
По призыву сердца 

Моя бабушка, Павлова Мария Фёдоровна, родилась 18 марта 1927 года в селе 

Коваливка Сватовского района, впоследствии семья переехала в город Лисичанск на 

постоянное место жительства. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, бабушке исполнилось 14 

лет. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, 

мобилизации подлежали военнообязанные граждане четырнадцати возрастов – с 1905 по 

1918 годы рождения. Мобилизация населения в ряды Красной Армии осуществлялась 

двумя способами: добровольно либо по призыву. В первую очередь призыву подлежали 

граждане, достигшие призывного возраста, а также все военнообязанные мужчины и 

женщины. Поскольку бабушке не было 16 лет, она пошла на хитрость, приписав себе два 

года, и добровольно ушла на фронт. Некоторое время прослужила в качестве повара. В 

июне 1943 года на Южном фронте была сформирована 221-я стрелковая Мариупольско-

Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, в которой начала служить в 

должности связистки, осуществляя ремонт линий передач.  

С 1943 года 221-я стрелковая дивизия прошла боевой путь: Донбасская 

наступательная операция, Мелитопольская операция, Проскуровско-Черновицкая 

операция, Выборгская операция, Восточно-Прусская операция, Инстербургско-

Кёнигсбергская операция, Земландская операция, Хингано-Мукденская операция.  

В 1944 году бабушка вышла замуж за командира подразделения Георгия 

Николаевича Сенчева и, будучи уже в положении, вместе с дивизией дошла до 

современного Калининграда. Так гордо и говорила: «Я дошла до Кёнигсберга!». По 

настоянию мужа в ноябре 1944 года уехала в Лисичанск. В 1945 году родила сына Виталия. 

Даже имея грудного ребенка на руках, бабушка рвалась обратно на фронт – защищать 

Родину. Однако родные настояли на том, чтобы она осталась в Лисичанске. Расстояние 

между супругами внесло свою лепту, и в 1950 году произошел развод.  

С 1950 года бабушка работала на Брянковской центральной обогатительной фабрике 

– отгружала уголь. Там она познакомилась с моим дедушкой, Павловым Петром 

Карповичем – шофёром Брянковской ЦОФ. На момент начала войны дедушке было 16 лет – 

именно в этом возрасте немцы угнали его в трудовой лагерь в город Кёльн, который потом 

освободили англичане. В 1952 году бабушка и дедушка поженились и родили еще пятерых 

детей. В 1958 году семья переехала в село Хорошее Славяносербского района. В селе 

бабушка устроилась поваром в местный лагерь отдыха, где проработала до выхода на 

пенсию. 

Была награждена медалью «За отвагу» в честь освобождения «Миус-фронта», 

медалями в честь юбилейных дат ВОВ, а также орденом «Мать-героиня». Бабушка умерла 

в возрасте 85 лет. Китель с её медалями и наградами бережно хранится в нашей семье и 

передается по мужской линии.  
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