
Труженики тыла 
Лесколовское поселение 

рассказы о войне 1941-1945



Бакланова Анастасия Родионовна

В феврале 1942 года меня отправили на 

лесозаготовки, сначала пилили лес, а затем 

грузили его и отвозили на станцию, а 

затем складывали лес в вагоны. Всю войну 

работала на лошади. Работали с 7 часов 

утра до 7 часов вечера. Летом работали в 

колхозе, пахали, боронили почву, сеяли 

зерновые, лён, сажали картошку. Потом 

ухаживали за посевами, а  осенью убирали 

урожай. Летом заготавливали сено для 

коров и лошадей. Лето 1943 года было 

сырое, шли постоянно дожди и не могли 

заготовить сено для скота. Для  заготовки 

сена ставили укрытия, совхозу не 

разрешали ликвидировать скот.

Мама во время войны была дояркой, а 

отец был конюхом. С ноября по апрель 

месяцы все 4 года войны я была на 

лесозаготовках. Родители умерли во время 

войны. После войны приехала в 

Ленинград к родственникам.



Воропаева Анна Васильевна.

Мне было 11 лет, когда началась война. 
Жили в колхозе “Имени Социализма”, 
который  в основном занимался  
выращиванием  свеклы и зерновых 
культур, и имел 12 коров. Место 
жительства – село  Шмаровка, Тамбовская 
область. Оно расположено в 100 км от  
Тамбова и  100 км от Воронежа. Земля у 
нас плодородная, всё растёт хорошо. О 
том, что  началась война, узнали по 
демобилизации мужчин. В колхозе 
остались только женщины, дети  и 
старики, которые еле двигались. Весной 
1941 года все поля засеяли зерновыми и 
свеклой. Все женщины и дети работали в 
колхозе. Комбайнерами и трактористами 
были женщины. Подростки собирали 
колоски и сдавали в колхоз. Так же 
убирали  и свеклу



Галанкина Хильма Алексеевна.

Нас пересадили  на пароход и мы  
плыли до Сыктывкара, затем  машиной  
добирались до деревни Ручьи Усть-
Коломского района Коми АССР. Там 
был завод по переработке древесины. 
Мы получали деготь. Потом я работала 
в дополнительном цехе, где делали 
кирпичи. 

Жили в бараках. Летом было много 
грибов, ягод,  а зимой  голод, холод и 
мороз. Морозы особенно в первые 
зимы  войны доходили до 60о . Нас с 
завода отправляли и на  корчевку леса. 
Было очень трудно, но никто не 
унывал.

Был девиз: «Все для фронта, все для 
победы»



Гусева Анна Александровна

В годы войны мне было 13лет. Мы жили в 
Иркутской области, деревня Зарубино, колхоз 
имени Кагановича. Всех мужчин забрали на 
фронт, остались только женщины, дети, 
престарелые мужчины . Все летние каникулы 
дети работали в колхозе, пропалывали овощи, 
окучивали картошку, а осенью жали серпом 
овёс, пшеницу, рожь, вязали снопы, а взрослые 
женщины их ставили  на просушку, так как  у 
детей не хватало сил. Затем грузили на 
повозки и увозили  на ток. Постоянно летом 
были на сенокосе, я управлялась хорошо с 
лошадью. Нас учили косить. Мы  подкашивали 
там, где не смогла пройти техника. На лошади 
возили навоз на поля. Зимой после школы надо 
было работать дома: истопить печь, накормить 
скотину. 



Дмитриева Татьяна Сидоровна.

На начало войны мне было 17 лет. Жили 
мы в деревне Зенково Псковской области. 
23 июня в нашу деревню приехали из 
военкомата и привезли мужчинам повестки 
на мобилизацию, так мы узнали, что 
началась война. Сразу же нас забрали 
копать окопы и противотанковые рвы в 
Кудеревский район. Через две недели нас 
отправили домой, так как немцы были уже 
очень близко. Они оккупировали нашу 
деревню уже в начале августа, приезжали 
на машинах и мотоциклах за продуктами 
питания. А так, в основном, в деревне не 
стояли немцы. На территории области было 
много партизанских отрядов. Наш дом 
стоял недалеко от леса и вдали от всей 
деревни. Партизаны приходили каждую 
ночь за продуктами (хлеб, яйца, картофель) 
к нам и одновременно давали задания. 



Журавлёва Анна Павловна

Мне шёл 14 год. Летом во время каникул все 
ребята работали в колхозе «Еглень». В колхозе 
было 12 коров, 40 штук кур, были свиньи и овцы, 
а также зерновые, лён, сажали картошку.

