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Не померкнут вовек ордена и медали, 

Как и память святая не исчезнет вовек, 

То, что мы отстояли, то, что мы отстрадали, 

 Сохраните, потомки, в свой будущий век… 

Война- страшное слово, сколько за этим словом стоит поломанных судеб, сколько 

горя и слез вмещает оно в себя, невозможно измерить ничем. Именно такой была 

Великая Отечественная война нашего народа с фашистскими захватчиками. 

Великой она названа потому, что по масштабам разрушений и гибели людей ее не 

возможно сравнить ни с какой другой войной, Отечественной- потому, что на 

защиту родной земли встало все отечество, от мала до велика.Мы родились и 

выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, 

что такое нетопленное жилье и наобед-баланда из крапивы или мороженой 

картошки. Не было не телевизоров , ни компьютеров , игрушки только самодельные 

. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же легко, как 

утренний сон. Для нас война- история. А для тех , кто завоевал для нас Победу, 

каждый час , можно даже сказать ,каждую минута была страшнейшим испытанием 

жизни…Что пришлось пережить нашему народу за четыре года кровопролитной 

войны!?Этого забывать нельзя. Война- самое трагическое событие в жизни людей. 

Она несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, страдание многих 

людей, и в первую очередь, детей. Мне хочется рассказать, как жилось нашим  

труженикам тыла и детям в годы Великой Отечественной войны , как своим 

непосильным трудом огромной ответственностью приближали час Победы. 

 «Что мы пережили, расскажет историк, 

Был сон нам тревожен, и хлеб наш был горек, 

Да что там! Сравнения ввек не найти, 

Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти…» 

В.Саянов 

Все дальше и дальше уходит в глубь история Великой Отечественной войны. Все 

меньше остается тех, кто пережил это страшное время. Каждый человек в годы 

войны старался своим трудом приблизить Победу. Дети  в тылу трудились наравне 

со взрослыми. Почти каждая семья провожала на фронт мужа, сына, брата. Дома 

остались лишь старики, женщины и дети. На плечи которых легли все тяготы 

крестьянского труда. Необходимо было отправить как можно больше продуктов на 

фронт. Главный лозунг того времени был: « Все для фронта. Всё для Победы!». У 

детей войны осталось навечно в памяти то жестокое время, которое не щадило 

людей. До начала Великой Отечественной войны в нашей местности существовали 

колхозы. Люди занимались животноводством и полеводством. Когда началась 

война, то всех мужчин забрали на фронт, кроме стариков. В селах остались только 
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женщины, дети и старики. Односельчане с горечью вспоминают, как забирали их 

отцов и братьев на войну, как оставались дома одни, и вся тяжесть непосильного 

труда легла на их хрупкие плечи.  

1.Воспоминания информаторов. 

« Когда началась война мне было двенадцать лет. Мы жили вдвоем с  сестрой 

Гутей. Ей было шестнадцать. Родители рано умерли. Помню мы в Разлоге поле 

проплывали. К нам на коне приехала избач(сл)Ирина Герасимовна и сообщила, что 

началась война. Все сразу заплакали. Вскоре в нашу деревню стали приходить 

повестки о призыве на войну. За короткое время всех мужчин забрали на войну. 

Тяжелые трудовые дни легли на плечи детей и женщин. Работали вручную. Вязали 

снопы. (норма была навязать одна тысяча двести снопов). Их вязали днём, а ночью 

их возили на ток и молотили. Намолоченное зерно веяли. Чистое зерно сдавали 

государству. На работу ходила наравне со взрослыми. У нас дома была корова и 

телка стельная. Нужно было сдать государству 8, 2 килограмма масла на корову, и 

4 кг на телку. А у нас не хватило сдать, и эту телку забрали. Кур мы держали, но 

яйца надо было так же сдать. Картофель сушили на противнях, в русской печи и 

посылали на фронт. Деньги,если рубль заработаешь, нужно было сдать на 

займ.Носить нечего было. Я помню чулки шила с одной стороны – одна тряпка, с 

другой стороны – другая тряпка. Юбки шили из кулей. Матрасы и одеяла из них 

так же шили и набивали соломой. Зимой вечерали при камельке,  и при 

керосиновой лампе теребили шерсть, пряли, вязали, починяли для себя и семьи. 

