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АННОТАЦИЯ 

 

 Батьянова Марина, Побатаева Юлия 

 с. Тасеево, МБОУ «Тасеевская СОШ №1»,ул. Краснопартизанская 24 

«Две стороны одной медали» 

Руководитель: Чабуркина Татьяна Владимировна, учитель географии, МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1» 

Цель работы: выявить вклад тружеников тыла Тасеевского района для победы в ВОВ 

через исследование различных источников информации, собрать воспоминания жителей 

Тасеевского района о том времени. Предметом исследования стали номера  районной газеты 

на «Социалистической стройке» военного времени и воспоминания земляков - тружеников 

тыла. Задачи: собрать информацию о территории Тасеевского района в годы Великой 

Отечественной войны; 

собрать воспоминания жителей Тасеевского района  о данном периоде; 

познакомить жителей Тасеевского района с полученной информацией. 

Чтобы решить эти задачи, мы применили следующие методы: исследовательский 

(проанализировать каждую запись в различных источниках по Тасеевскому району), 

статистический и метод обобщения полученных данных. 
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 Праздников, на которые собирается все наше село, бывает много. Но только один из 

них всегда вызывает чувство гордости – «это праздник, со слезами на глазах». 9 мая – это 

священная дата в российской истории. Это история и наших семей, наши прадеды были 

участниками этой кровавой войны: Батьянов Алексей Алексеевич, Шукан Кузьма 

Степанович, Шестаков Иван Васильевич.   А далеко, от мест военных действий, в сибирских 

селениях их ждали жены: Батьянова Анна Егоровна, Шукан Варвара Кондратьевна и 

Шестакова Мария Матвеевна.   

Вспоминая свою бабушку, моя мама, Батьянова Татьяна Александровна, рассказала об 

одном случае: «По радио звучала песня  «День Победы». Баба,  не отрываясь от вязания, 

сказала только одну фразу «Точно подмечено, этот день мы приближали, как могли». О 

войне она никогда не вспоминала и не желала говорить, всегда говоря: «нашли, о чем 

говорить». 

Мы помним и чтим имена тасеевцев, сражавшихся в боях  на разных фронтах войны. 

Что же делали наши прабабушки во время войны? Родители нам показали удостоверения  

«тружеников тыла», которые наши прабабушки  получили за героический труд во время 

войны. В интернете мы нашли информацию о тружениках тыла других территорий нашей 

огромной страны, но информации о Тасеевском районе нет, поэтому мы решили: 

 Цель: выявить вклад тружеников тыла Тасеевского района для победы в Великой 

Отечественной войне через исследование различных источников информации, собрать 

воспоминания жителей Тасеевского района о том времени. 

Для выполнения цели нам надо: 

Задачи: собрать информацию о территории Тасеевского района в годы Великой 

Отечественной войны; 

собрать воспоминания жителей Тасеевского района  о данном периоде; 

познакомить жителей Тасеевского района с полученной информацией. 

Чтобы решить эти задачи, мы применили следующие методы: исследовательский 

(проанализировать каждую запись в различных источниках по Тасеевскому району), 

статистический и метод обобщения полученных данных. 

Мы использовали различные источники, чтобы собрать информацию. Как мы   уже 

писали выше в интернете данных по нужной нам теме много, но именно информации по 

Тасеевскому району, не найдено. Ещё один малоизвестный источник - районная газета, 

которая ранее называлась «На социалистической стройке». В 1988 году здание редакции 

газеты «Сельский труженик» сгорело, и сохранились лишь немногие номера, относящиеся к 

периоду Великой Отечественной Войны. Посмотреть на эти желтые страницы могут не 
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многие. Некоторые документы мы смогли получить в Тасеевском архиве и в краеведческом 

музее. И последний наш источник – это воспоминания жителей Тасеевского района. 

Люди военного поколения достойны нашего внимания, благодарности, памяти… Мы 

посвящаем свою работу труженикам тыла Тасеевского района, которые приближали этот 

День Победы, как могли. 
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Война вошла в каждый дом 

Когда земля от крови стыла 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

22 июня 1941 года пришла в Тасеево страшная весть о начале войны. Этот день 

врезался в память так глубоко, что годы не смогли стереть эти страшные события из памяти 

всех тех, с кем мы беседовали. Прекрасный, теплый, солнечный день. Вдруг по радио, что 

находилось на уличном столбе, прозвучало важное правительственное сообщение: 

«Германия без объявления войны бомбила наши города….». Сообщение заканчивалось 

словами «Наше дело правое, победа будет за нами!». «Говорили, что война будет недолгой, 

всего до осени», «Противник слабый, наша армия сильна и многочисленна». Но история 

посчитала эти тяжелые дни и томительные ночи: «1418 дней и ночей». 

Из воспоминаний Нины Вишняковой (выпускницы ТСШ №1, 1949 года): «22 июня 

1941 года мы с подружками под надзором моей бабушки играли в летчиц Гризадубову, 

Раскову и «летали на самолетах» - качелях под навесом. А вечером по улице Пашенной шли 

со слезами взрослые с детьми. Они узнали о начале войны на «маевке» - так назывались 

сборы на берегах Усолки (отдых с волейболом, яствами и т.д.). На другой день на Ерче шел 

призыв на фронт. Мужчины грузились в машины и уезжали на войну, многие навсегда». 

 Из Тасеевского района на фронт ушло более 5500 человек, около 2500 жителей 

района не вернулись с фронта. В письмах с фронта тасеевцы писали о злодеяниях фашистов, 

о своей готовности стоять насмерть и победить врага, призывали земляков работать, не щадя 

сил. В своем письме орденоносец, гвардии ст. лейтенант тов. Потапов рассказывает о том, 

как «фашистская армия от ударов, наносимых частями Красной Армии, катится на запад и 

несет большие потери в людях и технике при попытках контрнаступления. И тут же 

призывает всех колхозников и колхозниц, рабочих и служащих шире развернуть 

социалистическое соревнование в подготовке к весеннему севу. Усилить помощь фронту и 

стране».  

«Мы, ваши земляки - пишет боец тов. Гремилов - не посрамим советского оружия, 

вверенного нам. Будем биться с врагом до последнего дыхания. Победа будет за нами. 

Призываю земляков – тасеевцев удесятерить свои силы на помощь фронту. Неустанно 

крепите наш советский тыл – это залог победы». 

«Мы фронтовики знаем» – говорит в своем письме к девушкам Тасеевского района 

боец тов. Зеленков –« и чувствуем заботу тыла. Теплые валенки, полушубки, варежки – это 

работа рук наших девушек. Трудитесь честно, помогайте нам громить ненавистного врага, 

а мы в долгу не останемся. Не допустим, чтобы враг над вами издевался. Вы, девушки 
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играете основную роль в завершении сельскохозяйственных работ этого года. Приложите 

все силы и дайте стране и фронту больше хлеба и сельскохозяйственного сырья, чем в 

прошлом году». [3] №24(1044) 10 апреля 1943 год 

Фронтовик из деревни Скакальное ст. сержант Филимоненко в своем  письме 

рассказывает, что на его счету имеется уже 28 фрицев убитыми. Он, второй раз ранен, 

находясь в госпитале, выполняет соответствующий режим для ранено – больных с тем, 

чтобы в ближайшие дни обратно стать в строй.  

Из писем солдат мы увидели, что они считают каждого убитого врага, они готовы 

стоять насмерть, даже находясь в госпитале, они выполняют соответствующий режим 

только, чтобы поскорее вернуться на фронт и бить ненавистного врага. Но в этих строчках с 

фронта мы увидели и то, что делали люди в тылу. Рукавицы, полушубки, валенки, т.е.  

