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Душа русской  женщины 

Сегодня,  накануне 70 - летия светлого праздника - Дня Победы, я 

хочу рассказать о труженице тыла – Лидии Николаевне Клюевой. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о 

трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, в полях. 

Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей 

Родины.                        

                                        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 27 неполных 

Внося сибирскую метель в избу, 

она валилась, помню, 

едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, 

Она шептала, как вчера: 

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь,- 

и затихла до утра. 

Мне только после ясно стало: 

им, женщина, таким, как мать, 

упорным, сердце приказало 

в тылу Отечество спасать. 

                                                               В.  Амбросимов 

 



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

защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось 

выполнять непосильную работу в годы войны. 

Рядом со старшими братьями и сестрами,  трудились и самые юные  

граждане нашей страны - школьники, их посылали туда, где нужна была 

помощь старшим. 

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, 

осаждая военкоматы. Срочно перестраивали работу  заводы, фабрики 

колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы» 

В напряженной борьбе за хлеб первого военного года активное 

участие приняли свыше 300 тысяч школьников. В те трудные дни колхозы и 

совхозы были во многом обязаны юным патриотам-школьникам. 

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. 

Трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, 

тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна. 

Война не обошла стороной и семью труженицы тыла, ветерана труда 

Лидии Николаевны Клюевой в девичьи Елгиной. Она  родилась в 1928 году 

14 июля, тогда еще в колхозе Елизаветинский. 

 

Л.Н. Клюева 



По рассказам мамы они жили  зажиточно,  был скот,  птица, своя  

изба, отец был крепким хозяином в колхозе. Лидии Николаевне исполнилось 

шесть лет, когда в их дом постучалась беда. В 1934 году их семью 

раскулачили, отца арестовали, а их с мамой грозились выселить как детей 

врага народа, в семье их было пятеро, три сестры и два брата, Лида  была 

вторым ребенком и еще мало  понимала, что происходит. Семью выгнали из 

дома,  дом разобрали,  скотину  отобрали  и вывезли.  И  они остались на 

улице голодные  и холодные.  Это были трудные и тяжелые годы 

изнурительного труда. Через несколько лет им пришло письмо о том, что 

отца расстреляли. Шли годы,  Лидочка пошла в школу: «Это было не простое 

время, когда мама осталась с нами одна, мы жили бедно, так  как одевать 

была нечего,   в школу мы ходили по очереди,  так как были одни валенки на 

всех, одна фуфайка. Так  худо - бедно закончила семь классов. 

Накануне войны в деревне только началось строительство. Строились 

дома, мастерские, появились бараки. Все радовались, что колхоз так быстро 

строится, все лучше и интересней жить  становилось. 

Но началась война, и все мужчины ушли на фронт. Во время Великой 

Отечественной войны стройка была  законсервирована, так  как остались 

одни женщины, дети и старики. Вот так и начались рабочие будни нашей 

Лидочки, ей тогда еще не исполнилось и 13 лет, когда  крохотные детские 

руки не знали отдыха, приходилось делать всю работу, которую делали 

взрослые женщины. Как вспоминает Лидия Николаевна: «Работать было 

тяжело, больше времени находилась в поле, в лесу - на работе. Даже пить и 

умываться  приходилось из лужи».   Жилось очень трудно, но радовало одно, 

что  не пришлось испытать на  себе все ужасы войны: бомбежки, расстрелы 

бесчинства фашистов. Утром на первой зорьке спешили люди на работу, и 

лишь вечером,  когда уже закатилось солнце,  возвращались домой. Работать 

приходилось  везде,  где нужна была помощь. Она вспоминает о том, что 

жили очень плохо, еда в основном была из травы, работали за кусок хлеба, а  

этот кусок составлял 100 г., все время голодали.  Работали бригадами,  

уставали все, потому что  зимой нужно было ухаживать за скотом, возить 



дрова, воду, зимы были холодные, температура понижалась до 40- 50 

градусов.  Летом косили сено, сушили, скирдовали и вывозили на лошадях. 

Весной боронили, а боронили  на быках. Осенью убирали  хлеб, ходили за 

комбайном и собирали каждый колосок,  каждое зернышко,  потом сушили,  

на току,  веяли  и грузили вручную в телеги и увозили в заготзерно.  Не  было 

выходных, люди не досыпали,  не доедали и ждали когда же закончиться 

война, чтоб выспаться. Все это делали дети и женщины. Все, что собиралось 

с полей, отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. 

 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 



Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

      Низкий наш земной поклон!                                

                                                Б. Б. Поляков 

 

Люди того времени единодушно отмечают небывалый трудовой 

энтузиазм, безотказность, высокую ответственность за порученное дело. 