Мы помогали косить траву, сушили сено и на 
лошадях вывозили его на скотный двор. Пололи и 
окучивали картошку, капусту, осенью занимались 
уборкой урожая. Молотили вручную зерно, 
теребили лён, всю продукцию сдавали 
государству.  

Зимой нас отправили на лесозаготовки, деревья 
пилил только один мужчина, оставленный в 
деревне. Сучья, разделка дерева на брус длиной 
по 2 метра, погрузка на повозку, доставка леса на 
лошадях  до станции, разгрузка леса 
производилась женщинами и подростками. Придя 
домой вечером, надо было помогать маме вести 
домашнее хозяйство. У нас были куры, корова, 
свиньи, овцы. Зимой 1942 нас отправили копать 
около посёлка Красный Холм противотанковый 
ров, а летом чистили и маскировали аэродром, 
который был расположен возле леса. 



Колесник Екатерина Николаевна

Я стала работать на молокозаводе 
подсобной рабочей. Молоко привозили из 
колхозов, мы должны были таскать бидоны 
с молоком в цех, мыть бидоны, мыть цеха, 
упаковывать продукцию. Было очень 
трудно и холодно. Ноги всегда мокрые, 
никаких удобств. Немцы дошли до 
Тихвина, но у нас их в деревне не было. 

Всё, что производил молокозавод, сразу 
же отправлялось на фронт. Был голод, 
выдали небольшие пайки, воровства на 
заводе не было. Все понимали, что на 
фронте продукция необходима. 

Работали по 12часов. Кроме этого 
приходилось работать на своих участках. 
Родители со своего участка сдавали 
продналог в фонд Главного Командования. 



Кроль Михаил Михайлович

Мне было почти 13 лет, когда началась
война. Жили в селе Осиновка Казахской
области в колхозе «Победа». Семья из 7
человек, 6 детей и мать. Отец до войны
умер. Я был самый старший. Всех мужчин
отправили на войну, в деревне остались
женщины и дети. Я работал в совхозе
разнорабочим, пахал, боронил землю, сеял
зерновые, сажал картошку, пас коров,
заготавливал сено. Работал от зари до зари
по 12 часов. Жили впроголодь. Кормились
только продуктами, выращенными на
своём огороде. Весь урожай колхоза
отправляли на фронт, и с каждого
хозяйства брали продовольственный налог
в фонд Главного командования (500
литров молока, 500 яиц, 50 кг мяса и
шкуры овец и свиней).



Куликова Зинаида Николаевна

До войны с родителями жила в г.Пушкине.
22июня 1941 года был праздник «Проводы
былых ночей». Мы танцевали, веселились,
а затем нам сообщили, что началась война.

26 июня 1941 года я пошла работать в
госпиталь, он формировался в лицее
(ЭГ1327), стала работать санитаркой.
Госпиталь в августе отправили в
Вологодскую область, на станцию Шексна
(бывший лагерь заключенных). Там
работала 3 года санитаркой и сестрой-
хозяйкой. Все солдаты и офицеры, которые
лечились в нашем госпитале, были с
Ленинградского, Московского, Волховского
и Карельского фронтов.

Работать было тяжело. Приходилось
самим ездить в лес за дровами, часто
вручную носили воду в отделения и в
прачечную, морально поддерживали
раненых, писали письма домой тем, кто не
мог этого сделать сам. В госпиталь
привозили очень тяжелых раненых, в
основном с заболеваниями мозга, без рук и
без ног.



Литомина Сия Егоровна

В 1941 году мне было 16 лет. В мае

закончила школу в деревне Крюково

Вологодской области. В конторе совхоза

было радио, и директор совхоза сообщил о

начале войны. Всех мужчин забрали. Меня

забрали в районный центр деревня

Рослятино, в узел связи. 2 месяца я училась

на телеграфистку, а затем стала работать

самостоятельно. Принимала шифровки на

азбуке Морзе, стала военнообязанной.

Работали сутками.

Работать на узле связи было тяжело.

Передавались различные распоряжения,

иногда очень противоречивые, приходилось

показывать первичную ленту, на которой

записывались сообщения.

Во время работы я первая в нашем

районе узнала, что война закончилась, что

наши войска захватили Берлин. Это было в

5 часов утра 9 мая. Я сразу же сообщила

всем телефонисткам нашего района и

сообщила местным руководителям.



