


День Победы был бы невозможен без

героического вклада тех, кто работал в тылу.

Труженики тыла относятся к поколению

победителей. Это они в годы войны одержали

Победу над фашизмом в тылу: строили

оборонительные укрепления, выпускали

танки, самолеты, оружие, боеприпасы,

выращивали хлеб, одевали и кормили

армию. Они работали по 16-18 часов в сутки,

без выходных и отпусков. Так продолжалось

долгих четыре года, в течение которых

войска в достаточной мере получали

продовольствие, обмундирование и все, что

было необходимо. Люди, совершившие

беспримерный подвиг в тылу, справедливо

приравниваются в своем подвиге к воинам-

победителям!



Рабочие оборонных и 

градостроительных 

предприятий. 

Изобретатели и ученые.

Труженики сельского 

хозяйства

Творческая 

интеллигенция: писатели, 

поэты, музыканты, 

художники.



Неимоверное напряжение сил

крестьянства позволило

обеспечить армию

продовольствием, а военную

промышленность — сырьем. 



Томилова Зинаида Андреевна

В   17-18 лет отправили нас рубить ёлки. Мама плакала, не хотела отпускать, потому 

что я маленькая, хрупкая была, но отец сказал, что вытерплю. Осенью мы теребили лён-

100 снопов  натеребим, а 10 разрешали домой унести.» Старшая сестра Зинаиды 

Андреевны работала на рытье окопов. Это была еще более тяжелая работа, чем в поле и в 

лесу. При этом дети и подростки постоянно испытывали голод, а есть было нечего. 

Зинаида Андреевна рассказывала, что есть приходилось тёртые головки клевера. По 

причине бескормицы родителям Зины  пришлось продать корову. За нее дали 6 мешков 

муки, из которой в праздники мама пекла маленький  батончик, который был дороже всех 

гостинцев. 

Вот так, в труде и лишениях, прошло военное детство и послевоенная юность 

Зинаиды Андреевны. Закончилась война. С фронта вернулся отец, и это было счастье! 

Ведь он был одним из немногих из их деревни, кому повезло остаться  в живых…

 Родилась 3 ноября 1934 года в деревне Марково. В семье было 7 

детей: 5 дочерей и 2 сына. Детство Зины было таким же, как и у 

сотен тысяч других детей в довоенное  время. Но нежданно 

грянула война. Даже совсем маленьким детям пришлось 

вынести на себе и голод, и холод, и непосильный труд. Зине 

было  всего 6 лет, когда страшная беда пришла и в ее деревню и 

забрала на фронт  мужчин, взвалив на хрупкие плечи женщин, 

подростков и малолетних детей всю деревенскую работу на 

полях, на ферме и в лесу. Уже с 10 лет Зина боронила, а чуть 

позже и пахала на быках и лошадях. Вот как она сама об этом 

рассказывает: «Всех молодых отправляли на пашню. Мы 

запрягали быков и погоняли их. Иногда мы уставали так, что 

валились с ног, и, чтобы немного отдохнуть, садились верхом на 

быка. За это нас ругали. 



Смирнов Николай Иванович

Смирнов Николай Иванович родился 4 
января 1931 года. Николаю было 10 лет, 
когда началась  война. Семья была 
большая:  бабушка, мать, отец, 3 брата 
и 2 сестры. Первого  сентября 1941 года 
отца Николая Ивановича забрали на 
фронт. Николай Иванович вспоминает: 
«Жили  очень плохо, хлеба не было, а 
если он был, то его давали в небольшом 
количестве. Чтобы не умереть с голоду, 
ходили  в поле, щипали клеверные 
головки,  потом их сушили и толкли из 
них муку, а ещё  питались кислинкой. 
Голод был большой. Весной  
выкапывали  прошлогоднюю  картошку, 
собирали , выпаривали крахмал, пекли 
из него лепёшки.  Работали в трудных 
условиях». После войны работал  в 
сельском хозяйстве. До 1958 года 
работал  механиком  в колхозе. За свой 
труд награждён юбилейными 
медалями.



Мальцева Юлия Семёновна
 В августе –сентябре 1941 года Юлия Семёновна 

работала на уборке урожая в родном колхозе, 

потом была мобилизована на окопы в 

Павловский район нашей области. Работать на 

окопах и морально и физически было очень 

тяжело, особенно в первые дни. После 

возвращения в родные места была отправлена на 

заготовку леса. В 1942 году была принята на 

картофелесушильный завод в с. Ошминское . 

