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I. Введение 

 
   С каждым годом всё дальше и дальше от нас уходит Великая 

Отечественная война, всё меньше остаётся свидетелей тех страшных 

событий. 

   Наша страна  каждый год тщательно готовится отмечать великий 

праздник День Победы. Этот праздник значимый для каждого россиянина, 

как дань памяти и глубокого уважения людям старшего поколения, всем,кто 

героически, самоотверженно приближал долгожданный день Великой 

Победы. 

9 мая- День Победы нашей страны, сокрушивший фашизм. 

Этот день занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей 

стране. Нелёгок был путь к этому дню. 

 

  Победа в войне - это победа и тружеников советского тыла. 

Объединенные единой волей, единым порывом, рабочие, крестьяне и 

интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты и комсомольцы, 

оказались способными совершить подвиг, равному которому еще не знала 

история.  

  Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется 

сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая 

огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. 

Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей 

Родины. 
 

   На уроках истории, литературы мы изучали историю нашей Родины. 

Немало времени уделяли изучению материала, связанного с Великой 

Отечественной войной. И только чуть-чуть коснулись темы «Труженики 

тыла в годы Великой Отечественной войны 

   Нас заинтересовала данная тема, и мы взяли её для своей работы. 

Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с 

нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего 

не знаем. Этим было продиктовано наше желание узнать от живых 

свидетелей того времени о жизни народа в годы Великой Отечественной 

войны, познакомить со своими исследованиями как можно больше людей.  

В этом заключается практическое значение нашей работы. 

     

 

 



   Мы просмотрели и перечитали  много книг о войне. Особенно нам 

понравились книги: Н.Доризо «День нынешний и день вчерашний» и 

Н.М.Олещенко «Во имя победы». В этих книгах, в стихах показана вся 

Великая Отечественная война, жизнь в военные годы. Многие стихи 

переложены на песни. Эти песни пели в военные годы на фронтах и в тылу. 

Их пели и поют сейчас. Например: «Враги сожгли родную хату» на стихи 

М.Исаковского. Эти книги о мужестве и героизме людей, которые 

сражались за нашу Родину, о страданьях по погибшим родным и друзьям, о 

тяжелых испытаниях, которые легли на плечи детей и взрослых в военные 

годы. Нам интересно было читать книгу «Война. Народ. Победа» 

И.М.Данишевского, в которой помещены воспоминания тружеников тыла и 

письма солдат с фронта. Они захватывают душу, защемляют сердце, 

становится даже страшно, что такое происходило  на нашей Родине.  

И, когда читаешь, даже наворачиваются  слезы. 

 

    После чтения этих книг, просмотра художественных фильмов мы 

почувствовали благодарность поколению ветеранов, которых осталось уже 

немного, благодарность к тем, кто отстоял родину и свободу в тылу и на 

фронтах от иноземных захватчиков. 

 
Актуальность работы:  
Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, чтобы 

каждый человек знал и помнил своих земляков, их подвиги, брал пример с 

них, относился к ним с глубоким уважением и признательностью. 

 
Гипотеза исследования: 
Если ученик знает историю своего края, его исторические места, чтит 

память тех, кто не щадя своих жизней защищал нашу многострадальную 

Родину, то и сам он вырастет настоящим патриотом своей Родины, не даст в 

обиду ни детей, ни стариков. 
 
Обоснование выбора темы: 
   Изучив и проанализировав список тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны, мы построили диаграмму, которая отражает возраст 

тружеников - детей войны! Встречались и беседовали с тружениками тыла. 

Нам удалось встретиться с Негановой Агнией Анисимовной, которая много 

рассказывала о своей жизни. Ее судьба, судьба ее семьи - яркое отражение 

истории нашей страны. В приложении подобраны материалы, 

показывающие трудовой героизм этой женщины, которая начала работать с 

11 лет, потеряла многих родных, здоровье, возможность учиться.  

 

  Научное значение работы заключается в выявлении условий жизни, 

работы в военные годы людей, проживающих рядом с нами, что позволит 

проанализировать их жизнь и цену победы. 

 



 

Цель работы: доказать через изучение литературы, через воспоминания 
живых свидетелей военных лет, что судьба каждого человека есть 
отражение судьбы страны. 

При выборе методов исследования использовали встречи и беседы с 

тружениками тыла, изучали художественную и научную литературу, 

изучали поселковые архивы. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить условия жизни народа в военные годы (из литературных 

источников и бесед) и в настоящее время. 

2. Показать, как отразилась война на судьбах тружениках тыла - земляках, 

узнать, какую цену заплатил каждый из них, приближая победу. 

В ходе работы   мы познакомилась с Воробьёвицкими тружениками тыла. 

Встречаясь с ними, мы отметили нежелание некоторых из них вспоминать о 

тех страшных годах. Объясняют они это тем, что вспоминать это тяжело и 

больно. Они как бы заново переживают то время. Ведь многие из них 

потеряли на войне своих самых родных и близких людей, вся их жизнь 

изменилась, перевернулась. 

Исходя из выше изложенного, определились этапы работы: 

1. Знакомства и встречи с людьми - тружениками тыла. 
2. Изучение литературы и периодической печати. 
3. Работа с архивными материалами. 
4. Анализ возрастного состава тружеников тыла. 
5. Оформление работы. 

 

Самое главное,   что мы поняли, что все уходит в историю. Страдания 

людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше 

поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в 

воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это мы хотим 

показать в своей работе. 



ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 

 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело - 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами - в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки   

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства... 

Война тащила за собой 

    Детей, не ведающих детства, 

    И женщин с горькою судьбой. JL 

Кто был в окопах, те - герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен  

Советским труженикам тыла  

Низкий наш земной поклон! 

Б. Б. Поляков 
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II. Основная часть 
 

 Список женщин п. Воробьёвица, участвовавших 

в годы Великой Отечественной войны, на 

оборонных работах 

1. Адеева Александра Леонтьевна. 

2. Алешкова Ульяна Степановна. 

3. Дворецкая Алевтина Николаевна. 

4. Дудоладова Вера Андреевна. 

5. Дудоладова Ефросинья Павловна. 

6. Ермолина Валентина Григорьевна. 