обмундирование. Как можно больше хлеба, фуража – всего, что приближало день Победы. 

Мы поняли, что здесь на территории Тасеевского района был второй фронт, на котором тоже 

шла битва, а солдатами на этом поле битвы были женщины и дети. Именно к ним было 

опубликовано обращение редакции газеты: «Голос земляков – это голос фронта. Фронт 

надеется на нас товарищи колхозники и колхозницы, рабочие и служащие. Так давайте – же 

работать по фронтовому, по – гвардейски, – это будет лучшим ответом нашим землякам, 

фронту и стране». [3] 
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Все для фронта! Все для победы! 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику 

 С первых дней войны в Тасеевском районе началась своя борьба с ненавистным 

врагом, которая проходила под всенародным лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!». 

Для фронта – работать по-фронтовому – эта задача была для всех колхозников и колхозниц. 

Газеты военного периода  наполнены текстами различных выступлений и лозунгов: 

«Под знаменем Ленина – Сталина, вперед к победе!» №6 21 января 1943 года 

«Под знаменем Ленина – Сталина мы победим!» № 9-10 1 февраля 1943 года 

ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б) 

К XXV годовщине Красной Армии 

Советские женщины! Овладевайте мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 

ушедших на фронт! Изучайте дело противовоздушной и противохимической обороны, 

санитарное дело, связь! Все силы на борьбу с немецкими захватчиками!  

Горячий привет советским патриотам и патриоткам, вносящим свои сбережения на 

постройку, самолётов, орудий для Красной армии!  

Советские юноши и девушки! Самоотверженно трудитесь на помощь фронту, 

овладевайте техникой производства, показывайте образцы трудовой дисциплины, 

неустанно изучайте военное дело! 

Да здравствует советская молодежь! №15(1035) 23 февраля 1943 год 

«Все силы на завершение сева»! №32 28 мая 1943 года [3]   

 Эти лозунги и патриотические заметки были стимулом для того, чтобы сделать как 

можно больше для долгожданной победы.  На страницах газет печатались новости, что 

происходит на фронте, как трудятся люди  в других районах нашей страны, заметки о 

зверствах фашистах на оккупированной территории, слова благодарности за тяжелый, но 

такой нужный фронту, труд. 

Новогодняя речь председателя президиума верховного совета СССР тов. 

М.И.Калинина 

«Колхозники и колхозницы, много приложили в этом году ума и труда к расширению 

посевов, сбору урожая и по развитию животноводства. Труды колхозного крестьянства 

оправдались - урожай в этом году был хороший и убран своевременно. С особой любовью 

обрабатывались участки, выделенные в фонд обороны. Эти участки дали значительное 

количество хлеба и овощей для армии вне плана». [3]  №3 9 января 1943 год  
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Из следующей заметки, мы видим, что даже близкое окончание войны, ощущение 

долгожданной победы, не давало расслабиться, отдохнуть советским труженикам тыла. 

Глаголы на страницах газет «недодали», «снизили», «сократили» пугали людей и дольше они 

задерживались на работе, перевыполняли нормы. Только бы быстрей закончилась война, 

вернулись бы родные домой, трудом отомстить за смерть близких и поэтому «должны», 

«наверстать», «выполнить», «получить», «дать». 

Обращение 

районного совещания передовиков сельского хозяйства ко всем колхозникам и 

колхозницам, рабочим и работницам МТС, трактористам и трактористкам, 

специалистам сельского хозяйства Тасеевского района 

«Дорогие товарищи! 

Радостные дни переживает наша родина. Наша родная Красная Армия под 

водительством нашего вождя и великого полководца товарища Сталина доколачивает 

фашистского зверя в его собственном логове. 

Близок час окончательного разгрома врага. Но товарищ Сталин говорит, что победа 

никогда не приходит сама, она добывается в тяжелых боях и упорном труде. Мы 

труженики тыла, следуя героическому примеру Красной Армии, должны работать не 

покладая рук, много и упорно, чтобы скорее приблизить час желанной победы. 

Большие и ответственные задачи стоят перед нами колхозниками и колхозницами, а 

также работниками МТС нашего района. Мы недодали стране большое количество хлеба, 

снизили урожайность наших плодородных полей, значительно сократили поголовье скота в 

колхозах. 

В этом году мы должны наверстать упущенное, выполнить все задачи поставленные 

партией и правительством перед нами, работниками сельского хозяйства. 

Наша главная задача - получить в этом году стопудовый урожай, честно и до конца 

выполнить свой долг перед Родиной, дать стране и Красной армии больше хлеба и других 

продуктов сельского хозяйства». [3]   №15 9 апреля 1945 год  
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Трудились по «стахановски» 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

В буклете Тасеевского музея, посвященного 50 годовщине праздника Победы: «72 

колхоза и 3 МТС работало на территории района в 1941 году. Основной отраслью было 

сельское хозяйство, которое оказалось в исключительно трудных условиях. Если до войны в 

колхозах работал 231 трактор, выполнявшие 170 % полевых работ, то в 1942 году 207 

тракторов выполнили всего 39 % объема полевых работ. До войны в колхозах имелось 30 

автомашин, в 1942 году - ни одной. До войны насчитывалось 3604 рабочих лошадей, в 1942 - 

2828. На защиту Родины ушло много мужчин, квалифицированных кадров. Основная 

тяжесть работ легла на плечи женщин, подростков, стариков». [2]   

Исторические материалы и газетные страницы тех лет напоминают об именах 

передовиков. Пахари Шнитко Михаил, Василий и Игнат Яковские, Иван и Василий 

Шуканы, работавший на жнейке Иван Счастный, вязальщицы снопов Филютина, 

Коваленко, Борановская, Чернышова, машинисты жаток Мамехин, Редькин, Богданов, 

трактористки и комбайнерки Шерстнева, Широтеко, Барловская, Левко, Саитова и многие - 

многие другие.  

Ассистент кафедры истории КПСС Красноярского политехнического института В. Долбик в 

своей статье о Тасевском районе пишет:  «В 1942 году предстояло значительно увеличить 

посевные площади. В таких условиях смыслом жизни для сельских жителей стал 

повседневный самоотверженный труд. Исключительных усилий требовала уборка урожая. 

В 1943 году комсомолец Иван Счастный убрал на жнейке 158 гектаров хлебов, за что был 

премирован краевой комиссией по соцсоревнованию. За период уборки1942 года звено связало 

хлеба на 258 гектарах». [5]   

«Высокими производственными показателями отмечают первые дни весенней 

посевной кампании пахаря Плехановский сельхозартеля «Путь к социализму» Ейский 

Валентин, Семенов Василий и Игнатьев. При норме 0,90 га они вспахиваю каждый по 1,30 

га». [3]   №20(1040) 12 марта 1943 год 

«В разгаре сенокос в колхозе «Северный крестьянин» Правление колхоза довело до 

каждой колхозной семьи задание на период  сеноуборки, после выполнения которого,  

каждый может заготавливать сено для индивидуального скота. Работа по такому методу 

идет организованно, каждый старается как бы скорее выполнить задание и до начала 

хлебоуборки заготовить корму для своего скота.  
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Еще чуть брезжит рассвет, а колхозники уже идут на луга. Благодаря,  

старательной работе, семья Шамаевой, Баженовой, Яковлевой полностью выполнили 

доведённое задание. 