Этот картофель отправляли на фронт. Работали  

только девушки , трудились в две смены. За 

смену перерабатывали до полутора тонн 

картофеля. Работа была физически очень 

тяжёлая: девушки сами возили воду с реки в 

больших деревянных бочках, сами ездили в лес 

за дровами, всё это вручную на обыкновенных 

санках. Впоследствии Юлия Семёновна была 

награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны».После 

войны вышла замуж.Работала и свинаркой, и 

дояркой, и кассиром в колхозе.За свой труд 

неоднократно награждалась почётными 

грамотами районного и областного уровня, 

юбилейными медалями как труженица тыла, как 

Ветеран труда. К сожалению, сейчас Юлии 

Семёновны уже нет в живых.



Дёмина Лидия Сергеевна

 Очень испугались, так как подумали, что это летят немецкие самолеты , которые будут их  

бомбить. Пришлось сразу упасть  в хлеба, на землю..А потом поняли, что это были наши, 

русские, самолёты, которые летели на запад, туда, где был фронт. Ещё Лидия Сергеевна 

рассказала о том, как собирали посылки на фронт. В  небольшие  ящики аккуратно 

складывали сухари, сухие грибы, а иногда даже мёд в маленьких банках. Всем хотелось  

поддержать бойцов на фронте,  хотя бы так напомнить им о доме и близких.

 Весь о Победе пришла, когда Лидия Сергеевна училась в 6 классе. Она вспоминает, 

что в тот день учитель зашёл в класс и объявил  об окончании войны. Все уроки были 

отменены. Дети побежали по домам сообщать долгожданную радостную новость. А ещё 

Лидия Сергеевна рассказала, что  потом все долго – долго плакали:  кто-то от радости, 

кто-то о погибших мужьях и сыновьях, что они не дожили до такого светлого дня.

Дёмина Лидия Сергеевна родилась 27 сентября 1931 

года в деревне Медведево Свечинского района Кировской 

области. Лидия Сергеевна рано начала работать в колхозе, 

с  10 лет.  Наравне со взрослыми убирала лён, сушила 

зерно. Но грянула война, и теперь надо было  неустанно 

трудиться   для фронта, ради победы. Жизнь в военные 

годы была очень тяжелой. Трудно было с продуктами 

питания. Есть приходилось отходы от зерновых культур, 

пекли лепёшки из клевера  даже с гнилой картошкой, когда 

уже не было хорошей. Лидия Сергеевна вспомнила, как 

однажды она с другими ребятами возвращалась с полевых 

работ, шли по полю. Вдруг вдали услышали гул самолётов, 

а потом увидели и сами  самолёты в небе. 



Стародубов Николай Григорьевич 

 Только в  1938 году маму Николая приняли в колхоз. Летом  Николай  вместе с мамой 

пас  колхозный скот, зимой работали в лесу. К началу войны ему исполнилось 11 лет.  В 

1943 году Николай продолжил учебу и окончил начальную школу  в 1946 году в деревне 

Михаленки. В военные годы Николай Григорьевич вместе   со  взрослыми  трудился в 

колхозе. Летом помогал на уборке сена: сушил, сгребал, скидывал в копны. В страду, 

после учебы,  работали на уборке урожая. Взрослые жали погектарно, а дети собирали 

колоски, хотя сами голодали.  После войны Николай Григорьевич работал в совхозе 

«Ошминский».

К любой работе Николай Григорьевич относился всегда ответственно, с чувством долга. 

Указом Президента Российской Федерации Николай Григорьевич был неоднократно 

награжден юбилейными медалями ко  дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годах.

 Стародубов Николай Григорьевич родился  4 

декабря 1930 года в деревне Михаленки

Пужинского района Кировской области.В

1937 году семья была раскулачена. Жить 

стало очень трудно. Как семью «врага 

народа» в колхоз ее не приняли, Ксения 

Федоровна  вынуждена была наниматься  на 

любую работу. Николай, как старший в семье 

нянчился с младшими, помогал маме по 

дому. Николаю Григорьевичу очень хотелось 

учиться, но не было никакой возможности. 

Школа находилась в 20 километрах от 

деревни, ходить было не в чем, не было ни 

одежды, ни обуви, ни ручек, ни бумаги.



Козлова Галина Васильевна 

каждый раз неудачно. Вернулся домой только в 1947 году.