7. Ивкова Антонина Ивановна. 

8. Ивкова Наталья Александровна. 

9. Кокоулина Александра Михайловна 
 

10. Колчанова Мария Павловна. 

11. Кузнецова Любовь Ивановна. 

12. Кузнецова Прасковья Васильевна. 

13. Ляпугина Мария Сергеевна. 

14. Огаркова Антонина Семеновна. 

15. Огаркова Евдокия Лукинична. 

16. Пересторонина Миропия Афанасьевна. 

17. Скрябина Татьяна Александровна. 

18. Скрябина Анна Филипповна. 

19. Синцова Ирина Абрамовна. 

20. Тюляндина Наталья Петровна. 

В живых женщин п. Воробьёвица, участвовавших в годы Великой 

Отечественной войны, на оборонных работах осталось 2 человека, те с 

которыми мы успели встретиться и побеседовать 

21. Неганова Агния Анисимовна 

22. Цветкова Галина Павловна 
 

На сегодня в живых уже нет никого.



 Список тружеников тыла п. Воробьёвица 

1. Аксёнова Лидия Ивановна. 

2. Алешков Николай Павлович. 

3. Борисова Валентина Харитоновна. 

4. Дворецкая Валентина Михеевна. 

5. Дурягина Евфалия Павловна. 

6. Краева Анастасия Алексеевна. 

7. Кулебянова Клавдия Сергеевна. 

8. Легостаева   Надежда Павловна. 

9. Лепихова Антонина Васильевна. 
 

10. Меньшикова Александра Филипповна. 

11. Мостова Анна Петровна. 

12. Огаркова Тамара Романовна. 

13. Огаркова Елена Никифоровна. 

14. Останина Фаина Федоровна. 

15. Пилипенко Елизавета Андреановна. 

16. Попова Надежда Игнатьевна. 

17. Плюснин Дмитрий Николаевич. 

18. Плюснин Александр Иванович. 

19. Плюснина Евфалия Арсентьевна. 

20. Скорнякова Анна Матвеевна. 

21. Скрябина Валентина Евгеньевна. 

22. Скрябина Пелагея Васильевна. 

23. Соболева Анна Алексеевна. 

24. Тарасова Валентина Анисимовна. 

25. Чигарев Прокопий Арсентьевич. 

26. Ширяев Иван Гаврилович. 

27. Якунина Надежда Николаевна. 



Информация о тружениках тыла, о женщинах, 
участвовавших на оборонных работах. 

Неганова Агния Анисимовна 
Подробнее мы хотим рассказать о Негановой Агнии Анисимовне – 

женщине, участвовавшей в годы Великой Отечественной войны на 

оборонных работах, ветеране труда, о матери героине. Её родители 

являются примером переселения крестьян в глухие, северные леса. В 1899 

году родители Агнии Анисимовны основались в починке Голышата, 

Никольского уезда Вологодской губернии, который находился в 25 

километрах от нынешнего посёлка Воробьёвица. Здесь она родилась 28 

января 1923 года. Вспоминает Агния Анисимовна: 

Основными занятиями в починке были сельское хозяйство, охота, ловля 

рыбы. Разрабатывали новые участки, сеяли, жали. Семьи были большими 

по 6-12 человек. Дома ставили пяти - и шестистенки, с взвозом над скотным 

двором. За товаром ездили, на ярмарки. В деревне была своя кузница, где 

работал Михаил Артемьевич Краев, были свои катальщики, бочкарь, 

сапожник,   одежду для себя тоже шили сами.   Был здесь свой небольшой 

завод по переработке дёгтя и скипидара. Даже в деревне был двухэтажный 

частный дом. 

Родители были бедными, земледельцами.   Держали небольшое хозяйство. 

Всё делали своей семьёй, пахали, сеяли, жали, косили. У отца нас было 

четверо. 

Перед коллективизацией раскулачивали   жителей починка, которые 

имели большое подворье, хозяйство. В 1931 году хозяйства были 

объединены в колхоз «Совет».   Колхозных коров и коней держали по 

частым домам, так было до 1958г.     «Проучилась   4 класса. После 

окончания четырёх классов стала помогать отцу. В детстве я выполняла ту 

работу,   которая была посильна: ходила косить с отцом, была пестуном, 

(нянчилась с младшими братьями и сёстрами). Вместе с отцом возила груз 

на лошади: зерно, лён, смолу, серу из Семёновского   в Шабалино на 

продажу государству. С одной коровы мы в год сдавали 8 кг масла. До 

войны и в войну каждое хозяйство в год должно было сдать: мяса-62кг, 

масла-8-12кг, яиц по 30шт, шерсть, картофеля-1ц. И был ещё военный заем, 

каждый работающий должен был взять облигации на 300 рублей. 

Повзрослев, работала один год на лесохимии, снимала серу со стволов 

деревьев» - вспоминает Агния Анисимовна. 

Началась война.   Агнии Анисимовне было 17 лет. 

После лесохимии в 1941 году (3 месяца до войны) уехала по вербовке в 

Ленинград на строительство метро с 1 апреля по 22 июня 1941года.   «Были 

такие высокие горы выше телефонного столба. И такая молодая, хрупкая 

девушка должна была справиться с такой работой. По вербовке отправляли 

вместо армии парней, девушек моего возраста из Павинского, Вохомского и 

Никольского района» - вспоминает Агния Анисимовна.  

 

 



По - своему желанию   на две недели уехала домой, помогала на сенокосе. 

В августе 1941года отправили Агнию Анисимовну на противотанковые рвы 

за Вологду.   Глубина окопа составляла 2метра 10 сантиметров. 

Приходилось рыть окопы   в сорокаградусный мороз: вколачивали клинья, 

долбили кувалдой. Постоянно болели руки, спина, было очень тяжело. 

Хлеба давали 600 граммов на день. В деревне было полегче. Мать сушила 

сухари.     Выручали от голода высушенные сухари, которые мать давала в 

дорогу. 

Затем уехала на торфоразработки в Кировскую область, деревню 

Слободское.   Жили в бараках, ели гнилую рожь,   а потом отправили 

обратно в Вологодскую область на оборонные работы. 

Возвратилась домой в 1943 году. 

