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 Железная дружба, святая война 

Народы страны воедино сплотила, 

И Родина наша, как крепость, сильна 

Великим содружеством фронта и тыла.   

М. Матусовский 

Победа в войне – это и победа тружеников советского тыла. 

Объединенные единой волей, единым порывом, рабочие, крестьяне и 

интеллигенция оказались способными совершить подвиг, равному которого 

ещѐ не знала история. Навсегда останется в памяти народа героизм тех, кто 

не жалел сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и в совхозах 

стали женщины, старики, дети. Полуголодные, они выдавали по две нормы, 

не считаясь с лишениями. 

Для тружеников сельского хозяйства война явилась суровым 

испытанием. Труд в деревне был поистине героическим. Стояла задача 

обеспечить сырьем и продовольствием более чем 11 миллионную армию 

защитников и свыше 80 млн. человек гражданского населения.  Решать эти 

задачи в условиях, когда сократились посевные площади и пастбищные 

угодья, сократилось количество техники, уменьшилось поголовье скота, 

сократилась численность рабочей силы, было очень трудно. За все годы 

войны, колхозы страны дали  армии и промышленности 13,5 млн. человек, 

что составило 38% всех трудоспособных колхозников. В их числе 12,4 млн. 

мужчин и 1 млн. женщин. Немало людей было мобилизовано из совхозов. 

Недостаток  трудовых ресурсов частично покрывался за счет престарелых и 

подростков. В 1942 году в колхозном производстве престарелые составляли 

90%, подростки 95%. Руководство столь обездоленным хозяйством ложилось 

на плечи женщин. 

«Все для фронта – все для победы!» - эти слова стали смыслом жизни 

для тех, кто по ряду причин не смог защищать родину с оружием в руках и 

работал на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.  



2 
 

Трудно читать без волнения эти скупые воспоминания о днях Великой 

Отечественной войны. В этих строках, написанных девушками и юношами 

военных лет, много общего: труд во имя победы, с полной отдачей всех 

своих душевных и физических сил, вера в победу над врагом и ликование в 

День Победы. 

Матрѐна Григорьевна Строколистова родилась в 1919 году в селе 

Благодатное  Урджарского района  Семипалатинской области. 

Воспитывалась в большой семье. Когда началась война, Матрѐне 

Григорьевне  было 21 год, она была замужем за Николаем Никоновичем. Они 

воспитали и вырастили троих детей. 

Практически все мужчины деревни ушли на фронт, стало очень тяжело. 

В деревне в основном остались старики, женщины, дети. В один ряд на 

любую работу вместе с взрослыми становились и дети. Все дни Матрѐна 

превозмогая усталость и боль во всем теле с утра до ночи, косила сено, 

работала на прополке овощей. Также приходилось работать дояркой, 

свинаркой. Работали без выходных с 4 часов утра до 12 часов ночи. Было 

тяжело, но все понимали, что это надо для победы. Не было обуви, летом 

ходили босиком или в лаптях. В сентябре 2014 года Матрѐне Григорьевне 

исполнится 95 лет. Здоровья Вам, Матрѐна Григорьевна  и долгих лет жизни!  

Тринадцать лет было Василию Трофимовичу Дядич, когда началась 

война (1928 г.р). Жил в ту пору Василий в д. Богословка Черлакского района, 

Омской области в многодетной семье из девяти человек. Образование - 

четыре класса начальной школы. 

Многие профессии и виды работ в колхозном производстве перестали 

считаться мужскими. Ими стали овладевать  и подростки. Василий тоже 

выполнял нужные работы: подвозил на лошадях с полей и лугов корма к 

фермам, косил пшеницу на лобогрейке, работал на корморезки, на 

кормокухне запаривали и сдабривали корма для животноводства, вели уход 

за скотом. Важными объектами в хозяйстве оставались молочно-товарная 

ферма с молодняком КРС и овцеводческая фермы. 
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Весна сорок второго года явилась первым и серьезным испытанием для 

хлебопашцев нового поколения, определила тот крестьянский задел на 

предстоящие долгие военные дни и ночи. Этот задел складывался непросто, 

намного поубавилось поголовье лошадей, мобилизованное на военные 

нужды. За новыми ездовыми-пахарями в возрасте от одиннадцати до 

семнадцати лет и пожилыми стариками, способными держать вожжи в руках, 

закреплялось оставшееся «тягло». С этих подростков в их общении со 

старейшими людьми деревни в тот год начал создаваться основной «костяк» 

профессиональных колхозников на конно-ручных работах, хлебопашцев.  