 В войну в деревне остались одни старики, женщины и дети. Вся работа легла на их  
хрупкие плечи. Галина Васильевна вспоминает, что в то время в деревнях не было лошадей, 
их отправили на фронт в качестве тягловой силы. Поэтому пахать приходилось на быках и 
коровах. Ели лебеду, клеверные головки, хвощ. В хлебе почти не было муки. Он состоял из 
крахмала , мороженой картошки и лебеды. Питались очень плохо, а работать приходилось 
много. Часто болели. Галина Васильевна помнит, как вместе со своей мамой она заболела 
тифом, еле выжили. Вспоминается, как в годы войны женщины и молодые девушки 
работали в лесу: плохо одетые, голодные, валили деревья. Работать приходилось в любую 
погоду, даже в сильные морозы, стоя в глубоком снегу. А когда враг стал подступать к 
городу Горькому, то многих женщин отправили  «на окопы» в Павловский район. Там 
пришлось рыть окопы и строить оборонительные  укрепления.

А ещё собирали посылки на фронт. Клали в них носки, варежки, табак и писали письма. 
Помнит Галина Васильевна и то, как приходили похоронки, как рыдали в домах женщины и 
плакали дети о своих  погибших ,мужьях, отцах и сыновьях.

О Победе узнали, когда находились  на полевых работах. Все стали обниматься, плакать.

 Козлова Галина Васильевна родилась 29 

октября 1931 года.Ей шёл десятый год, когда 

началась война. Она помнит, как отправляли 

мужчин из  окрестных деревень на фронт, как 

все плакали. Отца  Галины Васильевны ( он 

был участником  Первой мировой войны и 

финской)  на войну не взяли по возрасту: ему 

было уже за 50 лет. Старший брат Галины 

Васильевны , Леонид Васильевич, служил в 

армии в Белоруссии, на границе. В первый же 

день во в плену, работал на хлебопекарне. Всю 

войну был в Германии .Много раз пытался 

бежать, но 



Стародубова Лидия Дмитриевна

 В 1943 году Лида закончила Коржавинскую начальную школу. Дальнейшее обучение стало 

невозможно, т.к. пошли учиться старшие братья и сестра. На всех не хватало ни хлеба, ни 

одежды, ни обуви. Лидия Дмитриевна жила дома с мамой . Летом они вместе с мамой 

нанимались пасти колхозный скот по договору в колхозе им. Молотова Ошминского с/с. Дети 

военной поры голодали,  были изможденные,  худенькие. Не было сил бегать за скотом. Ели не 

хлеб, а лепешки из лебеды и пестов. « Поплачу -поплачу и снова бегу за коровами»,  -

вспоминает Лидия. В осеннюю страду старшие жали в поле рожь, овес, пшеницу, а младшие 

дети, в том числе и Лидия, ходили  собирать  колоски,  а потом сдавали  их государству. В 

зимнюю пору плели лапти, носили в с. Караванное продавать, чтобы хоть как-то выжить в это 

голодное время. После войны она работала в колхозе.  Лидия Дмитриевна неоднократно 

награждалась юбилейными медалями как труженик тыла. В 2015г. она награждена юбилейной 

медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.» 

 Стародубова (Кислицына) Лидия Дмитриевна –

родилась 25 апреля  1932 года в д. Лукша 

Тоншаевского района, Горьковской области. 

Семья была зажиточная, так как Дмитрий 

Егорович имел свое личное подсобное хозяйство 

и свое частное производство. Но в 1937 году отца 

арестовали и выслали. Все личное хозяйство 

было конфисковано.  Татьяне Спиридоновне 

оставшейся с 5-ю детьми на руках пришлось 

очень трудно. Лидия Дмитриевна в семье была 

четвертым ребенком, рано познавшей тяготы 

нелегкого взрослого труда. На начало Великой 

Отечественной войны Лиде было 9 лет. . 

Несмотря на это горестное событие, Татьяна 

Спиридоновна  стремилась дать детям хорошее 

образование.



Шишканова Зинаида Григорьевна
Зинаида Григорьевна родилась 24 мая 

1930 года в деревне Шименер. Училась в 

старой Ошминской школе. Когда началась 

война ,  ей было всего 11 лет . О войне 

узнали,  когда все веселились  на 

празднике в деревне Шименер. Взрослые 

разошлись по домам , а ребята сели на 

завалинку и «припечалились».  Вскоре 

стали приходить повестки на  фронт. Во 

время войны питались крапивой, пестами, 

лебедой или  весной собирала гнилую 

картошку и пекли из нее лепёшки. 

