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Родина в беде – фашист лютует, 

Стонет Русь под вражьим сапогом. 

Долг святой мужей на фронт вербует 

Воевать с нагрянувшим врагом. 

Родину спасли ценой высокой: 

Враг разбит, Берлин сложил права, 

Наделив Советских жѐн жестоко 

Званием – «Солдатская вдова». 

Дети - без отца, жена без мужа. 

Горя столько – некуда девать! 

Вдов терпенье – мирное оружие – 

Помогло им жить и выживать. 

В этом году 9 мая исполняется 69 лет со Дня Победы. Отгремела самая 

страшная и разрушительная война в истории человечества - Великая 

Отечественная, но мы помним о ней. Сколько бы лет ни исполнилось 

Великой Победе:  десять, двадцать, шестьдесят, сто - каждый раз мы будем 

заново осмысливать события героического прошлого, снова будем 

переживать огромный душевный подъем, вызванный бессмертным подвигом 

наших солдат, партизан, тружеников тыла, одержавших историческую 

победу в жестокой битве с фашизмом. 

О подвигах наших солдат написано много книг, снято немало фильмов.  

Победа не зря названа Великой. Сколько бы ни сделали потомки для 

сохранения памяти этого подвига, все будет мало. Но в тени этой славы часто 

забывают еще об одном подвиге: самоотверженном труде, без которого бы не 

было победы. Те, кто обеспечил  нашу армию всем необходимым, труженицы 

тыла, достойны этой памяти. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется 

сказать о трудовых подвигах женщин. В дни войны,  преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов, братьев, сыновей у станков и в 
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поле. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории 

нашей Родины. 

Женщины - это самое хрупкое существо на земле, они встали на 

защиту своей Родины, своих детей и их будущего. В годы войны им 

приходилось выполнять непосильную работу. Эти женщины в  труднейшее 

время, в дни всенародного испытания, для нашей страны отдавали последнее, 

продавали скотину, сами были раздеты и разуты, голодны, а фронту 

помогали вещами и продуктами. Мы с вами об этом должны помнить. Во 

время войны всем приходилось нелегко.  Все, что собиралось с полей, 

отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. Все работали днем и 

ночью. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли, и 

дождались победы.  

    С началом войны в селе начинается новая эра - эра стариков, женщин 

и детей. В этой эре главенствующую роль играет женщина. С началом войны 

появились в деревне и забытые женские звания: солдатка и вдова. Причѐм, 

если первое звание присваивалось женщине с уходом мужа на войну, то 

второе  доставляли в конверте на четвертушке казенной бумаги.  

Именно на женщин легло выполнение  колхозом плана поставки 

сельхозпродукции. Основными рабочими в колхозе были женщины и в 

помощь им старики и подростки.  

Война прошла через сердце каждого человека, жителя нашей огромной 

страны. Оставила следы она и на территории нашей деревни. Историю этого 

тяжелого военного времени я постараюсь описать воспоминаниями наших 

односельчан - ветеранов труда, переживших эту войну. 

 

 «Когда началась война, я была обычной школьницей. Мы - дети - не 

воспринимали все всерьѐз, просто не могли понять насколько это страшно, 

мужчин на фронт провожали с песнями, надеялись, что ненадолго. Моѐ 

детство закончилось в 11 лет – нужно было помогать матери и по хозяйству и 
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на работе в колхозе, работы было много, наш колхоз разводил овец 

мериносов и  крупнорогатый скот.  В 12 лет  я пошла, работать телятницей, 

было тяжело, но мы не опускали руки, стараясь,  поддержать  друг друга.  

На фронт отправляли все что могли, сами жили впроголодь.  Ели 

ржаные, колючие галушки, в постной, без единой масляной капли воде. 

Порою галушки заменялись такою же затирухой, правда подспорьем было 

домашнее хозяйство и огород. Приходя на  работу, женщины  приносили из 

дома что-нибудь с собою: то яйцо, то огурец, то ломоть колючего хлеба, 

синего от картошки, которой в этом хлебе было больше, чем муки. После 

голодной зимы мы ходили по полям и доставали замѐрзшую картошку из 

подтаявшей земли. В соседней деревне, Семѐновке, жили эстонцы – жили 

они позажиточней нас и мы с мамой, как и многие другие, собирали дома 

картины, серьги, шали, валенки, кухонную утварь… и ходили менять на 

продукты. Но самым тяжелым  оказалось время, когда маму  забрали в труд 

армию». 

Да, были, как века, мгновения. 

Об этом тяжко вспоминать. – 

Хватило б только сил, терпения, - 

Чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря еще дремала 

И крепко спали петухи, 

Она, ослабшая, вставала 

На ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. 