Вязали тёплые носки и перчатки с   двумя пальцами для бойцов и посылали на 

фронт. Вяжем и песни поём. Песни пели военные: « Варежки», «Два товарища, 

«Катюша» и «Синий платочек».И никогда не ругались. Вечерами молодежь в 

канторе собирались, посидеть виктролу послушать, в то время пластинки были. 

Летом на полянку к Ивановскому амбару играть ходили. Ребятишкам куклы сами 

делали. Залезем на пятра(сл), на собираем тряпок и сошьём кукол. Из газет куклы 

делали. Да играть- то ребятишкам некогда было. Всё работали. Когда на полях 

работали, так же песни пели. Подбадривали себя друг друга. Верили в то, что 

закончится война, и будет легче жить. Дрова возили из леса на корове. Полевые 

работы выполняли на коровах и на быках. Сено возили зимой на быках и на корове. 

Вроде бы приедешь домой обедать, а есть- то абсолютно нечего. Затопишь 

железную печь, поставишь воды, бросишь горсть муки, очисок и похлебаешь. 

Летом пучки с сывороткой поедим и сытые. Мы возили заготовку в ЗАГОТЗЕРНО 

в Жигалово на коне за 50 километров и сено бронь в Тутуруза 36 километров. В 

Тутуре были постоялые дворы(сл). Приедешь, отметаешь сено и на постоялый 

идёшь ночевать. С собой еду брали: картошку мороженную и отруби.»(Рудых 

Екатерина Илларионовна 1928 г.р.). 
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« Запомнил, что с мамой ходил на проводы: провожать всех мужиков на войну. В 

каждом доме были проводы. На лошадях мужиков увозили до Жигалово. Повестки 

приходили одна за одной. Во время войны так  же забирали тех, кто подходил по 

возрасту. Отец воевал в Гражданскую войну, а в Великую Отечественную не 

воевал, так как был уже старый. Поэтому в войну я с родителями жил. Окончил 

четыре класса. Учиться мне некогда было. Работать начал рано. Во время войны 

дома все по хозяйству помогал. Мы держали одну корову. Много не разрешали 

держать. Все сено выкашивали в колхоз. А себе –то только по кустикам , да по 

берегам косили. В десять лет я уже копна возил на коне во время сенокоса. 

Работали с раннего утра до позднего вечера. Есть нечего было. Голодовку- то я 

захватил. Картошку с мукой заваривали вместо хлеба. После войны так же 

голодовка была. Муку давали двести граммов на трудодень. На Бурунге(сл) была 

мельница водяная все ждут когда с мельницы привезут муку и дадут на трудодени. 

В 1954- 1955 годах был председателем колхоза Петр Яковлевич Дроздов. Он стал 

больше давать хлеба на трудодни. Вот только в это годы мы до сыто наелись 

хлеба.»( Рудых Владимир Константинович 1935 г.р.). 

«Мне 18 лет было, когда началась война. Нас 6 ребятишек было , я самая старшая. 

Маме было 43 года, но она была больная, а тяти(сл) у нас не было, так как его в 

1938 году репрессировали. Вернулся домой он в 1948 году. Мама в49 лет умерла. И 

вся тяжкая работа в военные годы была на мне и на сестре Катерине. Катерине 16 

было. А самой младшей Антонине год и семь месяцев. Я работала в колхозе. 

Кладовщиком была и пекла для колхозников хлеб, который затем давали на 

трудодни. Хлеба на трудодни давали помаленьку. В войну я была секретарем 

комсомольской организации. Всю работу делала, такую, куда пошлют. В Качуг за  

двести тридцать километров ездила на коне, за керосином. В Малышовку за триста 

километров за солью. Поля приказывали раскорчевывать, распахивать, чтобы 

больше сеяли хлеба и кормов для скота заготавливать. Трактор в то время в 

Чертовской был один колесный, но он почему- то все время ломался. Может быть, 

не умели ездить, и все работу выполняли на конях, на быках и коровах.  Ребятишек 

заставляли травы лекарственные собирать и сушить, затем отправляли на 

фронт».(Рудых Степанида Семеновна 1922г.р.) 

«Отец у меня счетоводом в колхозе работал. Вот он пришел домой и сказал, что 

началась война. Мужиков всех стали забирать. Отца сразу забрали на войну. 