До начала хлебоуборки колхоз полностью обеспечит общественное животноводство 

доброкачественным сеном». [3]  №29(1158) 15 июля 1945 год 

В Тасеевском архиве нам попался документ «Папка регистрации стахановцев 

полеводства от 15.03.1939 года». [1] В списке 226 фамилий - есть кузнецы, председатели 

колхоза, лесозаготовители, разнорабочие, конюхи, грузчики, работники молотилки. Здесь мы 

встретили и фамилии своих родственников: Шукан Марины Степановны – доярки и 

Шукан Ивана Игнатьевича – машиниста. Встретились в этом списке и такие должности 

как рядовые – наверное, они были  демобилизованы или в отпуске.  

Так что же это значит «трудиться по стахановски». В интернете мы нашли 

объяснение: «Движение возникло в 1935 году и названо по имени забойщика шахты 

«Центральная-Ирмино» (Донбасс) А.Г.Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 

за смену (5 ч. 45 мин.) 102 тонны угля при норме в 7 тонн, а впоследствии 19 сентября— 227 

тонн». [6] 

В военное время труженики тыла также трудились «по – стахановски», выполняя и 

перевыполняя все нормы. Только были это женщины, старики и дети, но списки по ним уже 

никто не составлял.  

  

 

.   
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Женщины 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Население Тасеевского района на 1 января 1943 года 
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Тасеевский 48 2218 230 149 99 720 553 174 1268 

Троицкий 18 598 114 37 22 176 146 44 308 

Всего в списке перечислено 22 сельсовета. Анализ таблицы показал, что во всех сельских 

поселениях количество женщин преобладает и к графе «всего» эти цифры очень различаются. 

Но «всего население» 21186 человек  в 1943 году и 12745 в 2012 году настораживает, есть над 

чем подумать современной молодежи.  

Всего 643 21186 3557 1587 725 6758 5140 1393 10871 

Данные архива Тасевского района[1]   

 «В дни тяжелых испытаний, выпавших на долю нашего народа, женщины 

проявляют себя настоящими борцами, патриотками советской родины. Они заменили 

мужей, братьев и сыновей, ушедших на фронт. Женщины вполне справляются с порученной 

работой, показывают образцы высокой производительности труда, являются энергичными 

организаторами и бережливыми хозяевами.  

Машинисты двигателя внутреннего сгорания Тасеевского заготзерно, Мельникова 

Екатерина Дмитриевна и Боронина Пелагея  Михайловна работают всего лишь один месяц 

и за это время они вполне овладели работой мужчины - управлением машины. Норму 

выполняют на 120 процентов. 

Клычникова Ульяна, Боронкова Пелагея, Таранова Мария, Шако Надежда также 

скоро освоили свои работы, выполняя норму на 130 процентов на просушке зерна». [3]    

№27(1047) 2 мая 1943 год 

Такие заметки о женщинах встречаются в каждом номере районной газеты, мужчины 

которые оставались в тылу – это не подходившие по возрасту, старики или подростки, 

которые ждали, чтобы им скорее исполнилось 18 лет и их призвали на фронт. Женщины 

выполняли и перевыполняли все нормы, которые были  и для мужчин неподъемными. 
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В годы войны такие достижения имели особую значимость, так как трактора и 

комбайны были старые, изношенные, поэтому МТС сократили объем работ, выполняемых в 

колхозах. Но многие механизаторы и на такой технике добивались больших трудовых побед. 

В статье ассистента кафедры истории КПСС  Красноярского политехнического 

института В. Долбик описывается о б уборке урожая вручную: «Для того, чтобы убрать 

хлеб без потерь, нужно не терять времени. Все люди не могут быть заняты на работах 

около машин. А время не ждет, еще несколько дней и не сжатый хлеб начнет осыпаться. 

Поэтому правление колхоза решило применять уборку серпами. С большой энергией взялись 

за эту работу т. т. Васильева А. и Евдокимова Аграфена, они при норме 0,17 га сжимают 

по 0,34га. 

Для фронта – работать по-фронтовому – эта задача всех колхозников и колхозниц». 

«Меньшими силами, чем до войны, трудились люди в колхозах, но всё-таки 

увеличивали хлебосдачу. Если 1939 год взять за 100 процентов, то в 1942 году сдача хлеба 

составила106,5 процента, мяса - 105,8, молока- 123, шерсти-162. Такие же ударные цифры 

есть и по отдельным колхозам-"8 Марта", "Вторая пятилетка", "Им. Буденного", "Соболь", 

"Трудовая пчела", "1 мая", "Победа" и другие». [5]     

Нам в руки в Тасеевском архиве попался один документ, который показывает, как 

жили и трудились люди в это нелегкое время. Это решение заседания исполнительного 

Комитета Тасеевского Районного Совета Деп.Труд. с. Тасеево от 29 января 1942 года. 

«Утверждение проекта внутриколхозного землеустройства по с/хоз. артели 

Сибирский труженик Рудянского с/совета. 

Исполком Райсовета РЕШИЛ: 

1. Проект внутриколхозного землеустройства утвердить. 

2. Утвердить в с/х артели 2 севооборота: 

 а) полевой десятипольной на площади от 716,38 га. с чередованием культур: 1. пар, 

2. Озимые, 3. Овес с подсевом трав, 4. Клевер с тимофеевкой, 5. Яровая пшеница, 7. Яровая 

пшеница, 8. Пар + просо пропашное + гречиха + горох, 9. Озимые + яровая пшеница, 10. 

Овес + ячмень. 

б) прифермский десятипольный на площади 66, 5 га. С чередованием культур: 1. 

Яровая пшеница с подсевом трав, 2. Клевер с тимофеевкой, 3. Клевер с тимофеевкой, 4. Лен 

+ конопля, 5. Корнеплоды + овощи + силос, 6. Картофель. 

3. Утвердить план размещения полей, выносных и сенокосных участков. 

4. Утвердить срок перехода к полному развернутому севообороту в 4 – 

года, начав освоение с 1942 года и закончить в 1945 году. 
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5. Утвердить прирезку к землям с/ артели площадью 167 га. в том числе 

из госземфонда 153 га и за счет сокращения полосы отчуждения районной дороги 

Тасеево – Рудяное 40 га. 

Предоставить с/ хоз. артели «Сибирский труженик» в долгосрочное 

пользование 300 га. лесов местного значения в качестве выпасных угодий. 

Председатель Исполкома Райсовета Буев 

Секретарь Исполкома Ефремова» [1]    

Недаром в эти годы родилась частушка, слова которой очень хорошо отражают 

данное время, нелегкий труд женщин: 

«Я лошадь, я и бык! 

Я и баба, и мужик!» 

Вокруг нашего села много заросших бурьяном полей (говорят это «лицо нашего 

времени»), а разрабатывали эти поля во время войны, голыми руками, именно женщины. 
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«Чем могу, тем помогу» 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

«Битва за урожай» одна из главных задач, но День Победы приближали всем, чем 

могли. Вся промышленность нашей страны была переведена на военные рельсы: снаряды, 

патроны, оружие, танки, самолеты. Другой необходимой продукции в стране не хватает. 

 «В торгующих организациях нашего района нельзя купить ложки, глиняного горшка 

для приготовления пищи, глиняной чашки и других необходимых  предметов домашнего 

обихода. Это ни потому, что нет материала для изготовления вышеуказанных предметов. 