Зинаида Григорьевна работала в колхозе 

наравне со взрослыми. Посылали посылки 

на фронт,  в них клали вязаные носки, 

кисеты. О  победе узнали,  когда все были  

в  поле,  на работе. Люди плакали:  кто от 

горя, кто от радости. После замужества 

ушла работать на  производство . Зинаида 

Григорьевна награждена медалью   

«Ветеран труда» и юбилейными медалями 

ко дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годах.



Томилова Екатерина Алексеевна

Томилова Екатерина Алексеевна  

родилась 12 декабря 1931 года в 

деревне Гудинцы Тешинского

сельсовета. В школе не училась. Когда 

началась война, ей было 10 лет. Детей в 

семье  было 6, остались одни с мамой. 

Екатерина Алексеевна  вспоминает: 

«Работала на быках,  боронили поля. 

Зимой возили дрова на ферму, 

складывали, ухаживали за скотом, 

разносили сено по кормушкам. 

Питались картошкой , заготавливали 

кислинку, перемалывали ее и  пекли 

хлеб. Собирали чернику и продавали ее 

на базаре. Собирали посылки для 

фронта. Папу и брата убили на войне. 

Весть о победе принесла сестренница,  

мама  даже сознание потеряла. Все 

плакали, каждый о своём.» После 

войны Екатерина Алексеевна работала 

на производстве



Перевалов Василий Федорович
Перевалов Василий Фёдорович родился 

14 января 1934года  в дереве Лопатино

Кодочиговского сельсовета. До войны 

учился в школе в Лопатино, успел закончить 

4 класса. Когда ему было 7 лет, началась 

война. Во время войны работал в колхозе. 

Вместе со взрослыми   боронил землю, 

приходилось  ездил верхом на лошадях. 

Собирали и отправляли посылки на фронт. 

Очень тяжело приходилось, но всё 

выдержали. Василий Фёдорович вспоминает: 

«Когда все узнали о победе, покатились 

слезы  из глаз. Отец погиб на войне, не 

дожил до светлого праздника, брат пришел  

без руки. После войны голод продолжался 

еще 3 года. Не было  хлеба, соли, спичек, 

мыла, мылись шолохом». В 1952 году 

Василий Федорович отправился в армию. 

Работал в колхозе , а потом в лесу 

бригадиром. За свой самоотверженный труд 

награжден юбилейными медалями.



Кодочигова Апполинария Григорьевна

Награждена медалью «Ветеран труда», а также юбилейными медалями.

Родилась в 1931 году. В школе училась всего 3 года. Когда 

отец ушел на войну, жила в деревне Головята. В войну было 

очень голодно: ели траву, собирали клеверные головки.

Много работала, пилили деревья на тюльки, делали 

заготовки для лопат, за это давали небольшой паек. Отец 

пришел с войны раненый. Вскоре он заболел, и его 

отправили на лечение в Краснодарский край, но он быстро 

скончался. После отца заболела мать, сделали операцию в 

Горьком. Все домашние заботы  легли на плечи Поли.

После войны тоже много работала, было тяжело, но руки 

не опускала. И сейчас, не смотря на преклонный возраст, 

живет одна, занимается домашним хозяйством и не теряет 

оптимизма.





Жуков Федор Степанович
 Жуков Фёдор Степанович родился 5 

февраля 1924 года в деревне Богатыри 
Тоншаевского района. Учился в 
Ошминской школе. Потом устроился на 
работу в МТС трактористом. С первого 
года работы в МТС грамоты получал. 
Когда началась война ему было 17 лет. Все 
силы отдавал работе, трудился не 
покладая рук. Фёдор Степанович 
вспоминат: «Питались очень плохо, еды не 
хватало, всегда хотелось есть. Собирали 
посылки на фронт, в основном клали туда 
сухари . После войны продолжал работать 
в МТС, работал очень хорошо: 15 лет 
портрет на Доске почёта висел». Далее 
Фёдор Степанович продолжил свой 
трудовой путь в Ошминской школе, 
преподавал трудовое обучение, обучал 
мальчишек, как трактором управлять, 
мастерить. 

