
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Жарова 

Лидия 

Макаровна 
 

Родилась 17 ноября 1926 года в 

д. Требушинное Макушинского района 

Курганского округа Уральской области 

в семье середняка шестым ребёнком. Её 

отец, Макар Васильевич Разуваев, был 

человеком грамотным и очень хотел, 

чтобы его младшая дочь училась. 

Годы были тяжёлые – 

предвоенные и военные, желающих учиться было мало, поэтому девочке 

приходилось одной ходить сначала за 20 км в село Большое Курейное 

Макушинского района, где она закончила шесть классов, а потом за 40 км 

добираться в Макушинский сельхозтехникум, в котором училась на агронома.  

До сих пор Лидия Макаровна без слёз вспоминать не может, как 14-летней 

ходила пешком по грязи или по глубокому снегу, и в холод, и в дождь, каким 

тяжёлым был за её плечами мешок с хлебом и картошкой на 2-3 недели. 

Вспоминает, как однажды зимой её в дороге застигла буря, как блуждала она по 

полям и лесам до самой ночи, пока не увидела в темноте огни и не вышла на 

деревню. А в другой раз столкнулась с волками. И спасло её тогда, наверное, то, 

что волки были сыты, поэтому они тихо пошли прочь, а она ещё долго бежала и 

плакала от страха. 



Летом Лидия Макаровна и все её сверстники работали в колхозе, делали 

посильную и непосильную работу: они литовками косили сено, пшеницу, носили к 

комбайну тяжёлые носилки со снопами, так как комбайны были не самоходными, 

на быках возили зерно, а ведь им было всего по 15-16 лет. 

В 1945 году она закончила техникум, но по своей специальности проработала 

всего 3 месяца, так как осенью 1945 года пришёл с войны Василий Алексеевич 

Жаров, и они поженились. Их сверстники говорили, что они были самой красивой 

парой в деревне. В 1946 году родилась первая дочь – Тамара, потом ещё 2 дочери, 

Людмила и Нина. В 1950 году семья переехала в село Лопатки Лебяжьевского 

района, здесь у них родился сын Владимир. 

Всю свою трудовую жизнь Лидия Макаровна проработала продавцом. К 

работе относилась очень ответственно и серьёзно. Была всегда вежливая, 

внимательная, доброжелательная, старалась, чтобы ни один посетитель не ушёл из 

магазина без покупки. 

Лилия Макаровна награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественное войне 1941-1945 гг.»  

и 

юбилейными медалями с 1995 по 2020 годы. 

Она труженица тыла, ей присвоено 

почётное звание «Ветеран труда». Не 

единожды награждалась грамотами 

областного и районного уровня.  

Выйдя на заслуженный отдых, Лидия Макаровна увлеклась ковроткачеством. 

Она всем своим детям подарила очень красивые ковры-пледы собственного 

изготовления. 



Жизнь Лидии Макаровны и её супруга Василия Алексеевича хороший 

пример для детей: в труде, в поведении, в отношении к людям, к детям, внукам и 

правнукам.  

Сейчас она вдова, мой дядя Василий Алексеевич, фронтовик Великой 

Отечественной войны, умер в 2013 году.  

Дети Лидии Макаровны 

взрослые, но по-прежнему они 

идут в родительский дом за 

советом и поддержкой. У 

Лидии Макаровны 6 внуков,  

1 внучка и 9 правнуков. Они 

любят бабушкины блины, 

гостинцы, подарки в день 

рождения.  

Ежегодно, 9 мая все они 

собираются большой дружной семьёй, чтобы поздравить Лидию Макаровну с Днем 

Победы.  

 

 

Ващук Надежда Ивановна, 

секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 341 

Лебяжьевского муниципального округа. 