На территории нашего района есть глина, есть дерево, из которых изготавливаются 

чашки, горшки, ложки, лоханки, деревянные  ведра, и даже письменные ручки. Есть все 

возможности производить это на месте. Соответствующим организациям района 

необходимо организовать производство местной промышленности». [3]  №16(1036) 25 

февраля 1943 год 

На пожелтевших страницах газеты  тех лет, нам несколько раз встречались статьи – 

инструкции о том, как можно выращивать картофель из глазков, ростков. «Увеличение 

валового сбора картофеля в условиях военного времени имеет крупное государственное, а 

стало быть, и оборонное значение. Заготовка верхушек картофеля – дело большой 

государственной  важности. Чем больше мы заготовим дополнительного посевного 

материала, тем больше будет посеяно картофеля, тем больше будет продовольствия и 

технического сырья для Красной Армии и страны». [3]  №14 17 февраля 1943 года 

Весенними вечерами после основной работы женщины, старики и наши ровесники – 

школьники, готовили посевной материал. Данная информация, позволила нам по иному, 

смотреть на  сельскохозяйственные работы, которые мы, сельские жители, выполняем в 

весенний – осенний  период. И понятна, присказка наших бабушек: «Картошка – это второй 

хлеб». 

Фронт нуждался в разнообразном сырье. Обмундирование для солдат, одежда для 

себя, т.к. все производство было направлено на оборону. «Великая отечественная война 

требует от нас расширения источников стратегического сырья. Одним из таких 

источников – является охота на пушного зверя и рациональное использование мехового 

сырья – шкурок мерлушки, жеребка, кошки, собаки, кролика и др. 

Также отоваривается шкурка зайца. А на зайца промысел не сложный. Их с успехом 

ловят школьники возле селений. 
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Впервые производится отоваривание за сданное меховое сырье мерлушек, жеребков, 

кроликов, собак и кошек. 

Впервые «Заготживсырье» приступает заготовке мяса лисицы, барсука, сороки, 

галки, грача для технических надобностей фронта. 

Дадим - же фронту больше пушнины, мехового сырья, мяса, дичи – поможем нашей 

любимой Красной Армии в разгроме немецких захватчиков». [3]   №16 25 февраля 1943 года. 

Впервые, прочитав данную заметку, мы испытали странные чувства: брезгливости, 

омерзения. Нам, живущим в совершенно других условиях, трудно понять: для чего? зачем? 

По мере погружения в работу, мы поняли: «Нужно выжить!» и не только выжить, «Нужно 

победить!». 

В. Долбик в своей статье пишет: «На основе самоотверженного труда и высокой 

сознательности колхозников район в 1941 - 1942 годах увеличил сдачу сельхозпродукции 

государству. Если взять 1939 год за 100%, то в 1942 году сдача хлеба составила 106,5 

процента, мяса - 105,8 , молока - 123, шерсти 162, яйца - 109. По итогам 1942 года 30 

колхозов, выполнив план хлебосдачи государству, сдали сверх плана в фонд Красной Армии и 

авансом в счёт натуроплаты 33675 пудов зерна. Колхозники, сознательно идя на 

материальные лишения, в конце 1942 - 1943 годов приняли широкое участие в создании 

хлебного фонда Красной Армии, внеся из своих личных запасов и отчислив с трудодней  4866 

пудов зерна. В 1943 - 1944 годах в районе на трудодень в среднем выдавалось по 600 гр. 

зерна против 1540 гр. в 1940 году. В 1943 году трудности на селе возросли, что сказалось на 

сокращении производства и снижении объема сдаваемой продукции, но колхозники по - 

прежнему делились последним с Родиной». [5]    

 На колхозных полях трудились старики, женщины и дети, они сеяли и убирали весь 

хлеб, женщины-трактористки и комбайнерки перевыполняли нормы. Сами жили впроголодь, 

но подписывались на военный заём, вносили средства на строительство танковой колонны 

«Красноярский колхозник» - 824507 рублей в 1943 году. 

 «Колхозница Корсаковской сельхозартели "Завет Ленина" Анна Кислова подписалась 

на строительство танковой колонны "Красноярский колхозник" на 10.000 рублей. 

Активное участие в сборе средств, принимают так же колхозники и колхозницы 

этой сельскохозартели. Колхозник Моржов подписался на 2.000 рублей и внес наличными 

1.115 рублей. Внес наличными 800 рублей и колхозник Ф. Климашев подписался на 2.000 

рублей. Колхозница Шукан Мария подписалась на 2 000 рублей и внесла наличными 400 

рублей». [3]   №4 14 января 1943 год  

По данной подписке колхозники дают на строительство танков 56.000 рублей.  
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Сегодня по всем средствам массовой информации идут документальные фильмы о 

Сталинградской битве. О победе  нашего народа на берегах Волги. В городе Волгограде 

прошли праздничные мероприятия. На станицах газеты начало 1943 года  также отмечают 

великие спехи  Красной Армии на фронтах отечественной войны.  Весь советский народ для 

быстрейшего разгрома врага помогает фронту всем, чем только может, даже школьники. 

«Троицкая НСШ также помогает фронтовикам в быстрейшем разгроме 

ненавистного врага. На строительство танковой колонны «Красноярский колхозник»  

данной школы внесли 1620 рублей. Особенно отличились 6-й и 7-й классы. Ученица 6 класса - 

Чебурашкина О. внесла 100 руб., ученица 7 класса – Кудрявцева А. внесла 50 руб., остальные 

внесли менее 20-30 руб. каждый. 

 В настоящее время учащиеся готовят посылку фронтовикам ко дню XXV годовщины 

Красной Армии». [3] № 22-23 1 апреля 1943 года 

На страницах газеты мы встретили много заметок о патриотических поступках наших 

земляков во время войны. Они отдавали последние сбережения на заем: второй, третий 

военный заем. Мы попытались ответить на интересующий нас вопрос: «Что такое заем?». 

«Заём - вид обязательственных отношений, договор, в силу которого одна сторона 

передаёт в собственность другой стороне деньги или другие вещи, определённые родовыми 

признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 

того же рода и качества». [6] 

Начавшаяся война заставила мобилизовать все ресурсы страны, одной из мер, 

укрепляющих доходную базу бюджета в этот период, и явились государственные внутренние 

займы. За период 1942 – 1944 гг. было выпущено четыре военных займа, каждый имел два 

выпуска: процентный и выигрышный. Выпускались они  сроком на 20 лет, но не выигрышей 

и процентов наши земляки, с которыми мы беседовали, так и не получили. 

 «В колхозе им. Карла Маркса (д. Щекатурово) подписавшиеся на второй 

Государственный Военный Заем стремятся быстрее сдать деньги наличными в помощь 

стране и фронту для обеспечения полной победы над оккупантами, вторгнувшимися на 

нашу священную землю.  

Колхозник Михачев Александр Павлович подписанную сумму, 2 тыс. рублей, внес 

полностью наличными деньгами. Также поступил и недавно прибывший фронтовик Чахный 

Иван Яковлевич, который подписался и внес наличными 400 рублей. Всего колхозники сдали 

наличными 25 тыс. рублей. 

Из числа колхозников колхоза им. Сталина Демченко Федор и Дубинина Анна 

Устиновна, мать двух фронтовиков, также досрочно внесли наличными по 1000 рублей. 

Досрочно внесением денег на заем приблизим победу над гитлеровцами». [3] 



18 
 

 №37(1057) 27 июня 1943 год  

Услышав по радио постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о 

выпуске Второго Государственного Военного займа, рабочие и служащие Тасеевского 

автоотряда провели подписку на 34.375 рублей. 

«Многие подписались на двух месячных заработок, например, Тараканов Иван, 

Медведев Михаил и Макаров - по 3000 рублей, каждый, Кондратьев подписался на 2000 

рублей, Фадеенко Иван - на 1000 рублей. 