 Награжден юбилейными  медалями :«50 лет 
Победы в Великой Отечественной Войне 
1941 – 1945г.г.» , «65 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.» , «70 
лет Победы в Великой Отечественной Войне 
1941 – 1945г.г.» 



Жукова Екатерина Васильевна

 Жукова Екатерина Васильевна родилась 7 

декабря  1926 году в селе Ошминское. Жила 

и училась в Ошминском. Работала главным 

бухгалтером в сельсовете 7 лет. Когда 

началась война, Екатерине Васильевне 

исполнилось 15 лет. 

 Екатерина Васильевна вспоминает: 

«Питались  гнилой картошкой да  черствым 

хлебом. Мама собирала посылки и 

отправляла на фронт. Весть о победе нас 

застала дома , кто -то пришел и сообщил о 

великой радости. Все , от малого от старого , 

радовались и плакали». 

 После войны работала счетоводом по 

заготовкам в сельпо, бухгалтером в школе и  

в сельском совете.

 Награждена юбилейными  медалями :«50 лет 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945г.г.» , «65 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.» , «70 

лет Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945г.г.» 



Елсукова Валентина Алексеевна

Елсукова Валентина Алексеевна родилась 3 
февраля 1932 года в деревне Кодочиги
Тоншаевского района Горьковской области. В 
семье Смирнова Алексея Павловича И Ольги 
Митрофановны было пятеро детей. «Моя 
мама была третьим ребёнком. Когда началась 
война, ей было 9 лет. Отец в первые дни 
войны ушёл на фронт и пропал без вести 8 
октября 1942 года на Ладоге. Приходилось 
помогать взрослым. Собирали колоски, 
картошку». Когда кончилась война, Валентине 
Алексеевне было уже 13 лет. После войны 
снова пришлось сесть за парту. Закончив 8 
классов, поехала учиться в Яранск на 
бухгалтера. Отучившись вернулась в родную 
деревню. Работала бухгалтером. 
Приходилось пешком ходить из Кодочигов до 
Тоншаева по бездорожью и в холод. На 
первую зарплату купила велосипед, что было 
в то время роскошью. В 2015 году Валентине 
Алексеевне исполнилось 83 года, она 
является ветераном труда, тружеником тыла. 
Награждена юбилейной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной  войне», 
«65 лет Победы» и «70 лет Победы».



Посаженникова Любовь Витальевна
Посаженникова Любовь Витальевна родилась в 

1931 году в д. Малые Луги в большой 

многодетной семье Втюриных . Нелёгким было 

её детство. Ей было10 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. Со слезами на 

глазах она вспоминает те годы, о том, как 

трудились не покладая рук взрослые и дети, 

внося свой вклад в дело Победы, как ухаживала 

за телятами на ферме, топила печку, варила 

мёрзлую картошку, чистила навоз. Да разве всё 

расскажешь, сколько работы переделали её руки! 

А ей  очень хотелось учиться. Четыре класса она 

проучилась в школе д. Малые Луги, а вот в 

пятый класс Тоншаевской школы пойти не 

удалось – не было лаптей. И всё же через год она 

пошла учиться, ей очень нравились уроки 

математики, которые вёл Николай Николаевич 

Кардаков.

Впоследствии Любовь Витальевна  стала 

работать учителем математики в Ошминской

школе. Она награждена  многочисленными 

благодарностями,  грамотами .медалью «За 

доблестный труд в годы  Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г»  



Вшивцева Лидия Петровна
Вшивцева Лидия Петровна родилась в деревне 

Радюшата в 1931 году . Ей  не было и десяти лет , 

когда началась та страшная война. Ушёл на фронт 

её отец- Петр Иванович Глухов . Вскоре 

отправился и старший брат  - Михаил . Хорошо 

помнит Лидия Петровна, как увозили  на фронт 

мужиков на лошадях , плач стоял над деревней . 

Трудное это было время , сколько всего пришлось 

пережить! Испытала Лидия Петровна все тяготы 

военного лихолетья сполна , ведь вся тяжесть 

колхозного труда легла на плечи женщин , 

стариков и неокрепших подростков.  И они по 

сути совсем дети: мальчишки , девчонки –

заменили ушедших на фронт отцов в работе . 

Пришлось  и в лесу трудиться - пилили дрова ,  и 

жать , и косить , и хлеб убирать ,на быках пахать. 