Морозова Лидия Григорьевна

В начале войны мне было почти 11 лет,
училась в школе в дер.Никольская
Костромской области. В деревне был колхоз «
Новый путь». Всех мужчин отправили на
фронт. Остались только женщины и дети, да
очень престарелые мужчины. 23 сентября
1941 года нас сняли со школы и отправили
убирать картофель и овес. Больше школа во
время войны не работала. Всю войну
отработали в колхозе наравне со взрослыми.
Лён дергали, его теребили, зерновые
выращивали. Навоз возила на поля,
постоянно работала на лошади. Сено косили
и убирали. Рабочий день длился от зари до
зари. В колхозе было животноводство, пасли
коров и телят.

Всё, что было произведено в колхозе,
отправляли на фронт, да ещё выполняли и
продналог на каждое хозяйство колхоза
(отдавали молоко, картошку, мясо, зерновые).



Никитина Зинаида Перфильевна

В войну мне было 9 лет, жили мы в Псковской 

области.

О начале войны узнала от отца, он был 

ветеринарным врачом   в  колхозе. Всех мужчин 

забрали  на войну, а его оставили, он был 

инвалидом. Немцы захватили Псковскую область 

уже в конце июня. Все лето я работала в колхозе. 

В Псковской области активно действовали  

партизанские отряды. В лесу, около нашей 

древни,  тоже находился партизанский  отряд.

Отец был связан с командиром  отряда. Он 

передавал им сведения  о перемещениях 

немецких войск, их техники, количестве войск.

Так как в семье я была старшая, то отец меня 

привлекал к этой работе. Летом и зимой я ходила 

в лес к партизанам или встречалась с ними в 

определенном  месте. Было  очень страшно, 

голодно, а зимой и холодно. Однажды я чуть не 

провалила явку, но все обошлось хорошо. Немцы 

относились к отцу с уважением, поэтому  он 

получал важные сведения для партизанского 

отряда. Вязала носки, варежки для партизан. 

Снабжала партизан продовольствием. Родители 

положат продукты в корзину, а сверху куклу и 

игрушки, я шла в лес.



Омельчук Александра Петровна

Мне было 19лет, когда началась Великая 
Отечественная война. В первые дни войны нас 
сразу же эвакуировали в деревню Борисовская
Владимирской области. 

Меня отправили на станцию Арсахи
Владимирской области, где я устроилась работать 
на военный склад разнорабочей. Работали по 12 
часов и днём и ночью. Грузили противопехотные 
и противотанковые мины в вагоны. 

Условия работы были очень тяжёлые, был холод, 
мороз, полуголодные и плохо одетые. Работали 
только в основном женщины. Все мужчины были 
на фронте. 

Меня за хорошую и ответственную работу 
перевели в мастерскую, где делали 
противопехотные мины по 200гр и 75гр. весом. В 
1942 году меня назначили начальником 
хранилища взрывчатых веществ. Работала в 3 
отделе, где хранились противопехотные и 
противотанковые мины. Были постоянно налёты 
вражеской авиации. Загружали и разгружали 
вагоны в 41-43 годах в основном ночью, чтобы 
немецкой авиации не было видно нашей работы. 
Все мины на складе мне приходилось проверять 
самой. Я научилась их взрывать. Было голодно. 
Выдавали паёк по 400гр хлеба. За работу платили 
по 600 руб., в деревне работал магазин, но там 
почти не было продуктов. В основном все жили в 
общежитии. 



Орлова Валентина Тимофеевна
Мне было 13 лет, когда началась война.

Летом все дети помогали взрослым
полоть картошку, свеклу, работали по
заготовке сена. А осенью убирали урожай в
ручную, много сажали льна.

Зимой 1942 года меня взяли на овчинно-
меховую фабрику разнорабочей, которая
находилась в соседней деревне. На фабрике
шили куртки для пилотов. Дома была
корова, куры, большой огород. Но надо
было сдавать налог на продовольствие для
фронта, поэтому ничего в доме не
оставалось. Во время войны всё время
голодали.

Немцев у нас не было, но рядом
находился нефтеперерабатывающий завод.
Немцы старались его разбомбить, наши
защищали его. Поэтому постоянно над
нашей территорией велись воздушные бои.
Нефтеперерабатывающий завод до сих пор
действует.

Во время войны питались лепёшками из
примеси сушенной свеклы, муки и мякины.
Нас подростков заставляли собирать нитки
на свалке от завода и ремонтировать
одежду. Победу встретила, работая на
фабрике.