В 1946 году вышла замуж, родила семерых детей. Спать было некогда, 

помогала свекровь, с ней она прожила 28 лет.  

На ходу ела. Работали от темна до темна, старших детей почти не видела. 

Теперь дети все разлетелись, старшие уже на пенсии. Валентин и Анатолий 

живут в г. Череповец, Иван в г. Стрежевой Томской обл., дочь Тоня живет в 

Архангельской обл., Татьяна и Люба в Санкт – Петербурге. Одного сына 

Бориса похоронила. Муж умер в 1990 году. Агния Анисимовна гордится 

тем, что у нее детей и внуков важные профессии – подводник, врач, банкир. 

У нее 11 внуков и 13 правнуков, они все ее не забывают, навещают, звонят. 

В 2015 году ей исполнилось 86 лет. 

 
Агния Анисимовна 
 



Награды  Негановой Агнии Анисимовны 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муж Негановой А.А. с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дочь АнтонинаЛучко                    Неганова А.А. (слева первая)  

 

 

 

 



Кокоулина Александра Михайловна 

Родилась в 1924 году в деревне Малое Сокирино, Тихоновского 

сельсовета. Закончила 3 класса. 

Со 2 августа 1941 года была на оборонных работах в Ленинградской 

области. Один месяц рыли   противотанковые рвы, затем копали окопы и 

огневые точки, пришла домой 7 ноября 1941 года. 

Пять зим была на лесозаготовках, полтора года работала в лесохимии, 8 

месяцев на дороге до Вохмы, 5 лет на пекарне, в колхозе пахала, сеяла, 

боронила, метала стога. 

Вышла замуж на 3-х детей в починок   Заставский, затем родила ещё 

двоих. 
Муж умер в 1995 году. Кормить большую семью было трудно, но ещё 

трудней было с одеждой. Но всех вырастили, дали образование.  

 

 

 

 

Семья Александры Михайловны 



 

 



Цветкова Галина Павловна 
Родилась в деревне Крадихино Костромской область, училась в 

Семеновской школе, окончила 7 классов. 

Галина Петровна вспоминает, что было очень трудно, судьба 

распорядилась с ней жестоко. Когда началась война, меня 16 летней 

девчонкой забрали на военный завод в город Пермь. В первые дни войны, 

преодолевая огромные трудности, она, как и девочки в ее возрасте, 

заменила своих отцов и братьев осваивала их специальность и с каждым 

днем повышала свои производственные показатели своих отцов и братьев. 

Когда вернулась, стала работать на лесоповале. 

После войны вышла замуж, когда сыну исполнилось 1 год 4 месяца муж 

трагически погиб. Через два года опять вышла замуж, родила еще четверых 

детей, дети были послушными, хотя хлопот и забот с ними было много. 

Стирать приходилось ночами после работы. Работала приемщиком леса, 

мастером леса, затем счетоводом в конторе. От всего пережитого начались 

головные боли, и в 38 лет заболела. 

Радует то, что дети все получили высшее и среднее образование. Живут и 

работают, в городе Твери, в Шарье, в Макарьеве, в Воробьевице. Теперь 

уже  и внуки разлетелись по стране. Галина Павловна гордится ими, их 

профессиями: педагог, финансист, капитан уголовного розыска, бухгалтер, 

военнослужащий, есть и студенты. В 2008 году вся большая семья 

собиралась на юбилей дочери Лидии Михайловны. Галина Павловна очень 

радовалась, что у них все хорошо, и каждый нашел свое место в жизни. 

 

Галина Павловна с мужем.    Галина Павловна с дочерью 

  



Кулебянова Клавдия Сергеевна 

 

Родилась Клавдия Сергеевна 1928 году, в деревне Большое Мосино, 

Вологодской области, закончила 4 класса. В 1941 года старшего брата 

забрали на фронт, вернулся израненным. 

Война застала её ещё в деревне, было очень голодно, ели клеверные 

головки, хвощ, белый мох. С голоду не дала умереть бабушка, снабжала 

продуктами. Несмотря на тяжелые условия, в которых   мы жили: голод, 

холод нам приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, 

сестрам, бабушкам, дедушкам, мы, дети, понимали, что без нашей   помощи 

в тылу просто не обойтись. В годы войны работала в Боговарове на 

картофельном заводе, в инвалидном доме. Работала в колхозе на разных 

работах: пахали, боронили на коровах, так как лошадей забрали на фронт. В 

16 лет поступила в ФЗУ г. Буй, получила профессию слесаря вагонщика. 

Направили работать в г. Шарью в паровозное депо. 

После войны работала на сплаве леса, на пилораме, на железной дороге. 

Вдова, муж умер в 2001 году, прожила с ним Клавдия Сергеевна 33 года. 

Усыновила трех детей. Теперь у нее 13 внуков и 5 правнуков.   В2015 году 

Клавдии Сергеевне было уже 80 лет. 

 

Кулебянова К.С. с дочкой 



Соболева Анна Алексеевна 

Родилась 23 февраля 1930 года, в деревне Раменье, Тихоновского 

сельсовета. 

Училась в школе имени Карла Маркса в деревне Питер. Закончила 4 

класса. 

Когда началась война, ей было 11 лет. Помнит, как жили бедно, ходили в 

лаптях. Много работали, не спали ночами, не считались ни с чем. 

Выращивали зерновые, молотили вручную цепами, почти всё сдавали 

государству в помощь фронту, ничего не жалели. Пахали, сеяли на себе, так 

как лошадей было мало, забрали для   фронта. Детские руки пухли от 

непосильных работ. Зимой морозы стояли сильные. По вечерам собирались 

дома: вязали, шили, а затем все собирали и отправляли своим родным на 

фронт. Весной поспевает лебеда да крапива, летом в дождь ходили по 

ягоды. В войну муку давали маленькими котомочками, а вот после войны 

было хуже: ели жмых, брали корм тот, который кормили колхозных коров,   

промывали и ели как дежень (толокно). 

Анна Алексеевна,   помнит,   как закончилась война. Находилась она в 

школе. Когда услышали радостную весть,   все кричали,   радовались. 

Хватали вилы и шли в поле разбивать навоз, зарабатывать трудодни. 