Сколько было слёз  , горя , отчаяния! А как ждали 

и боялись почтальона , с каким испугом смотрели 

на его сумку - а вдруг там похоронка? Так и 

случилось. Не обошёл этот серый листочек бумаги 

и семью Глуховых- погиб в тяжёлом бою отец 

Лидии Петровны. 

Вшивцева Лидия Петровна награждена медалью 

«За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 годах »



Бажина Александра Ивановна

Бажина Александра Ивановна родилась в 
1932 году в деревне Арша. 

В 1939 году пошла в первый класс. 
Третий класс закончить не удалось, так 
как началась Великая Отечественная 
война. Бабушка и мама постоянно 
работали, а Александре Ивановне 
приходилось нянчиться с младшими 
братом и сестрой. Потом тоже включилась 
во взрослую работу. 

Александра Ивановна вспоминает: 
«Работала в колхозе, выполняла разную 
работу, пасла овец, полола и теребила лён, 
работала на покосе».  Отец погиб на 
фронте и в послевоенные годы работала в 
колхозе выполняя всю нелегкую работу.

Награждена юбилейными  медалями :«50 
лет Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941 – 1945г.г.» , «65 лет Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941 –
1945г.г.» , «70 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.» 



Смирнова Мария Ивановна

колоски, чтобы никто не видел, а иначе могли серьезно наказать.  Одежду 
донашивали до дыр, надевали то, что находили на улице.. Учиться было некогда, 
надо было работать».

После войны тоже было несладко. Мама умерла, когда Марии исполнилось 16 лет, 
брату было 10лет , а сестре - 7 лет. Из деревни уезжать не разрешали. В 19 лет 
отправили на работу в лес, все делали вручную, но не унывали. После работы 
собирались, пели песни, частушки.

За свой труд Мария Ивановна награждена медалью «Ветеран труда», а также 
юбилейными медалями.

 Мария Ивановна- уроженка Толызинского

района, село Богатилово.  Когда началась 

война, Марии Ивановне  было 12 лет. В 

школе проучилась только три года- надо было 

работать, помогать семье. Мужчин забрали 

на фронт. Тяжёлый мужской труд лёг на 

хрупкие плечи женщин и детей. В поле в 

качестве тягловой силы использовали быков 

и коров. . Однажды бык, чего-то 

испугавшись, потащил  Марию  Ивановну в 

сторону реки  и чуть не убил. Чудом осталась 

цела. Мария Ивановна вспоминает: « В войну 

было очень тяжело, голодно. Основной 

пищей была крапива.. В колхозе не давали ни 

кусочка хлеба, все отправляли на фронт. 

Собирали тайком



Шайдурова Нина Фёдоровна

 Зимой  1943 года вместе с другими девушками и молодыми женщинами, у которых 
не было детей, Нина  получила повестку на валку леса.  Работали на ст. Тоншаево, 
жили в деревне на квартире у хозяев.  Ели то, что привезли из дома.  В лесу ручной 
пилой пилили деревья, валили лес. Затем грузили лес в вагоны на станции. В 
зимнее время с 1944 по 1947 годы Нина Федоровна работала в лесу на заготовке 
леса. Питались во время войны очень плохо: ранней весной собирали песты 
(всходы хвоща полевого), смешивали их с мукой и пекли хлеб. Ели молодую 
крапиву, рубили и запекали листья крапивы с мукой, в хлеб добавляли клеверные 
головки, терли редьку. На своих участках выращивали овощи.  Вторым хлебом  и 
сухим продуктом, который можно было взять с собой и заварить, была гороховая 
мука. В семьях, где было много детей,  дети ходили «сбирать» по деревне. Им 
давали кусочки хлеба, картошку, у кого что было. Так переносили тяжёлые годы 
войны в тылу.

 Нина Федоровна родилась 19 января 1927 года в 

деревне Шименер В 1941 году Нине Федоровне было 

14 лет. 22 июня  Нина возила навоз вместе с другими 

подростками  из частных домов на колхозные поля, 

вносить навоз от своего скота  на свои усадьбы не 

разрешали. Когда возвращались обратным рейсом с 

поля, услышали женский плач и узнали о том, что 

началась война. Молодых мужчин начали забирать на 

фронт,  тяжелая физическая работа легла на плечи 

женщин и подростков. Забрали на фронт и здоровых 

сильных лошадей.  Колхозники стали приучать к работе 

быков. Свои огороды  люди пахали «на себе». Осенью 

1942 года  Нина Федоровна получила путевку на рытье 

окопов, в то время ей было всего 15 лет С 16 лет 

подростки считались полноценными работниками.