Ушло детство вместе с  войной. Некогда было играть, учиться. Нужно 

было помогать матери растить младших детей и работать на  благо фронта. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. 

Колхозники постоянно поддерживали связь с ушедшими на фронт, 

поддерживали их боевой дух, переписка фронтовиков с тылом была 

непрерывной. Достижения земляков на фронте ставилось в пример. 

Руководители призывали быть такими же, как их земляки, постоянно 

выполнять свои обязательства перед Родиной. Колхозное поле чем-то 

напоминало фронт. Там тоже ковалась победа. Правда, там не свистели пули 

и осколки, однако доставалось и им, сельским труженикам, порой сполна, так 

же, как и бойцам которые отстаивали свою землю. 

Война показала, что всѐ колхозное крестьянство проявило высокое 

гражданское сознание и ни с чем не считалось, лишь бы победить врага. 

Хлеб для армии, для рабочих шѐл бесперебойно, хоть оставались в деревне 

старики, женщины и дети.  

 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война- 

ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества -

германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения 

Родины и добились победы. 

 

 



Мой милый друг, а всѐ-таки как быстро, 

Как быстро наше время   протекло. 

В воспоминаньях мы тужить не будем. 

Зачем туманить грустью ясность дней. 

Свой добрый век мы прожили, как люди. 

И для людей! 

                                                     Георгий Суворов. 

 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталось ценой огромных 

жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших 

соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и 

в тылу. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было 

присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч 

награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей 

интеллигенции. 

За доблестный труд, за участие в трудовом фронте в годы Великой 

Отечественной войны  Лидия Николаевна была награждена медалями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              Вспомним, товарищ, как в годы военные 

                                               Ушли из деревни на фронт мужики. 

                                               Остались подростки да женщины бедные. 

                                               Старухи убогие и старики. 

                                               Трудились упорно с одним утешением, 

                                               И верой в Победу так были сильны! 

                                               И знали мы твѐрдо: в большое сраженье. 

                                                Вносим свой вклад в окончанье войны. 

                                                Мы землю пахали, косили и сеяли. 

                                                Из последних силѐнок метали стога. 

                                                Да, трудно нам было, но всѐ же мы верили - 

                                                Сокрушим, одолеем врага! 

                                                                                                    Б. Аксенов 



С чего начинались послевоенные годы? С победы. С огромных 

трудностей, которые стояли перед советским народом. Ожидания перемен  и 

надежды на светлое будущее. 

С фронта стали возвращаться мужчины, которые смогли пройти свой 

нелегкий боевой путь и вернуться живыми пусть даже у некоторых и были 

серьезные ранения, но они смогли преодолеть ту боль и страх и вернулись в 

свои семьи. Всех солдат без исключения встречали всем селом. И если война 

закончилась по политическим данным в 1945 году, то  ее психологический          

                                                              Л. Н. Клюева. 

конец закончился 1948 году,  когда домой вернулись последние 

фронтовики, которые остались живы. 

Я смотрю на скромное фото этой женщины и думаю, какой же она 

была? 

Глубокие морщины избороздили лицо, и сама она маленькая, 

незаметная. Но всмотритесь в еѐ угасающее лицо. Вспомните, что пережила 

она… 



Сколько сил, труда пришлось пережить этой юной девочке, пока была 

война, а сколько еще таких же, как она потеряли свое здоровье и так и не 

дожили до 70 -летия празднования победы. 

 После войны Лидия Николаевна работала в колхозе, растила овец, так 

как колхоз занимался разведением овцеводства. Колхоз начинал подниматься 

с колен стали разводить больше крупно - рогатого скота, лошадей. Стали 

возобновляться стройки.  Колхоз начал потихоньку жить.  В послевоенные 

годы жили  не богато, многие донашивали послевоенную одежду,  в ходу 

были телогрейки и фуфайки,  на лето шили сарафаны, мебель делали 

местные умельцы. Мебель не продавали, ее обменивали на продукты, 

одежду. Совхозы и колхозы заработали в полную силу, стали появляться 

передовики. Выполнялись  планы по посевам, по выращиванию животных. 

Деревня ожила. Был построен кирпичный завод,  из местного кирпича 

построили новую благоустроенную контору, новый скотный двор, телятник, 

конюшню, заменяли  старые дома на новые. Была построена библиотека  из 

двух комнат, в библиотеке было около двух тысяч книг,  туда бегали все и 

старые и молодые. В конторе было радио и там каждый вторник проводились 

лекции по агротехнике, которые читали омские ученые.  Света в деревне не 

было, но люди не унывали и находили себе развлечения ходили в клуб, 

участвовали в различных кружках, ставили спектакли, пели в хоре. А еще  

привозили  немое кино, на просмотр приходила почти вся деревня. Жили 

бедно, но дружно. В конце 1947 году были снижены цены  на хлеб, крупу, 

макароны. А в 1953 году почти в каждом доме появился свет, тогда это  было 

почти чудо и это чудо назвали «лампочка  Ильича», люди радовались этому 

событию после керосиновой лампы, которая всегда коптила. Электрический 

ток подавался с наступлением темноты и горел только до  двенадцати часов 

ночи. 