Петрова Нина Владимировна

Мне было 10 лет, когда началась война. Жили
мы в деревне Усадичь Псковской области.
Закончила только второй класс. 26 июня 1941 с
горки нашей деревни начали стрелять немцы, мы
стали прятаться в окопы. Там и нашли нас немцы.
Они забрали всех коров, свиней, овец, пчёл и
уехали в другую деревню. Затем они заставляли
всех оставшихся в живых жителей деревни копать
окопы и противотанковые рвы. На территории
Псковской области было много партизанских
отрядов. Ночью они приходили в деревню за
продовольствием и за сведениями о
передвижении немецких и литовских войск. Мы
им помогали. В 1944 году при изгнании немецких
оккупантов с нашей территории все вокруг
деревни были сожжены. Но наша деревня
осталась, так как через нашу деревню проходил
фронт.

У нас в домах находились советские войска, а
мы были выселены в сараи и погреба. После
освобождения нашей территории работала в
колхозе. Сеяли зерновые, сажали картошку, жали
и все собранное отправляли на фронт. Было очень
холодно, ели картофельные очистки, траву.
Работали женщины, подростки и дети.



Романова Елена Васильевна
26.03.24.

Войну я застала в Новгородской области

Волошинского района, в совхозе «Новь».

Мне было 17 лет. 26 июля 1941 года немцы

подошли к нашей деревне и нас

эвакуировали в Тихвин, поселили в школе

дер.Звягино. Работали в колхозе, убирали

урожай, занимались лесозаготовками. В

декабре 1941 года нас отправили в

Алтайский край (через Вологду на

Барнаул). В Барнауле был

распределительный пункт и нас (маму,

сестру и меня) послали за 250 км в

Постелихинский район, колхоз «12 лет

Октября». Меня поставили бригадиром по

выращиванию крупного рогатого скота,

мама стала дояркой, а сестра, моложе меня

на 3,5 года стала разнорабочей.

Условия работы были тяжёлые. Работали

по 12 часов. Труд был ручной, техники

никакой. Но всё бригады в колхозе

добивались высоких показателей.



Ташкевич Елизавета Георгиевна
1928

Родилась в 1928 году в Архангельской
области Каргопольского района в деревне
Загорье.

В 1943г. я закончила школу и осталась
работать в колхозе. Проработала год
бригадиром колхоза на 4 деревни.

В 1944 году поступила в педагогическое
училище. Мне тогда было 16 лет.

Все летние каникулы в период обучения
в школе и в педагогическом училище я
работала на полях наравне со взрослыми.
Занималась обработкой почвы, заготовкой
сена, уборкой урожая. И так я занималась
коллективным хозяйством (в колхозе) на
протяжении всех военных лет ВОВ 1941г. -
1945г.

Очень были трудные годы и голодные.
Всё, что производили, отправляли на фронт,
помогали бойцам Советской Армии.



Ташкевич Елизавета Егоровна
27.07. 1928 г.

Когда началась война, мне было 13 лет.
Жили мы с мамой в Архангельской области,
деревне Загорье. С 14 лет работала в
колхозе «Колос», была бригадиром на 4
деревни. Выращивали рожь, пшеницу,
ячмень, лен. Был холод и голод. В колхозе в
основном работали женщины и дети.
Пахарь пашет, я вела лошадь под узды.
Лошадь идет быстро, я не успевала,
приходилось бежать. Работали по 12 часов.
Выписывала наряды на работы. Все лето
косили сено, молотили зерно. Колхоз все
выращенное сдал государству, кроме этого
на каждое хозяйство был дан налог в фонд
Главного командования. Сдавали молоко,
яйца, мясо, зерно. Осталось для
собственных нужд очень мало. Хлеб пекли
с добавлением пыльцы из клевера, соломы,
мха, опилок. Хлеб пекли на сковородке.

Войска проходили через нашу деревню,
мы должны были их накормить. Войска
размещались в школе.



Трифанова Вера Дмитриевна
10.09.1930

Когда началась война, мне было 11лет. Жили

мы в деревне Фёдоровская Кировской области. О

войне я узнала только тогда, когда по повестке из

военкомата забрали брата и отца на войну. Рано

пришлось начать трудовую жизнь. С 1941 по 1945

года работала в колхозе «Фёдоровский». В

основном всех мужчин забрали на фронт, работы

по выращиванию и уборке урожая легли на плечи

женщин и подростков. Мы пахали плугами весной

землю, сеяли зерновые и лён, сажали картошку и

капусту, заготавливали сено. А осенью убирали

урожай, носили на себе мешки с зерном на

погрузку в повозки, затем на заготовительных

пунктах сами разгружали.

Весь собранный урожай сдавали государству.

Зимой работала на ферме.

Кроме этого сдавали молоко, яйца, зерно из

своего хозяйства в фонд Главного командования.