Мальцева Юлия Семёновна

 Впоследствии Юлия Семёновна была награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны».После войны вышла замуж.Работала и 

свинаркой, и дояркой, и кассиром в колхозе.За свой труд неоднократно награждалась 

почётными грамотами районного и областного уровня, юбилейными медалями как 

труженица тыла, как Ветеран труда. 

 К сожалению, сейчас Юлии Семёновны уже нет в живых.

 В августе –сентябре 1941 года Юлия Семёновна 

работала на уборке урожая в родном колхозе, 

потом была мобилизована на окопы в 

Павловский район нашей области. Работать на 

окопах и морально и физически было очень 

тяжело, особенно в первые дни. После 

возвращения в родные места была отправлена на 

заготовку леса.

 В 1942 году была принята на 

картофелесушильный завод в с. Ошминское . 

Этот картофель отправляли на фронт. Работали  

только девушки , трудились в две смены. За 

смену перерабатывали до полутора тонн 

картофеля. Работа была физически очень 

тяжёлая: девушки сами возили воду с реки в 

больших деревянных бочках, сами ездили в лес 

за дровами, всё это вручную на обыкновенных 

санках.



Окунева Софья Васильевна

. Когда город бомбили, было очень страшно. Взрывы были такие, что земля содрогалась. Мы всё 
бросали и плакали от страха, прижавшись друг к другу. На окопах мы жили 2 месяца, спали на полу, 
на нарах  в каких- то наскоро сколоченных бараках. Было очень холодно и голодно.

.            В столовую гоняли строем, потом на работу. Кормили похлебкой или капустным листом.  Бывало 
идешь с работы, насуешь капусты под куртку, принесешь на кухню сваришь супчик какой-нибудь, все 
и этому завидуют. Развлечений не было, с работы  - сразу спать.. Работать я устроилась в лес, там 
давали в день 500 граммов хлеба. Конечно хлеб был не из чистой муки, в вперемежку с мукой из 
клеверных головок. Ох, и поработать пришлось за этот хлебушек! Самое тяжелое – складывать 
деревья валками, а затем тащить к эстакаде. Ни лошадей, ни тракторов в колхозе не было.  Всё на себе! 
Работали много, но очень дружно. Все время есть хотелось

. В лесу собирали саранки, лебеду, щавель, сныть. Траву ели, чтобы с голоду не умереть. Или по весне, 
когда растает снег, ходили по мокрой земле и собирали мороженую картошку на полях.  Ходили 
больше босиком, обувку берегли. Одевались тоже как придется

Окунева Софья Васильевна родилась 2 октября 1926 года в деревне 

Плоское Ветлужского района Горьковской  области. Труженица 

тыла вспоминает:

«В семье у нас было 4 детей. Я старшая. Отец с матерью работали 

на лесосплаве. Мать заболела и умерла. Когда началась война, мне 

было 15 лет. Председатель собрал всех людей, никто не понимал, 

что произошло, всё было очень волнительно и тут…так, мол и так. 

Отца моего, Василия Андреевича (1902 г.р.), забрали на фронт. 

Погрузили людей на телеги и повезли в район. А мы, дети, следом 

за ним бежим и плачем. Потом домой вернулись. Никто нас не 

согласился к себе взять, и нас распределили в разные детские  

дома и приюты. С тех пор я ничего не знаю о своих близких.

 Я  же  была определена в Ветлужский детский приют. Вскоре меня 

вызвали в кабинет директора, и сказали, что отец мой погиб. Я 

заревела, закричала, долго не могла успокоиться. Из приюта  нас, 

старших детей, посылали в Горький рыть окопы



Коржавина Валентина Тимофеевна

 Окончилась война, но легче не стало. В послевоенные годы Валентина Тимофеевна работала 

в колхозе, учиться дальше не довелось. Работала с мамой на ферме. У Валентины 

Тимофеевны в группе было 26 коров, всех надо было накормить, напоить, подоить и навоз 

убрать. Работали по-ударному. Её маму, как ударницу труда возили в Москву. Хозяйство в 

деревне было большое: две фермы с крупнорогатым скотом, одна с телятами, одна с овцами, 

один конный двор. На полях растили рожь, овес, лен. Работали все - от мала до велика. 

