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В годы войны женщинам пришлось встать за станки на заводах. 

Работали в несколько смен, чтобы не останавливать производство. Работали 

под девизом: «Все для фронта! Все для победы!» Жители городов 

организовывали сбор теплых вещей для солдат и детей-сирот. В нашем городе 

на приемный пункт приносили варежки, полушубки, овечью шерсть. 

Учащиеся школ  после занятий выходили на прополку овощей, собирали 

металлолом. А женщины по просьбе правления рыболовецкого колхоза 

впервые вышли работать в рыболовецкие бригады. В книге С.В. Рычковойя 

прочитала: « Сейчас стыдно сидеть дома. Мы, девушки и женщины, обязаны 

заменить на работе мужчин, ушедших на борьбу с врагом…» 

 Знаю, что галичане  собрали и отправили на фронт 14 вагонов с подарками. 

 Знаю, что враги рассчитывали расправиться с нами быстро, они 

придумали выражение «молниеносная война». Но советские люди поднялись 

на защиту своей Родины и свободы. Враг просчитался. В тяжелых боях под 

ударами Советской Армии фашисты отступали. 

 Знаю, что настоящим помощником был танк Т-37, а танкисты выручали 

пехотинцев во время боев, прикрывали их. Знаю, что в неспокойном небе 

оборону держали самолеты-истребители И-153. Внешним видом эти самолеты 

напоминали чем-то красивую морскую птицу.  В рассказе писателя Сергея 

Алексеева «Выставочный экземпляр» я прочитал о том, как советский летчик 

вступил в бой с фашистским самолетом в ленинградском небе. Автор рассказа 

пишет, что летчики на фашистских бомбардировщиках были опытными, 

хитрыми. Умело уходили они от огня Алексея Севастьянова: «То отвернут 

самолет, то подвернут, то чуть высоту убавят, то стремительно прыгнут вверх». 

У младшего лейтенанта закончились патроны, пулемет замолчал. Свой 

   Что я знаю о Великой Отечественной войне? 

   Знаю, что 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии 

вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Враги пытались 

лишить советский народ свободы, захватить наши земли и города. 

  Знаю с уроков истории, что у гитлеровцев на главных направлениях было 

больше пушек, самолетов, танков, хорошо обученных солдат. Знаю, что к 

этому времени фашистская Германия захватила Австрию, Польшу, Францию. 

Даже предприятия этих стран стали работать на фашистов. Немецкая армия 

всегда была хорошо подготовлена. Немцы уверенно шагали  и по нашей 

земле. Бомбили города, сжигали деревни, не жалели ни женщин, ни стариков, 

ни детей.  

   Знаю, что жители деревень и сел уходили в леса, собирались 

партизанские отряды, которые помогали солдатам Советской Армии. В 

партизанских отрядах были и дети-подростки. Они рано повзрослели, 

детство ушло, забылись игрушки. Многие партизаны за героические подвиги 

награждены посмертно, а многие были замучены фашистами.  

 Знаю, что в первые дни войны мужчины уходили на фронт добровольцами. 

Юноши и девушки тоже стремились уехать на фронт, а только вчера они были 

школьниками и школьницами.  



самолет он направил на крыло врага. Ударил истребитель, как клювом клюнул, 

и рухнул бомбардировщик фашистский вниз. Не думал Алексей Севастьянов 

о себе, думал, наверно, о матери, об отце, о Родине.  

 Знаю, какие подвиги совершали связисты. Из рассказа «Титаев» я узнала 

о подвиге связиста. Раненый Титаев продолжал устранять обрыв. Силы 

покидали его. В последнюю минуту связист смог соединить оборванные 

провода. Однополчане нашли Титаева на краю воронки, он лежал и молчал. Он 

умер.  

Таких, как Алексей Севастьянов и Титаев, на полях сражений было 

много, а среди них 12315 галичан. Около 6 тысяч наших земляков награждены 

орденами и медалями Советского Союза, 13 галичан в годы Великой 

Отечественной войны удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Знаю, что моя прабабушка испытала военные тяготы на себе. 

Моя прабабушка, в девичестве Сотникова Галина Алексеевна, начала 

свою трудовую деятельность в 16 лет, когда в октябре 1940 года получила 

паспорт. Она была принята в артель «Работница»  швеёй. 

Работали в этой артели  в основном молодые девушки, а  было около 

двадцати человек. Находилась артель по адресу Комсомольский 

переулок.Здание барачного типа. Внутри стоял длинный стол, и по обе его 

стороны установлены швейные машины. Несколько машин фирмы «Зингер», 

другие – «Госшвей» производства города Подольска. Под потолком 

раскачивались керосиновыми лампами «Молния. 

Представителем артели был Иван Осипович Королёв, а бригадиром 

Мария Ивановна Анисимова. 

Прабабушка Галя всегда работала очень хорошо и была на хорошем 

счёту, её уважали и ценили. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война… Это время 

бабушка вспоминает со слезами на глазах. Голос дрожит. Столько им 

пришлось пережить. 

«Работать стали сразу в две смены, так как девушки постарше ушли 

на фронт. Смена начиналась в шесть часов утра, а  заканчивалась в полночь. 

Когда не стало керосина, стали работать со свечами и маслёнками, которые 

очень коптели и часто гасли. 

Шили солдатскую одежду, шинели, гимнастёрки, брюки, стегали 

фуфайки. 

На работу выходили очень рано, в пять часов утра.По тёмным 

переулкам пешком на другой конец города. Приходилось очень сложно, так 

как по улицам ходили патрули и могли задержать до выяснения личности, 

поэтому  до работы и с работы добирались по переулкам и закоулкам. 

 Спали не более пяти часов. За эту работу нам выдавалидавали  по 500 

грамм хлеба из мякины и немного денег. Все деньги отдавала своей маме, ведь 

кроме меня было ещё трое младших детей: два брата, сестра.  Самый 

старший брат, Павел, уже был в армии и воевал на фронте», – рассказывает 

бабушка. 



Из воспоминаний прабабушки я узнала и о том, что многие работницы 

были из ближних деревень  и некоторые по очереди бегали домой, перекусить. 

Бабушка же брала немного продуктов с собой. Дома держали корову, были 

свои куры, но всё равно было очень голодно. 

Работниц артели отправляли и на рытьё окопов, и на заготовку леса для 

железнодорожного транспорта. Прабабушку посылали редко, так как она 

выполняла по три номы за смену, и бригадир говорила: «Ты одна троих 

стоишь». 

На заготовку леса работницы ездили зимой в посёлок Лопарёво. 

Добирались на поезде, но так как он на станции не останавливался, а только 

слегка притормаживал, то приходилось спрыгивать прямо на ходу. Вместе с 

ними на заготовки леса работали декоративные чеченцы, им было еще 

тяжелее, они жили прямо в лесу в неотапливаемых бараках, были полуодетые, 

голодные и даже маленькие дети.  

Чеченцы работали под охраной. Когда охрана не видела, работницы 

артели тайком старались передать им что-нибудь из еды: кусочек хлеба, 

картофелину, детям немного молока. Многие из чеченцев умирали прямо на 

рабочем месте, в лесу их и хоронили.  

Бригадир артели Иван Осипович Королёв был призван на фронт и погиб, 

защищая Родину. 

Всю войну моя прабабушка работала не покладая рук для фронта и для 

победы, выполняя план. За свой труд она награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны». У неё очень много грамот и 

юбилейных медалей. Всю свою жизнь она честно и много трудилась, 

пользовалась уважением сослуживцев. 

В этом году прабабушке исполнилось 94 года. 