Внося сибирскую метель в избу, 

Она валилась, помню, 

Едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, 

Она шептала, как вчера: 



5 

 

- Успеть бы, отдохнуть мне за ночь, - 

И затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: 

Им, женщинам, 

Таким, как мать, упорным, 

Сердце приказало 

В тылу 

Отечество 

Спасать 

Марта Георгиевна уже справила своѐ 83-тие, но до сих пор помнит все 

беды и  радости, пережитые во время войны.  

 

 Почта 

Проводила кормильца крестьянка  

И осталась всему голова.  

Каждый день похоронки приходят 

           Каждый день на деревне вдова… 

В деревне, в сенокос ли, в уборочную, если и есть где жизнь, так это на 

почте. Еѐ не закроешь ради работы в поле, как закрывают школу или клуб. В 

Красном Овцеводе почтой заведовала Камратова Ольга Прокопьевна, 

приветливая женщина, делавшая всѐ быстро и уверенно. Люди удивлялись, 

как эта хрупкая женщина, повесив на себя тяжеленную сумку с газетами и 

письмами, бежит по селу. Но никто не видел, как она плачет ночью в 

подушку, чтобы не разбудить детей от болей в пояснице, от ноющей боли в 

натруженных ногах.  

Ольга Прокопьевна научилась безошибочно определять, в каком 

конверте какая бумага заключена, поэтому разбирая письма, раскладывала  

их в три стопки:  
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- Красноармейские самодельные треугольники радовали еѐ глаза и 

веселили душу: жив служивый и об этом сейчас узнают в его доме, и будет 

под крышей этого дома праздник великий -  треугольники у неѐ ложились в 

одну сторону;  

- Охотно разносила она письма и из второй кучки, менее желанные, 

правда, но зато без горькой начинки, или,  во всяком случае, не самой 

горькой. Как бы то ни было, но и эту корреспонденцию Ольга вручала в тот 

же день без промедления – это были письма  с обратными адресами из 

тыловых городов; 

-  А вот над третьей кучкой всегда призадумывалась: сегодня ли 

доставить или погодить?  Это  были письма - похоронки…  

Ольга Прокопьевна, каждый день, обходя село, видела  и нужду, и горе, 

и слезы. Но, что она могла? Иногда остановится, скажет несколько теплых 

слов, которые, она знает, всѐ равно не утешат несчастную женщину, но и 

пройти, мимо молча нельзя. 

Иногда Ольга Прокопьевна дома, где особенно ждут вестей с фронта, 

обходила стороной потому, что каждый день, глядя в сухие, горящие каким-

то сумасшедшим огнем глаза, говорила: " Вам пишут. Ждите". И они ждали, 

проклиная почтальона за то, что она не несѐт весточку от сына или мужа. 

 Один раз в месяц на почту приходили сотни людей. Они приносили 

маленькие посылки, обшитые белой материей, на которой химическим 

карандашом корявыми буквами было написано: " В действующую армию". 

Посылки были не тяжелые. В них вкладывали теплые варежки, шерстяные 

носки, вышитые на память носовые платки и кисеты, табак и какое-нибудь 

незамысловатое домашнее печенье. Им не накормишь солдата, но как 

приятно получить такую посылку, напоминающую о доме, о родных и 

близких. И посылать их было приятно. Ведь эти посылки получали только 

живые. И каждый, кто посылал, с малой долей вероятности полагал, что 

вдруг посылку, которую он отправил, получит родной человек.  
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  Такие дни и для Ольги Прокопьевны были праздником. В этот день 

все были с ней приветливы и давали наказы довезти до Иртыша всѐ в 

целости. На другой день, получив подводу в колхозе, она грузила эти 

посылочки  и везла в район. 

 

Школа в годы ВОВ 

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные 

граждане нашей страны - пионеры и школьники, их посылали туда, где 

нужна была помощь старшим. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое 

сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым уже за пятьдесят! Война разом 

оборвала их звонкие песни. Черной молнией пронеслась она по пионерским 

лагерям, дачам, дворам и околицам - всюду солнечное утро 22 июня 

предвещало новый радостный день летних каникул. Затрубили тревожно 

горны: «Война!» 

Уже в первую в условиях войны уборку урожая в передовики выходили 

ученики, заменившие на хлебном поле крепких мужчин, ушедших на фронт. 

Не знали ребята, что такое летний отдых, каникул практически не было.  

Школьники,  наравне с взрослыми работали в поле: пололи пшеницу, рожь, 

картошку. Не умеющие даже правильно держать косу мальчишки и 

девчонки, научились косить.  

Зимой и весной школьники собирали и вывозили на поля тонны навоза, 

золы и птичьего помета, проводили снегозадержание. Обычно сентябрь, 

октябрь школьники не учились, они работали на колхозных полях, на токах и 

рядом с ними их учитель. 