Многие из них закончили школьное образование с окончанием местной 

начальной школы, они втягивались в повседневный круговорот 

крестьянского труда и этот четырехклассный «университет» был в  жизни и 

Василия. 

В крестьянском труде хорошей сноровки требовали многие виды работ. 

Вслед за косьбой, не было особой сложности нагрузить конскую поездку 

сеном или соломой с помощью коротких вил, другое дело, уметь управляться 

с длинными вилами на стоговании - укладке сена и соломы в омет. И этими 

приемами в труде овладел и Василий. 

Непросто управлять парой лошадей, запряженных в жатку самосборку. 

Без смекалки и сноровки непросто отрегулировать «на сброс» второе, третье 

или четвертое крыло-граблицу, чтобы были одинаковыми сноповые порции, 

независимо от травостоя хлебов. Однако жатки были пущены в работу. 

В военные годы, в колхозные амбары на хранение засыпалось лишь 

семенное зерно, и то в ограниченном количестве. От выращенного урожая на 

колхозных полях людям могли доставаться лишь крохи: подростки  собирали 

колоски, все это просушивалось, размалывалось и делилось поровну на 

едоков. Главным подспорьем были приусадебный участок, да корова-

кормилица в личном подворье. Однако всего этого было недостаточно, 

особенно в многодетных семьях. В семье Василия в пищу использовали 

солому и мякину, лебеду, ягоды, и другую съестную зелень. Особенные 
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трудности сложились с начала 43-го года. Тогда в деревне почти не осталось 

конского поголовья, состоявшего из трех-четырех старых лошадей. 

Пришлось взамен лошадей к хомуту, уздечке и упряжке приучить быков и 

нетелей. Эти стадные парнокопытные животные явно противились надевать 

хомуты и ярмо, следовать в обозе, трудно привыкали к борозде и шли только 

в поводу, невзирая на какие-либо понукания и побои хлыстом или кнутом. 

Однако и этот вид транспорта был освоен. 

Выращенный урожай с плакатами «Всѐ для фронта, всѐ для победы» 

Василий вместе с другими подростками, на быках в ящиках, помогали 

взрослым вывозить в район. 

Всей семьѐй вязали варежки, перчатки с двумя пальцами, собирали 

посылки и отправляли на фронт. Хоть и тяжело было, но молодость брала 

своѐ – во время работы пели военные песни. «Жили трудно, но дружно и 

весело» - вспоминает Дядич В.Т. Здоровья Вам, Василий Трофимович! 

Бойко Наталья Пимоновна (1927г.р) выросла в селе Николаевка. Когда 

началась война, ей было 14 лет, но она работала в колхозе наравне с 

взрослыми. Закончив седьмой класс, Наташа даже представить себе не могла,  

что закончилось ее беззаботное детство. И что на ее хрупкие плечи ляжет 

тяжелый повседневный изнурительный труд. Война перечеркнула все мечты 

юной красавицы. Вместо учебников и тетрадей - вилы, лопата, серп. С мамой 

превозмогая усталость и боль во всем теле, с утра до ночи косила сено. 

Зимой, независимо от погоды, выезжала на заготовку дров, осенью собирали 

колоски, пололи пшеницу, овощи. Всячески помогали фронту: вязали зимние 

вещи и отправляли на фронт бойцам.  Жили холодно и голодно, но трудились 

все добросовестно, приближая день Победы. Низкий Вам поклон, уважаемая 

Наталья Пимоновна! 

У каждого очевидца была своя война. Воспоминания о ней – это часть 

пройденного жизненного пути, часть автобиографии с разными судьбами, но 

похожими в одном: они достойно прошли все тяготы военного лихолетья. С 

каждым днем, их, тружеников тыла, становится все меньше и меньше. Надо 
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отдать им должное за стойкость и мужество, за самоотверженный труд. Все 

живущие должны им кланяться в пояс. Они заслужили не подаяния, а 

памятника! В войну они были на самой большой высоте человеческой: не 

доедая, опухая от голода, падали и снова вставали, чтобы только спасти 

детей, выдать норму для фронта. Это был и есть образец той высоты 

нравственности и чистоты, мужества и героизма, которым надо подражать и 

передавать из поколения в поколение. Низкий поклон Вам, труженики тыла! 

 

Составитель: Гольманова Н.А. – зав. филиалом Николаевской сельской 

библиотеки-филиала. 
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