Жили в деревне дружно. Помогали друг другу.

Немецкие самолёты пролетали над нашей

деревней, но нас не бомбили,



Фетищев Алексей Александрович
13.02.1930.

Мне было 11 лет, когда началась война. В
это время наша семья жила в деревне
Колесниково Кировской области. Приехали
23 июня 1941 года представители из
военкома и вручили мужчинам повестки на
демобилизацию. В деревне остались только
женщины и дети. В сентябре 1941 года
пошёл в 5 класс, отучился только 4 месяца
и пошёл работать в колхоз. Пас телят и
коров, в основном работал, окучивал
картошку, рыхлил зерновые. Зимой и
осенью возил зерно на элеватор за 35 км, а
молоко за 5 км на молочный завод. Грузил и
выгружал бидоны с молоком по 30кг.

Условия работы были тяжёлые: холод,
мороз, полуголодные и плохо одетые. В
годы войны труд был ручной.

Работали и дома, так как на каждое
хозяйство был дан продналог в фонд
Главного командования.

В нашей деревне были семьи,
эвакуированные из Ленинграда. Жители
посёлка постоянно им помогали.

Об окончании войны узнали от директора
колхоза. В этот день никто не работал. В
деревне был праздник.



Цырулин Василий Сергеевич
01.05.1930

Мне было 11 лет, когда началась война,
Жили мы в Калинской области в колхозе “1
мая”. Отца забрали на войну, остались 3
брата и мать. В деревне не было ни света,
ни радио. Вначале я работал в колхозе, а
уже в августе меня взяли на
оборонительные работы.

Работали по 12 часов. В 1942 году
отпустили в колхоз. Там я пахал, боронил,
выполнял всю мужскую работу. Зимой и
летом ещё возил лес на лошадях к реке, а
затем его сплавляли на фабрику, и для
оборонительных работ.

Условия работы были тяжёлые. Было
голодно. Питались в основном тем, что
выращивали на своём огороде.

Не было спичек, соли. Выручали соседи.
Совхоз на трудодни давал масло из льна и
пшеницу или ячмень по 8 кг на месяц. Дома
мама держала корову. Вечером
приходилось помогать ей. Заготовка сена
была моей работой.

Об окончании войны я узнал от директора
колхоза на митинге.



Цырулина Анна Павловна.
10.11.1928г.

Во время война я находилась в
Калининской области в колхозе «1 мая».
Радио и света у нас не было. Узнали, что
началась война по демобилизации мужчин.
Я училась в школе. Дети в школьные
каникулы работали в колхозе. Из колхоза
угнали всех лошадей и коров для нужд
фронта. Мы сеяли зерновые и лен, сажали
картошку, капусту, корнеплоды. В совхозе
остались только женщины и дети. Было
очень трудно. Все сельскохозяйственные
работы пришлось выполнять нам. Я
работала счетоводом. Во время войны в
школу не ходила

Мы пололи, убирали, я молотила зерно,
возила на лошади навоз. Дороги были
плохие, проселочные. Питались своим
огородом. На трудодни давали масло из
льна. У нас была корова. В войну не было
ни спичек, ни соли. Давали еще 8 кг.
ячменя или пшеницы на месяц на каждого
работника колхоза. Чтобы поддержать
огонь в доме ходили друг к другу за
угольками. Об окончании войны узнали от
директора колхоза. Мы в это время вели
посевную. Он всех собрал на митинг и
объявил об окончании войны.



Паутова Таисия Ильинична
05.10.1928

Родители работали в колхозе, основная
отросль – льноводство, и мы с малых лет
помогали родителям. Потом лен моживали,
таскали, обмолачивали, расстилали и
поднимали. Маме была установлена норма
на трудодень, а подросткам меньше норма
на трудодень. Трудодень – это мера оплаты.
А оплата была после уборки урожая, от
полученного урожая, сдачи его государству,
после отчетного года подсчитывали,
сколько стоит трудодень, и тогда получали
расчет.

Зерновые после сортировки зерна: I сорт -
расчет с государством, засыпка семян на
посев и II сорт – расчет по трудодням.

В 1943 году закончила семь классов и
поступила в школу Ф30 на фабрику имени
«Розы Люксембург». Училась четыре
месяца. Стала работать у станка в
производственном отделе. Я была
маленькая, худенькая, после месяца в цехе и
меня взяла к себе стахановка. Я старалась
все делать, как учили, без остановки станка.
Мне помогли сделать скамеечку, чтобы
было удобней работать. Я, как подросла,
получила 2-х разовое питание.