Пока не вышла замуж всё работала в колхозе: сеяла, пахала, косила. В 

зимнее время отправляли от колхоза на лесоповал. Сплавляли лес по реке 

Парюг, Вохме, Чабре. 

В 50-е годы переехала в Воробьёвицу, вышла замуж. Работала в лесу 

поваром, 20 лет проработала смазчиком на железной дороге. 

Награды Анны Алексеевны 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Борисова Валентина Харитоновна 

Родилась 11 октября 1929 года в деревне Карпово Ново-Ульяновского 

колхоза Семёновского сельсовета. Училась всего 4 класса. 

Когда началась война Валентине Харитоновне, было 11 лет. Каждый день 

на войну забирали по 5-6 мужиков. Во время войны теребили лён, так же 

пахали, сеяли, жали. Приходилось выполнять непосильную работу. В 

войну давали по 5 килограммов муки на пятидневку. Не хватало еды на 

многодетную семью. В семье было 9 детей. Голодали, жили в холоде, но 

для фронта отправляли все, что могли. Главное для всех была победа над 

врагом. Ушло детство с войной. Некогда было играть, учиться. Валентина 

Харитоновна была старшей. Нужно было помогать матери растить 

младших детей, помогать ей на трудной колхозной работе. Не стало отца, 

мужчины дома. Все, как и в войну легло на плечи матери и детей. У многих 

с фронта никто не вернулся, как и не вернулся отец у Валентины 

Харитоновны. После войны работала в колхозе скотоводом. Работала и в 

лесу. Отправляли сезонниками на лесоповал. 

Приехала в п. Воробьёвицу, вышла замуж. Строила железную дорогу 

протяжённостью - 40 километров. Много лет работала на пекарне. 

Валентина Харитоновна за свой добросовестный труд имела много 

наград. 

 

Борисова В.Х. 



Награды Борисовой В. Х. 

 

  

 

 

 

  

 



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Скорнякова Анна Матвеевна 

Родилась 30 декабря 1927 года в селе Луптюг Октябрьского района. 

Закончила 4 класса. В семье было 7 детей. 

Когда началась война,   ей было 14 лет. Войну очень тяжело вспоминать, 

потому, что начиная, с первых дней войны в дом приходили печальные 

известия о гибели братьев. Много работала, как и все остальные в годы 

войны: возила мешки, кормила 12 коров и бежала на сенокос. До сих пор 

болят руки от тяжелой работы. 

И после войны было тяжело работать в колхозе, хотя   уходить из колхоза 

не хотелось. В 54 году ушла из колхоза, работала в лесу – рубила лес. 

Тяжело заболела, после болезни стала работать в столовой, затем за 

хорошую работу повысили,   и до пенсии 12 лет проработала продавцом в 

магазине ОРСА. 

 

Скорнякова А.Н. с сестрой. 



Огаркова Тамара Романовна 

Родилась в далеком 1930 году. Родом из Боговаровского района, деревни 

Третья Клобуковская. Родители работали в колхозе. Детство было тяжёлое: 

тех продуктов, что родители получали на трудодни, не хватало, чтобы 

прокормить семьи. И поэтому дети были вынуждены ходить по деревням и 

просить милостыню. Мать нанималась в свободное время прясть и ткать, за 

это получала продукты. Летом Тамара Романовна помогала матери в уборке 

овца: днем, пока мать трудилась на скотном дворе, девчонка руками рвала 

овсяные колосья, и раскладывали их кучками, чтобы вечером мать могла 

связать снопы. А когда зимой взрослые развозили навоз на поля, малышам 

нужно было следить за воротами, чтобы вовремя открыть и закрыть их за 

подводами. До войны закончила только 2 класса. Когда началась война, 

отца сразу забрали на фронт. Попал он в Ленинград, оттуда и пришла 

похоронка. В колхозе жить стало   тяжело. Мать с детьми перебирается в 

починок Заставский. Здесь она устроилась работать на лесохимию, гнала 

деготь, работала в артели. Девочка помогала матери топить печь, 

заготовляла дрова. Вместе с матерью перетаскивали тюки бересты по 80 кг 

весу, а когда подросла, то драла бересту, с другими подростами помогали 

взрослые корчевать пни в лесных делянках. Чтобы пни вывезти, 

необходимо было расчистить лопатами зимой снег до дороги, погрузить их 

на сани, в которые были запряжены быки, и отвезти. 

Питались очень плохо. Дети были не оформлены, поэтому их поёк был 200 г 

хлеба в сутки, а мать получала 400 г. Так как приезжим земли не выделяли, 

то и семья ничего не сажала. 

Повзрослев, Тамара Романовна летом стала собирать серку сосновую, 

гнала её, а зимой работал на лесозаготовках. 

Когда закрылся Заставский починок, семья перебралась жить в 

Воробьёвицу. Так как много лет работала на лесохимии, то и в поселке 

продолжила вместе с мужем собирать серку. В сезон собирала до 7 тонн. 

В предпенсионные годы устроилась работать истопником в кочегарку. В 

1985 г ушла заслуженный отдых.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огаркова Тамара Романовна 



Меньшикова Александра Филипповна 

Родилась в 1928 году в Павинском районе, деревне Васенки. В 

многодетной семье колхозников Павловых было 11 детей. Младшие, 

Александра с братом выполняли работу по дому (обрывали лист в роще 

для овец да подкашивали траву для коровы). Отец умер рано, но старшие 

братья все работали. Кто в колхозе, кто в соседнем леспромхозе. На 

заработанные трудодни семья не бедствовала до войны. Но с первых дней 

войны на фронт забрали восьмерых братьев, на четверых получили 

похоронки, а четверо вернулись израненными. С 13 лет начала работать в 

колхозе. Пять сезонов отработала от колхоза в лесу леспромхоза. Когда 

закончилась война, по направлению окончила школу ФЗУ, получив 

профессию швеи, и 5 лет отработала на фабрике имени Молотова в 

Костроме. Потом перебралась к брату в город Новосибирск, работала на 

фабрике. С 1958 года устроилась работать в Вохомский леспромхоз 

поваром. Работала в Воробьевице, Лажборовице, Шуботе. В 1989 году 

вышла на заслуженный отдых. 

 



Плюснин Дмитрий Николаевич 

Родился в 1928 году в деревне Замадринье, Маручатского сельсовета в 

многодетной крестьянской семье. 