Кроме колхозных работ нужно было вести и свое хозяйство. На 

обработку своих огородов  оставалось только вечернее время суток. Каждый 
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день после работы отправлялись в лес  заготавливать корма для скота и 

дрова. Маленькие дети помогали матерям таскать ручные двухколесные 

телеги, груженые дровами.  

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. И по 

истине «гулливеровскими» были нормы выработки на полях, где трудились 

мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи 

связанных снопов, тысячи намолоченного зерна. 

Дети войны. Все они были родными для фронта. Дети войны верили в 

победу и, как могли, приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с 

врагом их отцов, верила в светлое, счастливое будущее своего юного 

поколения. 

 

Дети войны. Вам посвящены эти строки. 

 

Эпохой бессмертия мы рождены 

И помнить обязаны свято: 

Взрастило нас время, мы - дети войны, 

За нас умирали солдаты. 

           «Да, - с тяжелым вздохом начинает свой рассказ, свои воспоминания о  

военном  периоде учитель Яковлева Нина Терентьевна. Военный период - это 

трудный период времени, он незабываемый, как для всех народов Советской 

Родины, а так же, в частности, для Красного Овцевода. Много  трудностей 

было в колхозе, но и не легче было работать и нам, учителям, по обучению и 

воспитанию детей школьного возраста. Трудности в обучении детей были по 

следующим причинам: много учебников недоставало учащимся; большой 

недостаток был в тетрадях: ученики писали на газетах и на отдельных 

листках, у кого какие имелись; для освещения делали керосиновые 

светильники; были случаи, занимались в нетопленной школе; недостаток в 

одежде и обуви у учащихся школы…      Проблему с учебниками решали 
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следующим образом: прикрепляли 2-3 ученика к одному учебнику, 

передавали  учебники  от ученика к ученику, устраивали коллективное 

выполнение домашних заданий по одному  учебнику.  Экзамены  по 

математике и географии мы ходили сдавать в Семѐновку.  

Приходилось и усиленно работать с родителями, вернее сказать, с 

матерями учащихся, так как отцы их были на фронте. Контроля над учебой 

своих детей со стороны матерей почти не было, отцы на фронте, матери по 

12-15 часов на работе в колхозах, и так большинство учеников вне школьных 

занятий оказывались безнадзорными. Мы часто ходили к родителям, чтобы 

помочь им в воспитании детей и, чтобы они помогали нам со своей стороны, 

но редко захватывали их дома в рабочее время колхоза, приходилось 

посещать родителей только в вечернее время. Были случаи и такие: придешь 

к матери ученика, а она слезами обливается, и ученик стоит рядом с ней и 

тоже рыдает, выясняешь, в чем дело, оказывается, они получили извещение, 

что отец погиб на фронте или в других случаях, что  тяжело ранен.   

           Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: голод, холод им 

приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их помощи в тылу просто 

не обойтись. Сейчас, в наше время трудно представить, что дети совершили 

такой подвиг».  

 

В тылу страны нелѐгким было детство,  

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

 

Во время войны нашу деревню посетил писатель Ф.А. Березовский. Он 

хотел написать книгу «Обновлѐнная земля», но по каким-то причинам книга 

в свет не вышла. Прототипом для своей книги Феоктист Березовский 
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предполагал взять учителей нашей школы. Он посещал уроки, был и у Нины 

Терентьевны на уроке географии, а после занятий похвалил: «Изумительно 

дети знают географию». В его книге она должна была быть не Ниной 

Терентьевной, а Прасковьей Ивановной.  

Пробыл Березовский в нашей деревне неделю, общался с молодѐжью, 

интересовался песнями, частушками, старался вникнуть в жизнь 

колхозников. 

В тяжелые военные годы все старались помочь фронту. Оставшиеся в 

тылу женщины, старики и дети неустанно трудились, старались 

перевыполнить план. Учителя тоже помогали, как могли. Наша деревня 

потому и названа Красный Овцевод, что колхоз содержал большое поголовье 

курдючных овец. Во время войны их насчитывалось 8 тысяч голов. Вокруг 

деревни было построено пять кошар для овец, а в деревню их пригоняли 

только для стрижки. Учителя по возможности ездили помогать чистить эти 

кошары. Кизяк при чистке нарезали пластами, подсушивали его и топили им  

в школе печь. Ещѐ учителя вместе с учениками шли на прополку, уборку 

турнепса и свеклы, ездили в ночь на скирдовку. 

На фронт отправляли хлеб, мясо, молоко, масло, овощи. Также 

собирали тѐплые вещи, вязали носки, шарфы, варежки. Работы хватало всем, 

но  люди ждали победы и всячески старались помочь. Когда  наши солдаты 

начали освобождать захваченные фашистами территории, сельчане собирали 

деньги – пусть немного, кто сколько мог – на карандаши, ручки, тетради и 

отправляли это в освобождѐнные районы. 