В 1963 году образовался совхоз «Елизаветинский» где Лидия Николаевна и 

продолжала работать. 

Проработав не много на животноводстве, Лидия Николаевна стала работать 

поваром при местном интернате кормила 70 детей. В послевоенные годы в 



школы возвращались дети, которые по несколько лет не посещали школу.  

Дети  были из  близлежащих поселений.   

Жизнь продолжалась,  совхоз  постепенно  вставал  на ноги. Тут же  наша 

Лидочка вышла замуж и родила   4 детей. Отработала поваром 17 лет.  Потом 

уехала в Красный Октябрь там проработала еще 6 лет санитаркой в больнице, 

оттуда и ушла на пенсию и вернулась обратно в Елизаветинку. Как 

рассказывает Лидия Николаевна: «Муж умер  рано, еще  молодым  и детей  я  

поднимала одна, дети все очень хорошие, все получили образование.  У всех 

есть профессии, две дочери уехали в  Германию, а двое живут  рядышком». 

Сейчас,  когда прошло столько времени после войны  в голове нашей 

героини всплывают памятные мгновения, которые ей пришлось пережить и 

все  же,  как сказала мне  Лидия Николаевна:  «Я счастливая женщина - мама, 

бабушка и прабабушка, я хочу жить и смотреть,  как подрастают мои внуки, 

правнуки, хочу радоваться каждой минутой прожитой с ними». У Лидии 

Николаевны 10 внуков и 15 правнуков, сама сейчас она живет с внучкой   в  

Елизаветинке. 

Вот такой сложной была жизнь нашей Лидочки, но она смогла 

выдержать все горести и печали и прошла нелегкий путь, чтобы  жить и 

радоваться всему тому,  что у нее сейчас есть. 

От себя я хочу сказать - дай бог вам здоровья и низкий поклон вам 

Лидия Николаевна  и всем ветеранам,   которые еще остались живы. Спасибо 

вам за ваш великий подвиг, за честь страны, что так нам дорога, за то, что 

долг свой до конца исполнив,  Отечество спасли вы от врага! Пусть не 

коснутся не когда вас беды, вы - доброты и мудрости наш свет, здоровья вам 

и долгих-долгих лет!  

 

За все благодарим сейчас! 

За то, что наш мир вы спасли 

Благодарим ветеранов: всех вас 

что знамя вы с честью несли! 

Мы никогда не забываем 



 Как в жестокий и кровавый час, 

Свинцовые пули, стволы покидая, 

Летели, свистя, прямо в вас! 

Кружась, мелькает дней круговерть 

 Уносит из памяти горе и смерть 

 Но слезы и боль к вам приходит во сне 

 Мешая забыть о проклятой войне!                                                        

                                                                                     Кирилл Рагновский 

 

 

 

           Л.Н. Клюева 

 

 

 

Каждый день судьбу благодарю 

Каждый вечер подвожу итоги. 

Не сверяюсь по календарю, 

Дорожу сегодня очень многим. 

Все закономерно и светло. 

Все зачем-то было очень кстати. 



То, что опалило – не сожгло. 

То, что было болью, стало статью. 

Кто ушел, тот должен был уйти. 

Кто нашелся – значит, так и надо. 

Ветрам дуть, а солнышку светить. 

Самым близким быть со мною рядом. 

Провожать, встречать, учить, жалеть, 

Обнимать, лелеять, быть построже. 

Знать, что ты на этой же земле, 

Зыбкость мира,  ощущая кожей. 

                М. ЦВЕТАЕВА 

 

 

Заключение. 

Время, прошедшее со Дня Победы, для тех, кто ей завоевал, – это 

миллион шагов до германской столицы, сотни погибших земляков и 

однополчан. Для тех, кто трудился во имя Победы в тылу, – это сотни 

бессонных ночей возле станков, на полях, строки фронтовых писем, 

заученные наизусть, бесчисленные приступы отчаяния, справиться с 

которыми помогли лишь вера, надежда,  и любовь. Память Победы – это 

боль, и гордость, и радость, и слезы, и скорбь – всѐ, что не сосчитать и не 

измерить, так же, как героев и жертв Великой Отечественной войны. 
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