Сколько себя помнит, то вся жизнь прошла в работе. До войны подростком 

помогал взрослым в колхозном труде: с друзьями боронили на корове 

колхозные поля. «Бывало, подоят корову в поле, выпьют по кружке 

молока, и снова в работу» - вспоминает Дмитрий Николаевич. Окончил 7 

классов, начальную Мартыновскую школу и Семеновскую семилетку. 

Война застала подростка в 13 лет. Отца сразу же забрали на фронт, вскоре 

пришло извещение, что он пропал без вести. 

Жили в военные годы очень бедно (как и все). Держали свое хозяйство, но 

почти всё (мясо, молоко, яйца) нужно было сдать продиологу. Понимали, 

что страну нужно было кормить. А сами в деревне готовили мякину 

кашник, этим и питались. 

Шесть сезонов от колхоза отработал на лесозаготовках в Заставском. На 

лесосплаве узнал об окончании войны. 

Вскоре забрали служить в армию. Попал в ВВС, был радистом на военном 

самолете. Совершил 5 прыжков с парашютом. После демобилизации в 

1955 году приехал в строящийся поселок Воробьёвица. Устроился в 

плотницкую бригаду строителей. Поселок рос, число жителей 

увеличилось, и строить приходилось много. За 8 лет работы участвовал в 

возведении жилых домов, местного клуба, детского сада, магазина. 

В 1962 году стал вопрос о строительстве аэропорта в поселке. И в 

следующем году он начал работать. Вопрос о начальнике не стал. 

Благодаря, приобретённым за годы службы навыком, Дмитрий Николаевич 

возглавил руководство аэропортом, отработал там 26 лет. В трудовой 

книжке только две записи о приеме на работу: Вохомский леспромхоз, 

Воробьёвицкий аэропорт. 

За добросовестный и продолжительный труд имел много наград. 

 



Чигарев Прокопий Арсентьевич 

Родился в 1929 году в деревне Большой Двор Маручатского сельсовета. В 

семье было 5 детей. Помнит, что когда стал создаваться колхоз, то его отец 

первым записался в него, передав все свое имущество и скот на общее 

дело. Себе оставил только швейную машинку, так как был хорошим 

портным. Но до войны отец не дожил, поэтому хозяйство вели мать и 

старший брат. В 1941 году брата забрали на фронт, он вернулся весь 

израненный и вскоре умер. 

В военные годы председателем колхоза была женщина, она не только 

требовала работы, но и по возможности старалась накормить крестьян. 

Поэтому даже в те годы большой нужды в продуктах не было, трудодни 

отоваривали вовремя. Но и люди (даже дети), забыв об отдыхе и сне, 

работали в поте лица. Понимали, что фронту нужны были продукты, 

одежда, обувь. 

Тяжелыми и голодными были послевоенные годы, особенно 46 – 47. Люди 

жили с опаской, боялись лишнее слово сказать. Ведь даже их деревни 

были отправлены и осуждены, как враги народа. 

Повзрослев, Прокопий   Арсентьевич выполнял любые работы, какие ему 

поручали. На быках рубил и вывозил из лесу дрова, возил навоз на поле. 

Помнит, что о победе узнал в поле, на пахоте. В тот день выпал весной 

снег, а пахать уже пришла пора. 

Победу встретили со слезами, ведь из мужчин в деревню почти никто не 

вернулся. Работали в те годы не только в колхозе, но и гоняли на работу в 

лесопункты. Давался план на вывозку леса и сплав его. 

До пенсии жил и работал в колхозе. 

В 1980 году переехал в Воробьёвицу. 



Чигарева Лидия Егоровна 

Родилась в 1930 году в деревне Могуята, Павинского района. Родители в 

поисках земли перебрались с вятчины, чтобы среди леса разрабатывать себе 

пахотные угодья. Став хозяевами единоличниками, они организовали хутор 

вместе с другими односельчанами. 

Семья была многодетной 7 детей. Когда началась война, отца и двух 

старших братьев забрали на фронт, так как отец был уже преклонного 

возраста, то его направили в тыловую часть. Один из братьев пропал без 

вести, С 11 лет на подростка свалились все тяготы крестьянского труда. 

Посещала деревенскую школу, (она располагалась в летней избе их дома) 

окончила 4 класса. Большого голода в войну не испытывали, так как сеяли 

«навины», (леса под поле вырубали зимой, а ранней весной сжигались, 

потом сеяли озимую рожь) а с них налог не брали. Этим и кормился хутор. 

Вся работа в колхозе велась на быках да коровах, так как лошадей забрали на 

фронт, да и мужчин тоже не было. Работали с утра и до утра женщины, 

подростки да старики. Нужно было кормить фронт. Так как связи в деревни 

не было, а почту носили редко, то и о победе узнали поздно. Но радость 

была великая. 

Тяжело жилось после войны. Всю жизнь Лидия Егоровна прожила в 

деревне, работала скотницей в колхозе. И только выйдя на пенсию, 

перебралась с мужем в поселок Воробьёвицу. 



 
 

Попова Надежда Игнатьевна 
Родилась в1929 году в деревне Святки, что от д. Заставского в 13 км. Семья 

была большая: состояла из 4 братьев и 3 сестер, но нужды не знали. 

Родители были колхозниками, имели хозяйство, трудились не ленились, 

поэтому жили богато. В деревню Святки приехали со всем хозяйством, 

привязав корову к телеге. Помнит, что корова первое время жила с ними в 

доме. Позднее построили 3 дома, так как все в семье были большими 

мастерами, начиная с отца. Когда стали заселяться в дома, стали делить 

посуду. Жили дружно. Имели на семью большое хозяйство: 18 коров, 2 

коня. Хлеб всегда был свой. 

Надежда Игнатьевна помнит своих бабушку и дедушку. Помнит, как 

сидели при лучине и крутили ее по очереди, чтобы не сгорала, ведь не 

было спичек, огня негде было добыть. Бабушка была рукодельница: ткала, 

шила, вышивала. Всему этому научила внуков. 