Подпиской на заем охвачены все рабочие и служащие». [3] № 34 7 июня 1942 год  

В самый трудный - 1943 год - колхозники и трудящиеся района собрали из своих 

сбережений на строительство танковой колонны "Красноярский колхозник" 824507 рублей. 

Второй военный заем был распространен в небывало короткий срок. 1144000 тысячи рублей 

было собрано наличными. Это в 2,5 раза больше того, что было собрано за весь 1942 год. [2]  

На страницах газеты «Сельский труженик» от 8 мая 2009 года житель с. Тассево В.И. 

Каменев рассказал о патриотическом поступке своего деда Иванова Данилы Ивановича. За 

четыре военных года он сдал государству в фонд обороны 42000 рублей, и люди старшего 

поколения помнят, какие это были большие деньги. 

 По воспоминаниям жителей Тасеевского района, они недоедали, недосыпали, но как 

могли, помогали друг другу выжить в это страшное время. Вместе радовались 

«треугольникам с фронта, вместе оплакивали «похоронки», делились последними крохами. 

Поэтому заметки о помощи ленинградцам мы восприняли, как должное. А бабушки, с 

которыми мы разговаривали так и говорили: «Нам было плохо, но ведь им было еще хуже». 

 «Колхоз «15 лет РККА» (деревня Ваховка) выполнил хлебопоставки государству. 

Сверх плана сдал 780 пудов хлеба. Сейчас колхоз в помощь Ленинградцам дает 60 пудов 

хлеба, 50 кг сушеного картофеля и 50 кг мяса». [3] № 12 11 февраля 1943 года. 

 «Большую помощь оказывают трудящимся города Ленина колхоза и колхозники 

Плотбинской сельхозартели «Победа». Колхоз дает одного быка, 5 штук поросят, 5 

центнеров картофеля, 3 центнера пшеницы и другие продукты. 

Колхозница Французенко Анна дает из своих запасов 1 пуд картофеля и 1 пуд 

пшеницы. 3 пуда картофеля, 10 кг. капусты и одну курицу дает колхозник Василий 

Клюшников. Среди колхозников уже собрано 20 пудов картофеля, 2 пуда пшеницы, 4 пуда 

капусты, около 7 килограмм луку и других продуктов». [3] №12 11 февраля 1943 года 

Вот уж точно,  верна старая, русская присказка - «с миру по нитке, голому рубаха». 

Поделиться, отдать последнее, только так мог победить советский народ, РУССКИЙ 

НАРОД. 

В научной работе ученика 3 класса Новосёлова Андрея из г. Кирова мы нашли данные 

о блокаде Ленинграда: 
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«С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 

карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные (старики, нетрудоспособное 

население, дети) - по 200 граммов.  

С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению вновь была снижена. Теперь 

воинские части получали по 400 граммов хлеба, рабочие - по  300 граммов, все остальные - 

по 150.  

20 ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. Воинским частям полагалось по 

300 граммов хлеба и по ложке муки на день. Население стало получать самую низкую норму 

за всё время блокады - 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов - на все остальные. 

В Ленинграде начался голод». 

 «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам» из стихотворения О. Бергольц - 

эта цифра – навсегда останется одним из символов блокады, эти нормы существовали 

немного более месяца.  

600граммов на трудодень получали колхозники Тасеевского района в 1943 году (это 

официальный источник), в воспоминаниях жителей проходит цифра 200граммов. Получали 

только в конце года и только на работающего. Именно из этой скудной нормы, женщины, 

делились с ленинградцами, платили заем, сдавали государству на нужды фронта. И растили 

детей. 

Из историй наших семей мы знаем, что раньше у наших прадедов было много детей, 

поэтому мы имеем большое количество дядей и тетей. Женщины военных лет не только 

выполняли мужскую работу, встав на место мужчин, ушедших на фронт. Но и поднимали 

молодое поколение. В мае 1945 года матерям были вручены правительственные награды. 

 «Орденом «Материнская слава» третьей степени награждены матери: Батузова 

Екатерина Ларионовна (д. Щекатурово), Бабах Мария Александровна (д. Щекатурово), 

Шабанова Анна Александровна (д. Круглово), Кудрявцева Анна Васильевна (с. Троицк), - 

родившие и воспитавшие семь детей. Медалями «Медаль материнства» Первой и второй 

степеней награждены матери: Усова Анна Арсентьевка (д. Скакальное), Непомнящая 

Анастасия Петровна (с. Троицк), Щукина Мария Мироновна (д. Сивохино), Егоренко Ольга 

Дмитриевна (д. Мурма) и другие. [3] 

Всего получили ордена, и медали 17 человек многодетных матерей». 
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Ровесники, ровесницы 

На страницах газеты «На социалистической стройке» нам часто попадалась 

информация о школьниках, о наших ровесниках. Да и отмечать в 2014году мы будем уже 

69ю годовщину Победы над фашисткой Германией. Наши бабушки и дедушки, у которых 

мы брали интервью, это молодые люди и школьники тех страшных событий. Глядя на их, 

испещренные морщинами, лица нам трудно представить их молодыми. Говорят в детстве для 

нас многое, представляется  по-другому. Так чем же жили, наши уже прабабушки и 

прадедушки. 

«Воодушевлены приветственной телеграммой товарища Сталина, ученики 

Вахрушевской НСШ дополнительно вносят деньги на постройку боевых машин. 

Так, ученица Анна Шпакова внесла 20 рублей; 30 рублей дал школьник Ваня Василенко 

и 45 рублей Надя Малтаева. 

Тут же на митинге школьников было собрано 312 рублей». [3] №5 17 января 1943 

года  

Из других заметок с газетных страниц мы уже знаем, что это не те деньги, которые 

школьники могли взять у родителей и сдать, это деньги, заработанные их трудом. 

Школьники помогают семьям фронтовиков, работают на полях, выполняя те же норм что и 

взрослые. 

«Ученики В-Калкасетской начальной школы оказывают помощь семьям 

фронтовиков. Они ухаживают за детьми колхозниц, которые заняты на работе, 

заготавливают дрова для красноармейских семей. Лучшие ученики, заботящиеся о семьях 

фронтовиков, это Змеев Ваня, Заострожных Нина, Бударев Александр и другие». [3] 

№20(1040) 12 марта 1943 года  

«Шумно на колхозных полях «Победа». Во всех концах раздаётся веселый смех 

детворы. Особенно шумно около старичка Сафронова Ивана Васильевича, который 

славится в колхозе как лучший скирдоправ. Воз за возом весело подвозят к нему снопы 

молодые возчики. И только когда стемнеет, скирдовщики останавливают работу и 

возвращаются домой. На днях они закончили скирдовать последние гектары». [3] №39 23 

сентября 1945 года 

В. Долбик в своей статье так же отмечает работу школьников: «Не жалея своих сил 

трудились на колхозных полях школьники, подростки, вся молодежь. В 1942 году в районе 

работало 35 школьных отрядов по сбору колосьев, в них участвовало 1156 учащихся. Д. Б. 

Шумский вспахал за время сева на паре лошадей 30 гектаров,  Л. А. Захаров вспахал 15  и 

засеял сеялкой 43». [5] 

 «24 апреля колхозники колхоза «Красный партизан» с. Тасеево дружной семьей 

выехали на полевые станы и сразу же приступили к работам. 
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С охотой взялись за работу молодые пахари – подростки Петров Ваня, Дегтярев А. и 

Телешевский Федя из второй бригады. Соревнуясь между собой, борясь за получение 

переходящего красного флажка, они ежедневно перевыполняют дневное задание. При норме 

0,70 вспахивают по 0,80 – 0,86 гектара. А Ларченко Вася из первой бригады вспахивает по 

0,90 гектара, качество пахоты хорошее». [3] №18 28 апреля 1945 года. 