Мужских рук не хватало, тяжелая работа ложилась на хрупкие девичьи плечи. Но Валентина 

Тимофеевна не боялась работы, любая работа кипела в её умелых руках. Это понравилось 

молодому бригадиру Алексею Степановичу Коржавину, полюбил он работящую девушку. В 

1954 году сыграли свадьбу. Ещё 20 лет проработала Валентина Тимофеевна дояркой в 

Коржавинцах. Вырастили четверых детей. Всех выучили, в люди вывели. Вскоре перебрались 

в с.Ошминское, где и живет Валентина Тимофеевна до сих пор. 

 Валентина Тимофеевна родилась 24 ноября 1933 года в 
д.Крутик. В семье было шестеро детей. В 1941 году 
отец ушел на фронт, когда старшему сыну было 11 лет, 
а младшей дочери – 5 дней. Трудно жилось в те 
далекие военные годы. Хлеба не хватало, осенью 
копали мороженую картошку, которую не успели 
убрать с поля, пекли клеверные лепёшки. В 1941 году 
Валя пошла учиться в 1 класс в д.Шукшум, так в годы 
войны и закончила 4 класса. А дальше пошла помогать 
маме на ферму. Наравне со взрослыми женщинами 
косила траву и жала хлеб, работала с мамой на ферме, 
возила корма. Пахали поля женщины на быках, сеяли 
вручную и боронили. В 1943 году погиб отец под 
Сталинградом. Чтобы приблизить победу, женщины, 
старики и дети работали, не покладая рук. 
Десятилетней девочкой Валя выкашивала за день по 50 
соток, когда взрослые женщины выкашивали по 70 
соток. Все для фронта, все для победы! Зимой все 
дружно заготавливали для фронта сушеную картошку 
и лук.  



Махнева Зинаида Васильевна

несли в котомках на спине, проходя в день по 15-20 километров. Пахали на 
лошадях старики, женщины и дети раскидывали зерно и боронили. Осенью овес и 
рожь жали, вязали в снопы и ставили по 10 снопов в  суслоны для дозревания и 
просушки зерна. Затем отвозили снопы в овин для молотьбы. Молотили дети по 3-
5 человек. Но не все зерно, остальное сушили и оставляли на зиму, потом старики 
зимой молотили остальное зерно. После войны приходилось работать и в лесу, Зина 

обрубала сучья с деревьев. Делала это быстро и ловко, работа спорилась в её руках. 

Вышла замуж, родила пятерых сыновей. Она охотно делится воспоминаниями о жизни 
в военные и послевоенные годы, сохранила многочисленные поздравления с 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне .

Махнева Зинаида Васильевна родилась 22 октября 

1927года.

Она училась в 4 классе, когда началась война. Отец 

ушел на фронт в первые дни войны и не вернулся. В 

деревне остались старики, женщины и дети. На их 

плечи легли не менее ответственные и трудные дела, 

нежели на фронте. На хрупкие плечи 

четырнадцатилетней девочки легли совсем не детские 

заботы. Наравне со взрослыми женщинами и юношами 

Зина работала в поле и на ферме. Вся работа велась 

вручную, так как технику отправили на фронт. Жали 

овес, рожь серпами, за 4-5 дней убирала зерно с 

площади в 1 га. Весной вручную убирали с фермы 

навоз, отвозили на лошадях и быках в поле и там 

разбрасывали. За зерном ходили в другую деревню, 



Кальсина Мария Петровна

 Мария Петровна Кальсина родилась в 

деревне Радюшата. Молодость Марии 

Петровны пришлась на военное лихолетье. 

Мужчины были на фронте, а в деревне  

остались одни женщины и дети. Вот и она , 

будучи молоденькой девчонкой, работала на 

заводе, где приходилось сушить картофель. 

Она вспоминает: « За нашу работу давали 

300 граммов хлеба да ещё песты . Гнилую 

картошку собирали , из неё крахмал делали –

вот чем питались… Жизнь –то нелёгкая 

была. С малолетства приходилось работать 

.Отец погиб на войне, нас у мамы шестеро 

осталось. Во время войны  приходилось 

таскать на себе мешки по 70 килограммов. 

Работали  в поле на уборке урожая. Тяжело 

было, но работали  «с огоньком».

Мария Петровна никогда не жаловалась на 

свою жизнь, каждый прожитый день считала 

для себя подарком судьбы, который она  с 

благодарностью принимала.