«Началась война, я осталась с мамой и младшим братом. Братьев и отца 

забрали на войну, к счастью, все вернулись. В войну, как и всем, было 

трудно. Давали 3 кг муки на 5 дней. Соберем головки льна, замесим тесто, 

и печем в сковородках. Испеченные пироги не могли снять со сковородки, 

с большим трудом снимали и с голоду ели как конфеты. 

В 47 году было еще труднее, хлеб стоил 40 рублей. Хорошо были колхозы 

богаче, привозили хлеб, молоко. Победу встретила на работе. 

В Воробьевицу приехала в 1954 году. Вышла замуж, работала 

разметчицей, на железной дороге проработала 18 лет. 

Испытали все трудности в жизни. Не только работали, но и отдыхали. 

Зимой в морозы собирались на беседки. Парни держали пряжу на веревке, 

а мы пряли. Летом отдыхали на реке после трудового дня. Плясали под 

гармонь, слышно было в соседних деревнях». 

Надежда Игнатьевна имеет 3 детей, 6 внуков. Имеет много грамот, 

благодарностей. Как мастерица, получила диплом победителя конкурса 

мастеров декоративно-прикладного творчества и народных ремесел в 

номинации «Ткачество». 

 



 

 

 



Огаркова Елена Никифоровна 

Родилась в 1926 году в Семёновском сельсовете в деревне Онискино. В 

семье крестьян было 5 детей. С 12 лет уже косила наравне со старшим 

братом. Были дни, когда обгоняла его в норме. Отец умер в 1939 году. 

В 1941 году на фронт забрали двух старших братьев, поэтому на себя 

взвалила всю работу. Один брат погиб, второй пропал без вести. Долгое 

время пыталась что-то о нем узнать, даже ездила на место его последнего 

боя, была на братской могиле, но   ответ был печальным «нет среди живых 

и мертвых». 

В войну росла я крепкая девчонка, работала за двоих: косила в день по 80 

соток, по 15 соток на день рвала лен и по 22 сотки ржи. О войне говорит: 

«Жили голодные, нагие, босые». 

После войны в основном работала в Нюрюгском лесопункте п.Шубач. На 

колхозной лошади с октября возила лес из делянок. Постоянно 

перевыполняла норму и дневную и месячную. За такую работу постоянно 

награждалась красным флажком, который прибивался на дугу. Восемь   

сезонов отработала в лесопункте. На сезон была отправлена на 

строительство Полдневицкой железной дороги и несколько вёсен 

отработала на сплаве. 

В годы войны была установлена суровая дисциплина: за опоздание на 

работу-5 мин. мог осудить выездной суд. Бывало, назначали принудиловку 

(высчитывали проценты из зарплаты). 

За хороший труд в сезон, выписывался талон на покупку ситца. Получив 

зарплату, шли в Вохму в магазин. 

С 1962 года Елена Никифоровна работала продавцом магазина в д. 

Будилово. 



Плюснина Ефалия Арсентьевна 

Родилась в 1935 году в д. Онискино Семеновскго сельсовета. Отец пропал 

без вести в годы войны. Жилось в военную пору трудно. Окончила 4 класса, 

и сразу пошла на работу. На первых порах на воротах сидела (открывала 

ворота лошадиным подвозам, на них возили на поля навоз). С ребятишками 

весной у дороги собирали пистики (хвощ полевой), какими вкусными они 

казались в то время. Мать за трудодни получала паек «пятидневку», мукой 

заваривали «пыж» (старый невсхожий трехгодовой клевер) добавляли 

немного муки и пекли лепешки. Только они со сковороды не отлипали. В 

хозяйстве была корова, но кормить ее было нечем: колхоз не разрешал 

косить траву для личного хозяйства. Поэтому ночью с матерью ходили на 

поле косить жнитницу (что оставалось после уборки ржи). Осенью всем 

колхозом выходили на уборку льна. Дети старались не отстать от взрослых, 

хотелось больше заработать трудодней. С 16 лет от колхоза отправляли 

весной на сплав. Позднее сменила мать на работе, и я стала кормить коней и 

коров. В 1956 году всей семьей переехали в Воробьёвицу. Из деревни 

перевезли и поставили свой дом. Работать стала в лесу в бригаде. 



Останина Фаина Федоровна 

Родилась в 1930 году в д. Галкино Семеновского сельсовета. В 

крестьянской семье было шестеро детей. Окончила пять классов. Рано 

начала помогать родителям в домашних делах. Когда началась война отец и 

трое братьев ушли на фронт. Женщины и дети выполняли всю мужскую 

работу. Фаине Федоровне доверили быков (лошадей забрали на фронт), она 

на них и поохала и боронила землю. Бывало и не справлялась девчонка со 

спесивыми животными. В дерене жители жили бедно, но из семьи никто не 

ходил попрошайничать. С войны вернулись и отец и братья. Все в округе им   

завидовали. С питанием стало лучше, отец был прекрасным охотником, 

поэтому без мяса лесного не жили. 

Но послевоенные годы были очень тяжелые, и мать решила отправить дочь 

на фабрику в г. Иваново. С 1948 по 1951 года работала в платочном цехе. 

Потом с мужем переехали в Коми, жили в Калининграде. В 1954 году 

приехали в Воробьёвицу. Фаина Федоровна устроилась работать в 

лесопункт оператором на телефоне.  

 

Останина Фаина Фёдоровна на работе. 



Пилипенко Елизавета Андреановна 

Родилась 1925 года рождения. Окончили 4 класса деревенской школы. 

Детство было очень голодное. Родители престарелые работать уже не 

могли. Держали в хозяйстве корову, но мяса и молока не было, все сдавали 

по налогу. 

Семье дали 40 соток заросшей березняком, землю кое-как разработали под 

грядки, но картошку сажать было негде. Поэтому летом толкли зеленое 

перо лука да запивали сывороткой (если мать приносила с маслозавода). 

Собирали подорожник, сушили его, мололи и варили кашу, правда горький 

ее вкус помнится до сих пор.   В 11 лет, чтобы семья не умерла с голоду, 

стала проситься работать в лес. Но не взяли – возраст мал. Слёзно упросила 

и меня поставили принимать лес, убирать свалившуюся кору с возов из 

колеи ледянок после конохода. 

