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Человек, которым я горжусь. 

 

Более 60 –лет отделяет нас от суровых и грозных лет войны. Но время 

никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну -  

самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. В 

сердцах людей она жива, потому что до сих пор не иссякла боль, не забыты 

те, кто отдал жизнь за великую Победу, кто помогал фронту своим трудом в 

тылу. 

Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую 

судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл». 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то 

приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота в тылу. Нелегко 

досталась нам эта победа. И страна выстояла, выдержала, выжила и 

победила. 

«Все для фронта, все для Победы!» 

 Хочу рассказать о своей бабушке Пелагее Михайловне Коноваловой 

(девичья фамилия Тарасова). Родилась она в 1925 году в Викуловском 

районе, в деревне Николаевке, Тюменской области.  

Во время войны 16-ти летней девчонкой работала звеньевой 

полеводческой бригады. В их звене было 8 женщин. Косили сено для 

колхоза, убирали рожь. Вся работа была на хрупких женских плечах. Косили 

тогда литовками, к литовке приделывали грабли для того, чтобы колосья 

ложились ровно для связывания их в снопы. Осенью свозили снопы в скирды 

– скирдовали, а зимой уже – молотили. Трудились честно, добросовестно. 

Любовь к любому делу – эти слова можно с уверенностью отнести к Пелагее 

Михайловне. Бабушка наделена замечательными качествами: простотой, 

открытостью, трудолюбием, готовностью всегда прийти на помощь. 

 Семья была большая – 11 детей, помимо работы приходилось 

помогать матери, а мать работала дояркой на ферме. 



Много рассказывала бабушка о том тяжелом труде в тылу. Зимой на 

подводах, запряженных лошадьми, ездили на лесозаготовки в Тевриз. 

Готовили лес, пилили вручную. 

Обратно, жалея лошадей,  шли пешком, одеты были худо, мерзли. На 

пилораме заготавливали болванки для ружей, а затем отвозили на станцию, 

грузили в вагоны и отправляли на завод. «Все для фронта!». 

Могли работать по нескольку недель, еду собирали из дома. Варили 

суп из одной картошки и капусты, похлебку из муки и воды – вот и всѐ.  

«Мы были молодыми. Хотелось и петь, и танцевать, и шутить. С 

первых дней войны по радио звучала песня «Священная война». Как она нам 

понравилась! Сели отдохнуть – запели – и куда усталость делась, наша 

работа пустяковой казалась! А песня «Бьется в тесной печурке огонь» - слезы 

на глазах». Это – бессмертные песни, в них большая душа народа. Бабушка 

любила военные песни, она говорила, что они помогали им в труде. 

«Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной 

трудно приходилось», – говорит бабушка. 

О том, что закончилась война, узнали на работе, когда шла посевная. 

Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали! Разве 

можно забыть события тех дней? Они памятны каждому, кто приближал 

День Победы. 

Однако с окончанием войны работы в колхозе не убавилось. 

Начали возвращаться мужчины с фронта, но легче не стало, так как 

приходили в основном искалеченные, а молодежь дослуживала свой срок.  

Весной 1947 года вернулся и ее будущий муж – мой дедушка. Осенью 

они поженились. Один за другим пошли дети – их было пятеро. В колхозе 

было работать и жить все труднее. Семья большая, колхозники облагались 

сельскохозяйственными налогами. И тут они услышали, что в Омской 

области начали поднимать целину, образовывались новые совхозы. 

В 1960 году вместе с мужем и детьми приехали  в Курумбель. Здесь 

создавалось новое овцеводческое хозяйство. 



Первым курумбельцам пришлось нелегко, а они были первыми.  

Жили поначалу в ближайшем селении «Старый Курумбель», в общежитии, 

затем уже построили камышитовый дом. 

Школа для детей была сначала в обычном доме, потом построили 

одноэтажную, а  затем и двухэтажную. 

Пелагея Михайловна в строгости и добре растила своих детей, 

приучала к труду своим примером и мужа – участника Великой 

Отечественной войны. Она была частым гостем в школе, где на уроках 

мужества рассказывала детям о том, как советскому народу нелегко 

досталось Победа, какие тяжелые раны нанесла война, какое горе приходило 

почти в каждый дом, в каждую семью. Бабушка считала, что об этом должны 

знать дети. Они должны быть патриотами своей страны, думать о мире, 

бороться за мир. «Пусть же наши дети растут и мужают, сохраняя в сердцах 

память о героях, о тружениках тыла, которые  подарили нам счастливую 

мирную жизнь. И мы, ее дети и внуки, следуем ее наказам. 

Первое время работала бабушка кочегаром в бане. Баня топилась 

углем, а позже уже перешли на солярку. 

Во время посевной и уборочной компании   для механизаторов баня 

работала каждый день. 

Жизнь налаживалась. Получили новую квартиру со всеми удобствами. 

Наш поселок расцветал. Дети подросли, завели свои семьи, остались здесь 

жить и трудиться. Появились и внуки. «Как приятно, что, несмотря на 

трудности, жизнь прошла не зря, и мы оставили после себя добрый след» – 

говорила бабушка. Она этим очень гордилась.  

И так в каждодневной работе, в заботе о семье, детях, муже и не 

заметила, как подошло время отдыха в трудовой период. 

На пенсию бабушка вышла в 1980 г. За это время ей уже не раз 

вручали грамоты, благодарственные письма. Бабушка награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.», 

юбилейными медалями «К 50-летию Великой Отечественной войны»,  



« К 60-летию Великой Отечественной войны». В 1977 году была награждена 

медалью «Ветеран труда». В 2005 году получила удостоверение «Ветерана 

Великой Отечественной войны».  

В январе 2012 года – бабушка  умерла, ей было 86 лет.  

Моя бабушка – лучик света для нас. Мы, ее внуки, будем помнить, 

чтить, уважать память о ней и постараемся быть достойными. Ведь ее жизнь 

– это подвиг беспредельного мужества и стойкости, верности Родине. 

 

  

 

                                                Источники: Архив семьи Коноваловых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

Коновалова Пелагея Михайловна. 

24.05.1925 г – 06.01.2012 г. 
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Коновалова Пелагея Михайловна 

на «голубом огоньке» 1984 год. 

 



 

 
 

Бабушка отдыхает на пенсии 

 2000 год. 

 
  