 «За все время весеннее – посевной кампании, выполняя и перевыполняя нормы 

выработки, некоторые колхозники колхоза «1-е мая» (д. Кайтым) добросовестным трудом 

показывали пример высокой производительности. К таким людям относятся пахари: 

Волнейко И.Е., Дроздов Г.В. и Балхавитин И.С. Усиленной работой были заняты и 

бороноволоки: Касокин Коля, Гришаев Валя, Балхавитин Митя, Василевич Сеня, 13 – ти 

летние мальчики. За время полевых работ не сделали ни одного прогула, ежедневно 

выполняли норму с хорошим качеством обработки земли». [3] №35 13 июня 1943год. 

Из воспоминаний выпускницы ТСШ №1 1949 года Нины Вишняковой: «Мы помогали 

пилить дрова многодетным семьям, где воевали отцы и братья. Готовили посылки для солдат 

с теплыми носками и рукавицами. На носовых платках, кисетах вышивали нитками такие 

слова: «Бей гитлеровцев не щадя своей жизни». Выращивали табак, листья которого 

отправляли на фронт». 

Во время войны учебный год начинался после 7 ноября, а до этого времени все 

школьники работали на полях и подтоварниках. Сначала убирали хлеб, потом картошку. 

Старшеклассники ночевали в поле или в  каком-нибудь доме вповалку на соломе, сваливаясь 

от усталости, не раздеваясь. 

Но школьники еще принимали участие в различных соревнованиях: кросс, лыжные 

соревнования. 

«14 февраля вся молодежь нашей страны выйдет на старт профсоюзно-

комсомольского кросса в честь XXV Красной Армии. 

К этому дню нужно подготовиться всем комсомольским, профсоюзным 

организациям, школьным коллективам, подразделениям всеобуча и советским учреждениям 

так, чтобы к финишу придти с победой». [3] №12 11 февраля 1943 года 

 Каждый год в нашей школе проходит праздник «День школы», когда мы встретились 

с этой заметкой на странице газеты, было велико желание узнать, как этот день праздновали 

наши ровесники в то далекое время, но мы испытали разочарование. Для наших прадедов, 

это был еще один день тяжелого труда. 

Постановление бюро райкома ВКП (б) 

и исполкома райсовета от 2 марта 1943 года 
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В целях мобилизации общественности на помощь школам района в своевременной 

заготовке дров для школ на новый 1943 – 1944 учебный год, исполком райсовета и бюро РК 

ВКП (б) постановили: 

1. 21 марта 1943 года по всему району провести день школы по заготовке 

дров для школ на новый 1943 – 1944 учебный год. 

2. Обязать секретарей первичных партизанских и комсомольских 

организаций, профоргов, председателей сельсоветов и колхозов, руководителей 

предприятий и учреждений, директоров и заведующих школ немедленно развернуть 

широкую массово – политическую работу. Провести по этому вопросу собрания 

родителей, колхозников, рабочих и служащих, учителей и учащихся школ. 

3. День школы сделать организованным выходом на заготовку дров всем 

родителям, рабочим и служащим, учителям и учащимся. [3] №18 – 19 5 марта 1943 

года 

Вспоминая то время, старые люди говорят не только о непосильном труде и 

потерях, но и о той дружбе, что жила в людях, о доброте и взаимопомощи, о 

молодёжных вечеринках и песнях до утренних петухов. Это было время их 

молодости, а значит, самое лучшее для них время.  
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Оборотная сторона медали 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Колхозники, трудящиеся района крепили военную и финансовую мощь государства и 

своим героическим трудом делали все, чтобы обеспечить страну и фронт тем минимумом 

сельхозпродукции, без которого немыслима была Победа в войне.  

Всем известно, что у всего всегда есть две стороны. Часто внешняя сторона намного 

привлекательнее и бывает очень неприятно сталкиваться с оборотной стороной. 

Именно такие чувства мы испытали при написании работы: одна сторона – это 

официальный источник, вторая сторона – это воспоминания жителей Тасеевского района. 

 Поэтому в ходе работы мы изменили название работы «Две стороны одной медали». 

«Данила Иванович Иванов работал пчеловодом, добивался высоких результатов по 

медосбору, то есть зарабатывал трудодни. Нам было хорошо, на трудодни мы хоть мед 

получали, меняли его на продукты, другим было хуже, умирали от голода» 

«Сельский труженик» 8 мая 2009год. 

 Воспоминания Михалева С.П. 

«Мне было 14 лет, а я таскала на себе и грузила мешки с зерном, запрягала коней, 

пахала, сеяла, боронила, работала потом на комбайне». 

«Сельский труженик» 21 марта 2008год. 

 Воспоминания Рудаковской Е.С. 

«В 1941 году жизнь круто изменилась. Сначала умер отец, а потом война оборвала 

мирный труд. Из деревни были призваны в армию почти все мужчины, из семьи Инкович 

ушли пятеро братьев. Домой, суждено было вернуться, только двоим. Все заботы легли на 

плечи матери. Грише в это время было всего 10 лет. Вместе со сверстниками пахал, сеял, 

боронил, возил солому, косил сено, молотил. Никакой скидки на возраст никто не делал». 

«Сельский труженик» 26 января 2007год.  

Воспоминания Инкович Г.И. 

 Учитель нашей школы Рябова Светлана Владимировна рассказала нам свою 

семейную историю: 

«Настал 1941 год, и наступила самая страшная война. Прабабушке было только 11 

лет. Она успела закончить всего 3 класса, научилась читать, считать и писать. В школу 

она ходила не каждый день, а по очереди с другими сестрами и братом, так как была одна 

обувь на всех, а в большие морозы и вообще не ходили, могли замерзнуть от холода, одежды 

теплой не было. Прабабушка Маша и брат Николай были в семье старшими из детей и 
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поэтому они пошли побираться, с котомочкой по людям. Именно они должны были 

кормить семью. Прапрабабушка уже лежала на печи и пухла от голода, но то что 

приносили в котомочке её старшие дети никогда не ела, а делила между своими детьми. 

Дети плакали и просили её тоже есть, но она боялась, что тогда от голода умрут дети, а 

она их очень любила. Часто, когда в доме не было еды, прабабушка Мария и её сестры ходи 

в лес, где собирали гнилушки от деревьев. Эти гнилушки они толкли и пекли с них лепёшки, 

чтобы покушать. 

Одной из военных вёсен в их семье был настоящий пир горой. В реке, во время 

ледохода, плыл уже мертвый поросенок, которого они и выловили и с большой радостью 

принесли домой. Прапрабабушка была брезгливым человеком и даже в голодный год его не 

ела, но детям запретить не могла, если вы можете его есть, то кушайте, сказала она им. 

Вот это был пир.  

 Летом прабабушка напросилась в колхоз пасти овец. Лет ей было мало, но все же её 

взяли, пожалели. Маленькая девочка, 13 лет, оказалась в лесу одна с овцами. А они ещё и не 

слушались её, давай разбегаться в разные стороны. Сколько слёз, она пролила, ведь нельзя 

было потерять ни одну овцу. В те суровые военные годы за потерю овцы могли и 

расстрелять, ну или в тюрьму посадить точно. Но прабабушка справилась и к концу лета 

овцы уже даже слушались её. С наступлением зимы овец пасти не надо, но из колхоза 

уходить не хотелось, и прабабушка напросилась перебирать с женщинами в подвале 

морковку и картофель. Во время переборки овощей, кушать их было нельзя, а так хотелось! 