Получила паек 1 кг хлеба в сутки, так его растягивала на два дня, чтобы 

второй килограмм отнести родителям. На первый заработок 100 рублей 

купила сено для коровы. 

Летом работала в колхозе, пахала на быках. В сенокос с вечера 

отправлялись в   луга, брали с собой по три косы. Нужно было работать без 

отдыха, за   1 га в день скошенной травы давали 12 кг муки и зачисляли 12 

трудодней. Отец прямо на луга приносил ей поесть на сковороде. Ведь 

испеченная мякина не отлипала от сковороды. На ходу поешь и снова за 

работу. 

5 сезонов от колхоза отработала на вывозке леса и сплаве в Нюрюгском 

лесопункте. 

В 1949 году по ложному доносу была отправлена на выселки в далекую 

Якутию на 10 лет. Позже с мужем жила в Казахстане. В 1976 году 

приехала в Воробьёвицу. 

 
Пилипенко Елизавета Андреановна 



Тарасова Валентина Анисимовна 

Родилась в 1926 году в д. Пустошко Октябрьского района. Окончила 4 

класса начальной школы. 

Когда началась война, отца с братом забрали на фронт. Судьба брата 

неизвестна, а отец вернулся. Вскоре семья перебирается жить в 

Зинковский лесопункт. Сразу же Валентина Анисимовна начинает 

работать   в лесу в бригаде. Приходилось выполнять всякую работу. В 

лесопункте за труд платили деньги, выдавали продовольственные 

карточки. На сутки взрослые получали 600г, а дети 200г хлеба. О деревне, 

вспоминая, Валентина Анисимовна помнит, что жили очень бедно, но все 

держали скот, обрабатывали огороды и пашни. Но даже в те тяжелые 

времена люди жили дружнее: морально поддерживали тех, кому 

почтальон приносил похоронку. До пенсии отработала в Зинковке, а в 1976 

году переехала в п. Воробьёвицу. 



Тарасова Клавдия Николаевна 

Родилась в далеком   1927   году в д. Лисино Семеновского сельсовета. В 

семье было 11 детей. Жили очень бедно и голодно. Постоянно собирали 

ягель и пистики, а на мельнице заметали со стен остатки от помола и на 

этом пекли лепешки. На работу ходили со сковородой и ложками скребли 

еду с них. 

На войну ушли отец и брат. Вспоминала, как в войну на поле сорвала 

несколько маковок клевера, так чуть не посадили в тюрьму. В их семье 

никогда не было ни соли, ни спичек. Ждали вечера, как увидят, у кого - то 

печка задымила, бежали со сковородой за углями. А соль получали от 

кусочка солоницы (их давали лизать колхозным коровам), его жгли и пепел   

собирали, им и солили пищу. Но ребятишки росли крепкими, в школу 

бегали в лаптях, а бывало до поздней осени босиком, ноги у печки в школе 

отогревали. Люди говорили: «У Настасьи деток словно чёрт «ядрицами» 

кормит». 

Всю войну занималась извозом. Возили с подругой на двух лошадях муку из 

колхоза в Шабалино, а обратно горючее для техники, соль. Получали два 

каравая на дорогу, а бывало, ездили и по неделе. В 1949 году перебралась 

жить в п. Лажборовица. 



Аксенова Лидия Ивановна 

Родилась в 1927 году  в д. Яросята, Согорского сельсовета. 

Отца избрали председателем колхоза. Помнит, как однажды взяли у него 

колхозную печать и все стены в избе опечатали. Здорово досталось от отца, 

сами не понимали, что подсудное дело. Жили бедно: ели лепешки из 

клевера и картофельных очисток. Из деревни самовольно уехала в 

Архангельск, работала в порту, а когда вернулась, то сбежала жить в 

Нюрюгский лесопункт. Без смены белья, в лаптях, работала в лесу. К 

вечеру лапти намокнут, повешу их сушить на дерево, а сама бегаю по 

штабелю босиком. За хорошую работу была премирована красным 

флажком, всегда его с собой носила, чтобы не украли. Однажды отпустили 

на день в деревню, с матерью в борону впряглись и боронили. Рассказала об 

этом начальнику лесопункта Чигасову, так он потом дал мне лошадь по 

кличке Маха, я на ней дров матери навозила. 

Но вскоре пришла повестка в суд за самовольный уход из колхоза. Под 

охраной возили, но судья простил. В 1950 году самовольно уехала жить в 

Воробьёвицу. 



Якунина Надежда Николаевна 
 

Родилась в 1930 г в д. Понамарево, Боговаровского района, в многодетной 

крестьянской семье, была старшей из семерых детей. 

В 1936 году отец перевозит семью в лесоучасток Чабру. К тому времени 

там только начиналось строительство. Отец устроился в бригаду 

плотников, строили бараки для населения. 

Надежда Николаевна закончила 4 класса, школа была   в Ракитовке. В 5 

класс родители отдали в Семеновскую школу. Но доучиться не удалось. 

Жизнь в войну была очень тяжелой. Отцу дали бронь от военкомата: семья 

была большая, работал один отец. Все военные весны он был в 

командировках в Голышах на сплаве. 

Мать была вынуждена забрать дочь из школы. Надежду Николаевну с 

сестрой устроили работать техничками в барак, где жили сезонники из 

деревень. А зимой отец (он работал мастером) взял дочь под свою личную 

ответственность приемником леса. А девчонке шел 15 год. Работая в 

лесопункте, она помогала содержать большую семью. Ведь рабочему 

выдавалась карточка на 500г хлеба в сутки, а иждивенцу только 200г. 

Маленькая зарплата уходила в заем государству. 

В 1954   году вся семья переезжает жить в строящийся поселок 

Воробьёвицу. Из-за нехватки жилья 10 человек живут в одной небольшой 

квартире. Старшая дочь работает сначала на котлопункте, а потом – в 

столовой поселка. 

     

Надежда Николаевна с семьей. 



Скрябина Валентина Евгеньевна 
Родилась в 1928 году деревня Большой Двор, Маручатского сельсовета. 

В детстве жили трудно: «всякую траву переели». 

В войну на фронт забрали мужчин, вся работа легла на женские плечи. 

Подростки и женщины, и пахали, и боронили. Колхоз тогда только 

создавался, лошади перешли в колхоз, но были старые, поэтому не 

«смогали»   работать на поле. Вот и работали на молодых бычках. 

