Я 

дарю Вам стихи». Прочитал стихотворение «Зоя», ещё о паспорте 

Маяковского. Тогда и песни надо спеть. Комбат взял баян, а играл он 

профессионально. Мы запели песни «В землянке», «Священная война», и тут 

объявили тревогу. Три часа мы вели воздушный бой. Вот фашист не дал нам 

песню допеть». 

Песни! Как они помогали бойцам на фронте! И не удивительно, что около 

этих песен воюющий солдат как бы отогревал своё сердце, продрогшее на 

холодном ветру окопной жизни. 

Так и сейчас, слушая «День Победы», не перестаёшь удивляться тому, как 

слова этой песни очень верно отражают мысли и чаяния солдата тех далёких 

военных лет. 

Казалось бы, на войне не место женщине. Но в то грозное время, когда 

решалась судьба советского государства, сколько молодых женщин и девчат 

ушли в армию и на фронт. Об этом говорит «Книга памяти» и «Они 

вернулись с Победой». Откройте их, полистайте. 

Два с половиной года прошла Антонина Евгеньевна по той ужасной войне, 

познав горечь военных лет и радость Победы. 

После демобилизации вернулась на родную Тамбовщину, в Сатинку. Жизнь 

продолжалась. 

Антонина Евгеньевна - педагог с большим стажем работы.  

Девочка с небесно-голубыми глазами мечтала о том, что когда вырастет 

большой, станет учительницей и будет вести уроки. Мечта её осуществилась. 

Получив направление, в должности директора школы, она едет в Анновку. 

На примере хороших людей она воспитывала школьников быть 

трудолюбивыми, честными, ценить и беречь добро, любить Родину.  

А вот что писал селькор районной газеты А. Даньшов о той Анновской 



школе: «Три ряда парт, две доски, и учились одновременно два класса, 

обычно первый и третий или второй и четвёртый. Учителю приходилось из-

за этого постоянно переключать внимание с класса на класс… К учительнице 

своей, Антонине Евгеньевне Кондратьевой, я относился с благоговением, 

уважая её за то, что она - учительница. Я ещё не знал тогда, что Кондратьева 

была фронтовичкой… С её помощью мы «распечатали» и осилили первую 

книжку - «Букварь» и вообще овладели грамотой». 

Народная мудрость гласит: «Рассчитываешь на год - засевай поле, 

рассчитываешь на десятилетия - сажай фруктовые деревья, рассчитываешь на 

века - работай с людьми и воспитывай». 

Антонина Евгеньевна Семичёва пользовалась большим уважением у всех, 

кто её знал: у людей, с которыми рядом работала и жила, у родных и 

близких, односельчан, чьих детей воспитывала и учила. После Анновки она 

долгие годы работала в детском саду - сначала заведующей, потом 

воспитателем, оттуда и ушла на заслуженный отдых. 

Продолжала работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, вела 

активный образ жизни. Перебирая её почту, нашла открытку с обращением, 

которое глубоко меня тронуло: «Дорогая соседушка! Поздравляю…». 

Наступит очередной май, и вновь вспомним мы о тех, кто завоевал нам мир и 

свободу. Вновь соберутся у памятника погибшим воинам ветераны войны. А 

их, седых ветеранов, осталось так мало на земле… 

Светлая память поколения победителей воспета в сборнике стихов и очерков 

«Я знаю войну через память отцов…», изданном в нашем районе в 2015 году, 

и есть там стихотворение, посвящённое Антонине Евгеньевне. А написала 

его наша всеми любимая и уважаемая Римма Михайловна Самородова.  

 

«Митинги, праздники, встречи… 

На правах ветерана – бойца 

Она вспоминает о вечном,  

Зажигая рассказом сердца. 

Хрупкая, добрая, прямая – 

Судьба народа и страны. 

Как память вечная, живая,  

Пришедшая с той войны. 

 

Думаю, многие вспомнят Антонину Евгеньевну Семичёву, простую русскую 

женщину с нелёгкой судьбой, а о величии её души и богатстве сердца уже 

говорить не надо. Вспомните о ней добрым словом. Ей 22 декабря 

исполнилось бы 94 года, не дотянула… 

  

                                                                            Мария Семичева 