Часто заходил к ним туда бригадир и пристально всматривался, если ты что-то жуешь, 

то он смотрел и ругался, могли выгнать с работы, а это значит, опять голодовка и 

поэтому есть боялись, но ели, редко и очень осторожно. Один раз, женщина, работающая 

с ними, решилась взять домой 2 морковки покормить детей, они уже почти умирали от 

голода, и прабабушка решилась тоже взять своим младшим сестрам. В этот день, выходя 

из подвала, где они перебирали их стали обыскивать. Взятую морковь, конечно обнаружили. 

Женщину сразу забрали в тюрьму на 5 лет, не смотря на умирающих детей, а прабабушку 

на первый раз простили, потому что ей было мало лет».  

Все к кому мы приходили брать интервью не очень желали вспоминать военное 

время, тяжело вздыхали, начинали плакать. Кто - то в войну потерял своих родных, кто то 

или даже, можно сказать все, приобрели различные заболевания. Даже за давностью времени 

воспоминания наших земляков достаточно тяжелы. 

Воспоминания Гоппе Валентины Степановны с. Тасеево ул. Тимирязева 7 

«Когда отчима забрали на фронт, нас в доме осталось 11 человек. Зарабатывали 

трудодни (по 200 грамм) только несколько человек, а кушать хотелось всем. Семья и так 

никогда хорошо не жила, а тут стало, совсем туго. Была у нас корова – кормилица, немного 
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спасала. Но ведь мы должны были сдавать продукты – молоко, масло. Сено косить не 

разрешали, вся травы сдавалась в колхоз. Поэтому приходилось нашу кормилицу кормить 

конскими глызами, запаривали ей солому. А на ней, вместо коня, возили дрова и солому. 

Дрова заготавливали так, валим лесину, раскряжуем и скатываем, чтобы сохли, а зимой 

вывозим и пилим «двухручкой». Летом спасались различными растениями: кислицу, травка 

такая (похожа на щавель), набирали мешками. Ее и сушили и рубили, что только с нее не 

делали: варили суп, пекли лепешки. Наваришь похлебку, стоит чашка с этим варевом на 

столе, а в глотку не лезет. Помню, мама купила пуд ржи (16 кг), на жердах мы ее передрали 

и бросали жменьку в траву. Тогда хоть эту похлебку есть было можно. Копали корни 

саранок, крапиву рвали.  Картошку мелкую рубили сечкой, добавляли в хлеб. Чай заваривали 

травой, позже появился чай прессованный – фруктовый, а в школу мне заваривали кисель из 

кваса. В огороде все садили, только при таком количестве народа,  хватало этого 

ненадолго. Заготавливали бочками огурцы, капусты две бочки по 15 ведер. Да и огородом 

заниматься было некогда, только после работы в колхозе. Возвращались с полей уже, когда 

солнце садилось. После войны встретилась со своим знакомым, вспоминали свое детство. 

Помню, он сказал: «Я помню вкус каждой травинки». 

Воспоминания Гоппе Владимира Оттовича с. Тасеево ул. Тимирязева 7 

«Мы немцы, репрессированы с Поволжья, нам жилось еще хуже. Ели мерзлую 

картошку, которую собирали в поле после сбора урожая. «Саранками» объелся так, что до 

сих пор тошнота подступает к горлу. Собирал колоски, меня за это бригадир кнутом избил, 

по весне наелся молодых всходов пшеницы, живот вздуло. Хорошо мать вовремя заметила, 

спасла». 

Воспоминания: Раковой Т.А.  ул. Партизанская 11.  

«Во время Великой Отечественной войны люди выживали, кто как мог. В деревне 

работали с утра до позднего вечера: летом на полях, осенью и зимой жали, вязали снопы 

позже эти снопы, обмачивали. Впервые годы войны было неурожайное  и голодное время. 

 Люди, боронившие поля на лошадях, собирали с бороны корни пырея, дома их мыли, 

сушили. Сухие корни толкли в ступе. Из них чуть добавив муки, пекли лепешки. Собирали 

черемшу - часть, солили на зиму. А с остальной пекли лепешки. По весне собирали на полях 

колоски, сушили и варили похлебку. Дети в начале лета ели сосновые молодые приросты, 

чистили их от иголочек, снимали еще нежную кору, а сердцевину ели. У берега таежки 

росла трава, называли ее Нюнькой (она такая треугольная у корня, а вверх чуть шире 

осоки), очищали от верхнего слоя низ этой травы, а сердцевину ели. Летом так же ели 

березовый «сок» – очищали березу от бересты с одеревеневшим слоем и ножом или 

проволочной струной срезали нежный, сладкий «сок» широкой лентой и ели. С молодых 
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сосенок такой же струной или ножом срезали «сок», который тоже сладкий и пахнет 

смолой». 

 Хлеб пекли из муки с добавление отваренного картофеля, который собирали, сушили 

и толкли в ступе. У некоторых к весне не было нисколько муки, они собирали на полях 

прошлогодний мерзлый картофель, мыли его, толкли и пекли лепешки». 

Воспоминания: Таисии Степановны Шамрило (умерла). Записала Чабуркина 

Т.В.(племянница) 

«В апреле 1938 года по навету соседа репрессировали отца. Остались больная мать 

и шестеро детей без кормильца. 

Таисия Степановна зарабатывала в колхозе, не хватало даже на питание. Деньги – 

копейки выплачивали один раз, иногда два раза в год. Остальное давали зерном. 

Мужчин в войну и после войны было очень мало, поэтому молодые девушки работали 

на тракторах, прицепах, на лесоготовках. Утром просыпались с первыми петухами, 

быстро управлялись с домашним хозяйством и шли пешком в поле, чтобы трудиться там 

до вечера. Выходные не давали, поэтому стиркой, мытьем полов и другими неотложными 

делами занимались после работы до поздней ночи. 

Труд этот давался неимоверно тяжко, ведь сами жители деревень зачастую были 

голодны, измождены и несвободны. Никто не мог по собственному желанию уехать из 

деревни, не мог отказаться от лесозаготовок или других каких-то работ. Время было военное, 

дисциплина строжайшая. 

« Никто не помышлял уехать от каторжного колхозного труда в город, так как все 

равно ничего бы не вышло. Паспортов не выдавали, получить их было практически 

невозможно». 

Воспоминания Федосьи Павловны Макаренко, (вдова погибшего солдата): «Всякая 

работа была мне по плечу. Днем трудилась в колхозе, а вечером на своем подворье, стараясь 

обеспечить всем необходимым себя и детей. Недолго пришлось пожить мне семейной 

жизнью. Грянула война, и первые же дни Михаила призвали в действующую армию. Домой 

он не успел прислать ни одного письма - погиб под Москвой». Федосья Павловна всю войну 

растила троих ребятишек одна. Недоедая, отдавая последний, наполовину с травой, кусок 

хлеба детям. 

Домой приходила поздно, не хватало сил уже ни на что. Ела приготовленную для нее 

похлебку и тут же, кинув на пол подстилку, ложилась и засыпала на 3 – 4 часа мертвым 

сном, а потом чуть свет уходила на работу. Дочь Валентина удивлялась, откуда я хрупкая  

женщина беру силы и, конечно, помогала по хозяйству, возила вместе со мной на санках для 

коров за несколько километров от деревни солому». 