Также жителями нашей деревни были собраны деньги на танк, который 

был построен и назван «Красный Овцевод». Деньги на танк собирали не 

просто так, предлагали купить облигации, которые после войны  можно было 

обналичить. 
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Война забрала очень многих, только к нам, в Красный Овцевод не 

вернулось 64 человека. Не обошла она стороной и семью Нины Терентьевны 

– двое погибли, один был ранен, один пришел без ноги. 

Нина Терентьевна прожила большую счастливую жизнь, занимаясь 

любимым делом. В этом году ей исполнится 92 года, из которых 40 лет она 

посвятила школе. Она ветеран труда и имеет награды, почетные грамоты и 

благодарственные письма. Но самой большой наградой является то, что еѐ 

помнят и любят  ученики.  

 

Накануне победы. 

Будет день —  

Сгинет враг  

Ненавистный, проклятый.  

Этот день принесет  

Новый год, сорок пятый... 

 

Заканчивалась война. Это было ясно из сводок Совинформбюро, из 

почтовых штемпелей на солдатских треугольниках. Сильно обеднел Красный 

Овцевод за годы войны: без хозяйского догляда покосились избы: заборы и 

навесы пошли на дрова. Мужиков моложе сорока пяти лет и парней старше 

восемнадцати в селе больше не осталось. Во многих семьях оплакивали 

близких, погибших на фронте, уже не одна солдатка маялась с "кормильцем", 

вернувшимся с войны без ноги или руки. Но во всем чувствовалось 

приближение победы и все люди, от мала до велика, ждали ее. 

В год победы весна была дружная, яркая.  В низких и тенистых местах 

под кустами тальника еще лежал снег, но на гибких побегах берез уже висели 

сережки, и по солнечным опушкам желтели пятаки мать-мачехи. И природа, 
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и люди готовились к празднику. Люди ждали победу, которая была так 

близка, что даже Первомай праздновали как предвестник окончания войны. 

 

       Победа 

Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжѐлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

 

Утро девятого мая 1945 года было заурядным. Все встали, чтобы идти 

на работу. На дворах привычно мычали коровы и хозяйки гремели 

подойниками. Необычным оно стало в девять часов утра, когда была 

получена телефонограмма из райкома об окончании войны. Незабываем этот 

день 9-го мая 1945 года. Его помнят и те, кто сражался лицом к лицу с 

ненавистным врагом, и те, кто работал, не зная устали в тылу, его помнят их 

дети, о нем будут помнить внуки и правнуки тех, кому выпала тяжелая 

судьба времен Великой Отечественной войны. Это праздник радости и горя - 

радости победы и горя утрат. 

 Весть о победе с быстротой молнии разлетелась по селу. У клуба 

слышались возбужденные голоса, кое-где играли гармошки. Видя людскую 

суету, ошалело носились собаки, топотала бегавшая стайками детвора. 

Шедшие навстречу люди бросались друг к другу  с поздравлениями. 

          Закончилась война, и выжившие фронтовики стали возвращаться 

домой.  
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Заключение 

Фронтовикам в день майский честь и слава! 

На их груди сверкают ордена, 

Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна! 

 

Великая Отечественная война - один из самых трагических периодов 

нашей страны. Для меня и моих сверстников это далѐкое прошлое, а для 

людей, еѐ переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая 

нашей Родине и всему миру, досталась дорогой ценой.  

Несмотря на то, что наш район находился далеко от боевых действий, 

фронтовики и труженики тыла внесли весомый вклад в общее дело победы 

над фашизмом. Не только героизм и отвага  солдат, но и тяжелый, порой 

изнуряющий труд в тылу во имя победы помогли выстоять нашим дедам и 

прадедам в этой страшной и жестокой войне, унесшей миллионы жизней.  

И как горько сознавать, что с каждым годом остается все меньше среди 

нас живых свидетелей тех далеких событий. Долг нынешних поколений 

всегда помнить о тех, кто в годы войны в тылу и на фронте отстоял свободу и 

независимость нашей Родины.  

 

Составитель: М.Г. Беликова – библиотекарь Красноовцеводческой 

сельской библиотеки-филиала. 
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Перед войной. 
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1940 год 
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     Скилер Марта Георгиевна                                  Яковлева Нина Терентьевна 

            Труженица тыла                               заслуженный учитель, ветеран труда 
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Дорохов Михаил Афанасьевич                                 Раб Николай Петрович                  

                               Воевали, комиссованы по ранению,   работали в тылу.                                              
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Все мужчины на фронте 
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                                         Сельский клуб во время войны. 
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Одна из них – жительница Красного Овцевода - 

  Мартынова Татьяна Антоновна – заслуженный учитель, участница ВОВ,   
                                          ветеран войны, ветеран труда. 
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Первый Новый год после войны. 
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                             Война закончилась. Жизнь продолжается.            
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Дети войны 