Сначала молодых парней здесь обучали военному делу, а потом забирали. Обучали 

военному делу так: спали в читальне, поднимали в шесть часов и по-пластунски 

ползали, затем бегали и маршировали. Мы остались дома с мамой я старший из 

детей и ещё три сестры младше меня. Мама работала в молоканке заведующей, она 

пропускала молоко и мешала масло. Масло увозила на коне в Жигалово и сдавала 

государству. Все было для фронта. Я начал самостоятельно работать. Караулил 
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клади(сл) от скота, снопы возил на ток, сам молотил. В колхозе были огороды. 

Садили картошку, морковь, лук, свёклу, горох. Летом мать на колхозных огородах 

работала. В колхозе были коровы, свиньи, овцы, птицы, кони- основная рабочая 

сила. Дома у нас была корова, свинья, куры, но надо было сдать государству всё: 

масло, мясо, яйца, шерсть. Дома жили впроголодь. Один раз мать принесла из 

колхоза полкилограмма масла, чтобы накормить детей, её за это посадили в 

тюрьму на два года. Это было в 1942 году. И остались мы одни. Мне было 14 лет. 

Дине - 6 лет, Анне 4 - года, Клаве - 2 года. Я бросил школу, управлялся дома, 

корову сам доил, кормил скот, и растил сестренок, работал».(Кулебякин Алексей 

Дмитриевич 1928г.р.). 

«Когда началась война , остались дома две сестры и мама. Два брата: Всеволод и 

Кузьма ушли на войну. Всеволода сразу убили, А Кузьма-то еще письмо написал, а 

в письме 10 семечек подсолнуха отправил. Мы семечки посади, а потом съели 

вместе со скорлупой. Сестра ушла на производство работать, она делала плоты из 

бревен. Мама работала на колхозном  огороде, я ей во всем помогала. Хлеба давали 

поек. Я помню в сельсовет в Петрово привезли манатки старые и нам давали. Все 

было, дырявое мы починяли. Одевать-то нечего было. В 9 лет я пошла в школу. 

Сумка была самошитная из куля.  Тетрадей не было писали на газетах между 

строчками. Писали пером, вместо чернил разводили сажу. Учится очень всем 

хотелось, но некогда было. Зимой побольше времени было, я поучусь зиму, а летом 

экзамены, а мне не когда. Я на работу убегала. Так проходила четыре зимы и 

бросила.  Я возила на коне снопы и простыла сильно, так как не чего было одеть, и 

заболеласильно. И пришлось пешком идти в больницу за 10 километров. Чаще 

всего лечились народными средствами. Вот один из рецептов: две-три ложки вина, 

на лучине жгли сахар комковой, на вино капали. Пили на ночь от кашля. Корову 

мы дома держали, кур, поросенка, но все нужно было сдать.  Себе-то мало что 

оставалось. Как то масло сдали меньше положенного, потому что есть было не 

чего, вскоре к нам приехала милиция описывать хотели, а у нас то и описывать 

нечего было. Вечером мы варежки и носки вязали из коровьей шерсти. У нас-то 

шерсти не было, потому что мы сдавали шкуры. А вот кто побогаче жили и 

держали по две коровы, у них иногда оставалась шкура. Вот дадут нам кусочек 

шкуры, мама на нее насыплет муки, заквасит и шерсть облезет со шкуры. Вот из 

этой шерсти спрядем пряжу и свяжем. А шкуру мнем, мнем и чирки сошьем. Летом 

босиком ходили. Отец был ранен и контужен еще на Гражданской войне. Он еще 

доВеликой Отечественной войны все время рвался в дорогу и в дороге перед 

Качугом умер.»(Рудых Лидия Петровна 1930 г.р.). 

«Помню , как на войну увозили на конях и на телегах. Жила в большой семье: отец, 

я , мать, сестры Анна 1926 года рождения, Таисия 1928 года, Зоя 1930 года, 

Антонина 1934 года. Отца забрали на войну в 1942 году и у нас родились 
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двойняшки Галя и Толя. Старшие сестра работали в колхозе самостоятельно и 

