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Горький тыл. 

   Победа в войне - это и победа тружеников советского тыла.   Навсегда останется в памяти народа героизм 

работников тыла, не жалевших сил для фронта.  Лозунг партии «Все для фронта, все для победы» был 

определяющим в жизни тыла страны. Тыл, напрягая все свои силы, ковал победу на фронте. 

   У рабочих выработался твердый закон - работать так, чтобы не остаться в долгу у Красной Армии.  Народ 

проявил массовый трудовой героизм.  Мои односельчане вместе  со всей страной приближали День Победы. 

Девушки: Катюшина Дарья, Яцкевич Мария, Гришанова Варвара, Хиревич Надежда, Ольшевская Нина 

заменили, ушедших  на фронт мужчин, и сели за рычаги управления трактором. Работать было трудно, 
очень тяжело. Техника часто ломалась.  Бывало так, что одной слабенькой и хрупкой девчонке 

самостоятельно запустить трактор было не под силу. Даже вдвоём с прицепщиком не всегда им удавалось 

сорвать с места пускач своего стального коня. А прицепщиками у юных трактористок были женщины и 

подростки. Силёнок у них было маловато. Да и откуда было взяться  силам, если питались мерзлой 

картошкой, ели крапиву, клевер, саранки, лебеду, черемшу. Летом собирали грибы, ягоды, и то мимоходом. 

Перезимовавшие в поле колоски, семена льна также собирали, сушили, толкли в ступе,  затем добавив 

перемолотую кору, пекли лепешки.  Тяжёлая мужская работа выматывала  последние силы у жителей нашей 

деревни. На себе пахали огороды, возили сено, дрова  из леса. Почти все лошади, коровы в деревне пали от 

бескормицы. Как вспомнят старожилы, в войну даже солнце было какое-то тусклое, красное, как будто в 

пыли или дыму. Урожаи были очень плохие. Земля не родила совсем. Пшеница была низенькая, что 

невозможно было взять даже серпом. 

       Многие жители деревни теряли родных  и близких не только на фронте, но и работая в тылу.  Женщины  
и молодые девушки надрывались на  непосильной работе. Так у Ивана Сазоновича Иванюта прямо за 

плугом в  поле умерла взрослая дочь Татьяна. Люди  пухли от голода, умирали от истощения,  болезней. 

Особенно дети. Но и в это  трудное тяжкое время, когда, порой было нечем накормить даже своих 

собственных  детей,  когда сердце замирало от боли, от безысходности, когда казалось, что выплаканы уже 

все глаза от горя -  женщины нашей деревни находили  приветливое доброе слово для тех, кому было ещё 

хуже. Они делились последним  кусочком хлеба, теплом своего сердца. 

     Струкова Ольга  Григорьевна (1921 г.р.) рассказывала, как она,  будучи депутатом сельского СОВЕТА С  

приезжими уполномоченными из района ходила на обследование семей фронтовиков. Это делалось, для 

того чтобы можно было потом выделить им какую - либо помощь. Так  вот она вспоминала поразивший её 

случай, когда они зашли в хату к Коршуновой Наталье. Муж этой женщины погиб на фронте, на её руках 

остались четверо детей. Когда члены  комиссии вошли в хату, то увидели, что  детишки, совершенно 
голенькие, как птенцы сидели,  прижавшись, друг к другу на холодной печи, чуть прикрытые кое - каким 

тряпьем. Прямо из чугуна они прозрачными ручонками доставали и ели пареный овёс, ничего другого из 

еды в доме не было. Сама хозяйка стояла у печи. На ней была надета только кофта и два передника - 

спереди и сзади. Полы в хате были разобраны.  Осталось всего восемь мостичек (половиц), остальные были 

сожжены... Как такое можно забыть. Спасибо деревенским женщинам за то, что  они собрали кое - что из 

одежды для детей Натальи, а  Сюськина Варвара Александровна дала самой хозяйке свою юбку. Слёзы 

напрашиваются  на глаза, и перехватывает дыхание, когда читаешь, эти строки из воспоминаний земляков. 

    В начале Великой Отечественной войны привезли к нам в деревню эвакуированного  мальчика - 

сироту Саватеева Алёшу. Его приютила в своей семье Хиревич Варвара Ефимовна. Эта замечательная 

женщина вырастила и воспитала мальчика, заменив ему мать. У самой Варвары Ефимовны было двое 

детей. Муж её погиб на фронте под городом Ржевом в самом начале войны. 
       В военное лихолетье другая женщина из нашего села Евминенко Екатерина Алексеевна приютила у 

себя двух ссыльных женщин (немок) с малолетними детьми. Сердобольная женщина давала квартирантам 

не только кров над головой, но и поддерживала их морально и физически. А ведь сама с детьми жила 

впроголодь. Муж  её был на фронте и уже долгое время не подавал о себе никаких известий. 

   Война отнимала здоровье, жизни, калечила и увечила тех, кто побывал не только на полях ее сражений, но 

и в тылу.  Вспоминают старожилы деревни и тот случай, когда в войну семья Фонарёвых отравилась 

колосками. Старшие члены семьи выжили, а восьмилетний Вася умер. Чтобы сделать домовину для 

мальчика, девушки с крыши оторвали доски и из них сколотили гробик. В другой семье - Письменных 

Прохора - от голода умер 12-летний сын Михаил. Страшные факты. Тяжело читать эти строки, но и 

забыть этого мы тоже не можем, не имеем права. 

    Жители нашего села всеми силами стремились помочь фронту. Женщины собирали теплую одежду, 

вязали носки, рукавицы, шили кисеты, сушили картошку, морковь, выращивали, сушили и крошили табак. 
И хотя сами ходили полураздетые, пухли от голода - всё самое лучшее отправляли фронту или в госпиталь. 

    Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской армии и ковали Победу для 

фронта. Труженики тыла заслуживают такого же уважения и почёта, как и солдаты, воевавшие на полях 

сражений. Советский тыл был на уровне фронта. Люди работали в сложнейших условиях: недоедали, 

недосыпали, у станков встали женщины и подростки, заменив ушедших на фронт мужей и отцов. 

Из поколения в поколение должна передаваться слава как о тех, кто в годину грозных испытаний защищал 

Советскую Родину с оружием в руках, так и о тех,  кто своими трудовыми подвигами был достоин воинской 

доблести бойцов. Наши дети и внуки должны всегда с благодарностью помнить о героях труда, как о героях 

 Великой Отечественной войны. 