Свои огороды обрабатывали на женских плечах: в обеденный перерыв, 

когда скотина отдыхала, женщины впрягались в плуг и пахали. За сеном 

для колхозного скота посылали молодых, работа считалась легкой. 

Помнит Валентина Евгеньевна, как ездили зимой за реку. Быков на берегу 

распрягут, сена дадут, так как их на лед было не затащить, а сами с другого 

берега носят сено и укладывают на сани. 

В 1944 году шестнадцатилетнюю девчонку отправили от колхоза в 

Заставский лесоучасток. По 6 месяцев работали   зимой в лесу, весной на 

сплаве, а летом опять в колхозе. 

До 1952 года была сезонницей в лесопунктах, а потом однажды сбежала в 

одну из ночей из колхоза. Устроилась работать в лес в д. Хорошей, рубила 

10 лет серки, принимала сплавленный лес в Голышах. 

В 60 годах приехала в Воробьёвицу. 

 

Скрябина Валентина Евгеньевна. 



Дворецкая Валентина Михеевна 
 

Родилась в 1926 году д. Могуята, Петропавловского сельсовета. 

Помнит, что еще до войны, отец увез всю семью жить на Украину. Там 

уже шли разговоры о немцах. Это напугало мать, да ещё от кори там 

умерли два малолетних брата, и семья переезжает жить в Горьковскую 

область. 

Вскоре началась война, отца забрали на фронт. Семья не имела 

постоянного жилья, жили на съемных квартирах. Поэтому мать перевезла 

детей на родину. Дом был продан, поэтому жили в бане. 

С 1941 года Валентину Михеевну посылали от колхоза на лесозаготовки, 

отработала 8 сезонов. 

На отца пришла похоронка. Вскоре посылают её с другими молодыми 

колхозниками под Горький рыть окопы. Там жили на квартирах, хлеба от 

колхоза не давали, а выдавали муку. Две женщины стряпали, а потом 

выдавали по норме. И так всю войну. 

В 60 годы пришла работать в Воробьёвицу, перевезла мать. Доработала до 

пенсии. 

 

  

Валентина Михеевна с дочкой. 



Мостова Анна Петровна 

Родилась в 1929 году д. Замадринье Маручатского сельсовета. 

В семье родителей было 5 детей. Отец ещё воевал в первую Мировую. 

Когда началась Великая Отечественная война, то его по старости не взяли. 

В колхозе его устроили сторожем, то на ферме, то в поле. Мать работала 

дояркой. Все дети помогали по хозяйству, а те, что постарше, заменили 

ушедших на фронт мужчин.   На коровах и пахали и боронили. Старшую 

сестру отправляли работать на скопы. 

После войны с сестрой работали сезонниками в Чабрское, а потом в 

Парюгском лесопункте. 

В 1951 году Анна Петровна вышла замуж, и семья переехала работать и 

жить в Чабрское лесничество. Муж объезчиком, а жена лесником. 

В 60 годах переезжают жить в п. Воробьёвицу. Здесь Анна Петровна до 

пенсии работала разнорабочей. 



Алешков Николай Павлович 

Родом из д. Зубакино Боговаровского района, 1928 года. Отец был в 

преклонном возрасте, поэтому, когда началась война, был оставлен в 

колхозе. А двух старших братьев забрали на фронт: один из них погиб, а 

второй дома умер от ранений. 

В 1941 году юноше исполнилось 13 лет. И он сразу устроился на трактор 

прицепщиком. Однажды без помощи тракториста отремонтировал трактор, 

ему доверили эту машину. Устроился работать в МТС, где до службы в 

армии был трактористом. 

Служил в Германии   (туда направляли юношей из тех областей, которые не 

были под немецкой оккупацией в войну). 

После демобилизации получил в сельсовете справку, чтобы устроиться 

работать в Вохомском леспромхозе. Проходит курсы шофёров и 

направляется работать в Нюрюгский лесопункт на вывозку леса. Позднее 

оканчивает курсы руководителей в Московской области, направляется 

работать мастером в Скочиловский лесоучасток. 

Потом Николая Павловича переводят заведующим гаража в п. Талицу. Здесь 

он встречает свою будущую жену, учительницу начальных классов 

Надежду Алексеевну. Вскоре жену направляют работать в д. Хорошую, 

где муж работает шофёром в колхозе. Помнит зарплату в 40 рублей. Жила 

семья и в д. Веденье. А в 1965 году, когда Надежду Алексеевну назначают 

директором Воробьевицкой семилетней школы, Алешковы переезжают 

жить в п. Воробьёвицу. В школе Николай Павлович работает несколько 

лет учителем труда, физкультуры. 

Позднее год работает в лесничестве, потом устраивается в лесопункт. С 

радостью вспоминает работу в строительной бригаде, когда строили дома 

для населения. Здесь и вышел на пенсию.  

 



 

 

 

УЧАЩИЕСЯ МОУ «ВОРОБЬЕВИЦКАЯ СОШ» И ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА 
НА ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПОСВЯЩЕННОМ 

ВРУЧЕНИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Заключение 

Изучив и проанализировав список тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны, мы построили диаграмму, которая отражает возраст 

тружеников - детей войны  

 

 

 

 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их 

прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них 

поучиться. 

Воробьёвица - это удивительный поселок, в котором мы родились. Здесь 

рядом с нами   живут замечательные люди. Собирая материал для этой 

работы, мы встречалась с некоторыми из них, и никто не отказывался нас 

принять, рассказать о своих близких, показать фотографии.  

Наши земляки   тоже совершали подвиг во имя Победы над врагом. Они 

трудились в своих   далеких   от фронта колхозах, помогая солдатам, чем 

могли.  

Прошло не так много  времени, и этих живых свидетелей не стало.  

Мы хотели   показать молодому поколению, как проявлялась любовь к 
Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные 

годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, 
ответственность, самоотверженность. 



В результате своей работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

2. Их большая часть - женщины, старики и дети с 10-летнего возраста. 

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой 

грузов. 

4. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для молодежи. 

5. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ за Победу в 
Великой Отечественной войне. 

6. Мы гордимся нашими земляками. 