Воспоминания Бурман Анны Михайловны с. Тасеево Дзержинского 61 
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«С приходом войны всё изменилось, начался голод и разруха. Людям приходилось 

очень трудно. В семье моей прабабушки было 8 детей, чтобы прокормиться они собирали 

колоски, мерзлую картошку и траву лебеду. Из хозяйства была только корова. Вот так в 

трудных условиях проходило мое детство».  

В интернете мы попробовали найти рецептуру ленинградского блокадного хлеба. 

Найти удалось только рецептуру хлеба, который выпекался до ноября 1941 года. [6] 

 1. Измельчение травы.  

2. Желатин залить тёплой водой для набухания. 

3. 25г ржаной муки, солода, молотых желудей и отрубей, смешать. 

4. Соединить 100г мучной смеси с таким же количеством рубленой травы. 

5. Залить желатином, перемешать. 

6. Выпекать.  

В воспоминаниях жителей Тасеевского района мы находили рецепты блюд военного 

времени и поначалу были полны желания попробовать приготовить данные блюда. Мы 

попробовали жаренные семена конопли, щи из крапивы, болтушку из муки, свежие побеги 

сосны ,черемшу жаренную, суп с черемшой, цветы медуницы. Пили «мурашковку», для 

этого чайник с небольшим количеством воды ставили на муравейник. Муравьи залезали в 

него, выпускали свою кислоту, от этого у воды появлялся кисловатый привкус. В своих 

воспоминаниях люди делились таким рецептом утоления жажды во время войны. Для нас 

эти «деликатесы» сейчас кажутся экзотическими, и конечно мы попытались вкус щей и 

супов улучшить добрым куском мяса.  

Мерзлый картофель или блюда, приготовленные с его использованием, вкус глины ( 

которая по воспоминаниям имеет сладковатый  вкус) попробовать  мы так и не решились. 

Люди военного поколения – особенные. 

В нашем школьном музее хранится интервью Д.С. Подобулкиной, которое записали в 

2005 году учащиеся школы: Атрощенко Дарья и Утянок Нины. 

Воспоминания ветерана педагогического труда Доры Сергеевны Подобулкиной 

- Дора Сергеевна, где вы работали в годы войны? 

- До 1944г. в Тасеевской школе(она тогда еще не была номер один), а в 1944-45 

учебном году работала директором Суховской школы. 

- Это было особое время? 

 - Без сомнения. Очень страшно было в 1942 году, казалось, все кончится крахом. Мы 

все боялись. Вдобавок трудно было с хлебом, мы получали его по карточкам, а что такое 200 

– 300 граммов? Подписки на военный заем, сборы вещей на фронт. Учебный год начинался в 

ноябре, сентябрь-октябрь вся школа работала на полях: жали хлеб, убирали корнеплоды, 
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картофель. Весной 1942 года «доили» ушедший под снег овес: вручную собирали зерна. 

Дисциплина была жесткая, иначе и нельзя было. 

- Учеба не заканчивалась, война не отменила школу. А как учились тогда? 

- Зимой дни короткие, поэтому и первая, и вторая смена занимались при свете 

керосиновых ламп. Очень трудно, особенно в 1942-1943 годах было с тетрадями. Дети 

делали самодельные тетради из старых газет, книг. Нам пришлось делать свои чернила. У 

меня в домашнем архиве сохранилось несколько листов таких тетрадей, исписанных 

порыжевшими чернилами. Запомнилось, какие тихие были дети: отцы на фронте, а 

похоронки все время шли. Понять такое можно, только пережив это. 

- Что было тяжелее всего в военное время? 

- Встречать родителей своих учеников, погибших на фронте. Это не так просто 

пережить, когда мужчина начинает плакать при виде тебя. Восемнадцатилетним юношей 

погиб на фронте мой единственный брат, ученик Тасеевской средней школы 

№1.(Приложение 1) 

- Что помогло выжить в то трудное время? 

- Молодость и вера в то, что мы победим. Мы понимали, что все трудности идут от 

войны, и поэтому терпеливо переносили их. Мы жили и работали честно, нам не стыдно за 

себя – все силы отдавали Родине. Патриотизм не был для нас пустым словом. Молодым 

людям я могу пожелать быть истинными патриотами. Второй Родины не бывает. 

  



29 
 

 

 В центре нашего села воздвигнут памятник 

воинам-тасеевцам. Звание Героя Советского Союза 

за боевые подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны, присвоено четырем тасеевцам: 

Норышеву Михаилу Матвеевичу, Карпачеву 

Василию Тимофеевичу, Усачеву Филиппу 

Александровичу, Пономареву Ивану Семеновичу. 

2558 жителей Тасеевского района, призванных на 

фронт, сложили там свои головы  

В г. Красноярске на площади Победы совсем 

недавно был установлен памятник «Труженикам тыла» (фото).  

Всего по неполным данным в годы войны в крае было награждено 1403 труженика 

тыла: 

 Орденом Ленина - 58 

 Орденом Кутузова I степени - 1 

 Орденом Трудового Красного Знамени - 143 

 Орденом «Знак Почета» - 401 

 Орденом Отечественной войны I и II степени - 16 

 Орденом «Красной Звезды» - 180 

 Медалью «За трудовую доблесть» - 316 

 Медалью «За трудовое отличие» - 288 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Б.Б.Поляков г. Хабаровск 
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Заключение 

Обобщая представленный материал, мы считаем, что смогли выявить вклад 

тружеников тыла Тасеевского района для победы в ВОВ через исследование различных 

источников информации. Главным источником информации стала наша районная газета «На 

социалистической стройке». Сохранились только некоторые номера 1942, 1943 и 1945 года, 

и представленные в работе заметки газет (с фамилиями наших земляков) будут  хорошим 

источником информации, тем кому интересна данная информация. С помощью малого 

количества источников информации мы попытались восстановить историю военного 

времени на земле Тасеевской, познакомиться с историческими фактами военного времени. 

Собраны воспоминания жителей о войне, которую вели труженики тыла. Всю 

собранную информацию мы сдадим в Тасеевский музей. Во время работы над данной темой, 

нас не покидало ощущение: гордости при работе с источником информации – районной 

газетой и боли - это воспоминания военного времени. Поэтому, мы изменили название 

нашей работы. 

Считаем, что написанная нами работа подходит для проведения классных часов. Мы, 

школьники XXI века, все меньше смотрим фильмы о войне, на митинге в день Победы, все 

меньше видим ветеранов, все меньше становится их шеренга при возложении гирлянды к 

нашему местному памятнику «Алеше». Но за ними всегда двигается строй мужчин и 

женщин, убеленных сединой. Это те, кто терял в ту войну отцов, братьев на фронте, кто 

взвалил на свои хрупкие, детские плечи, казалось бы, непосильную тяжесть. Но они 

выдержали, они тоже победители. 

В нашей школе, так же есть традиции - помогаем ветеранам педагогического труда, 

организовываем различные мероприятия для детей с ограниченными возможностями, 

оказываем помощь и выезжаем с концертами в Троицкий дом престарелых, который 

находится на территории нашего района. Принимаем участие в субботниках по уборке 

центрального парка в районном центре, собираем денежные средства на благотворительном 

турнире по волейболу памяти С.Т. Герасимовой – педагога нашей школы, для детей 

нуждающихся в лечении..  

Теперь мы знаем, что победа была добыта не только на далеком фронте, она ковалась 

и здесь в тылу, руками наших прабабушек. Здоровье им уже не позволяет вместе с земляками 

прийти на митинг, это делаем мы – их правнуки. Это наш вклад в историю, жизнь 

продолжается.  
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