получали паек. Вот за счет эти пайков выживали. Мама работала телятницей в 

колхозе и всегда нас брала с собой помогать. Мы загоняли телят в пастбища. Одеть 

было нечего. С весны и до глубокой осени ходили босиком. Помню: в октябре по 

инею бегали загоняли телят, а потом ноги замороженные толкали в запаренную 

солому, что бы отогреть их сильно ломило. Вот иболят теперь ноги. Ночью еще 

мама сторожила на ферме. И вот, бывало, если скотина сдохнет, то павшую 

скотину варили скоту на корм. А мы это мясо украдкой ели так, чтобы ни кто не 

видел, а то могли в тюрьму посадить. Очистки варили и ели, а потом животы 

болели. Я помню, когда началась война, у нас много постели было: матрасы, 

одеяла. А вот во время войны носить не чего было, и мы обдирали ткань с одеял и 

матрасов, и мы шили платья. В конце войны у нас постели не осталось. В школу я 

пошла в 11 лет, поточу что водилась с  младшими двойняшками. В огородах летом 

тоже младшие дети работали, а старшие работали в колхозе на поле от темна до 

темна, и им не когда дома помогать. Старшую сестру Анну заставили учиться в 

Заларях на курсах, на тракториста. Она оттуда с девчонками из-за голода сбежали, 

и их на три года в тюрьму посадили. Хорошо помню, как похоронки получали. 

Такой вой в деревне стоял. Женщины и бабушки старались утешать друг друга. 

Обычно весь вечер просиживали в той избе, в которую пришла похоронка.  Отец 

служил в хозяйственной взводе, где заготавливали продукты для фронта. Он был 

охотник, и добывал мясо для фронта, и надорвался(сл). С войны папа пришел в 

1946 году, сильно болел. В 1953 году умер, и мама нас одна растила. После войны-

то еще большая бедность была. Некоторые ночью в город убегали из деревни» 

(РудыхКамира Николаевна 1936 г.р.). 
«Как началась война, я не помню, так как мне было 2 года и 5 месяцев. Отца на 

войну забрали в 1941 году.  Жили мы с мамой,  бабушкой, дедушкой и три сестры. 

Нина-8 лет, Зина- 6 лет, Галя - 5 лет и брат Геннадий-11 лет.  Жили мы в старой 

избе, было у нас 2 печки: русская и железная. В русской печки был камелек, в 

который клали вечером дрова, поджигали и этим освещали дом, когда было темно. 

Брат обучил теленка, запрягая в небольшие сани, и они с сестрой Ниной возили из 

ельника дрова. Мама все время была на работе. Уходила темно и приходила темно. 

Есть было нечего, вкуса хлеба не помню совсем. Зимой в основном мы ели 

печеную картошку и брюкву.  Про сладкое мы и не знали. Лакомством была 

брюква. Ее нарежут на кубики, варят в чугунке в русской печи, а затем вынесут на 

мороз. Она нам казалась безумно сладкой. Летом ели кислятник, пучку, зеленую 

ягоду, если появилась свекла, репа, морковь, мы всё съедали, даже на зиму не 

оставалось. Еще мама варила из листьев крапивы и свеклы баланду, иногда 

добавляла туда муку. Нас очень сильно выручала картошка, так как у нас был 
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хороший огород. Нищету мы чувствовали, потому что хорошей жизни не 

знали»(Рудых Динна Константиновна 1939 г.р.). 

«В 1944 году, когда немцы оккупировали нашу территорию, я хорошо запомнила, 

как нас выселил из дома, и мы жили в подвале: я, мама и брат Иван. Мне шел 

пятый год, а Ивану - десятый. Один раз мы вышли из подвала, и один немец 

подошёл и начал забирать у мамы последнее одеяло, которым она нас укрывала. 

Мама, конечно, его не отдала. Он захотел застрелить маму и нас. Но тут подбежал 

к нему старший офицер. И вырвал у него автомат, по-своему, что-то сказал, немец 

ушел. Мы, к счастью живы. Жили мы в подвале в голоде и холоде. Отец был на 

войне. Когда русские освободили нашу станицу от немцев, то наш дом был 

разрушен, так как на него во время бомбежки упал снаряд. А мы так и продолжали 

жить в подвале. После войны в 1945 году жизнь была еще хуже, чем в войну, 

потому что было все разрушено и было не чего есть. Везде валялись снаряды. 

Однажды брат Иван, ему было 9 лет, со своим двоюродным братом Сашей играли 

около речки, нашли снаряд. Стали им играть. Саша начал колотить по снаряду, а 

Ваня отошел в сторонку и смотрел на него. Снаряд взорвался, и Сашу разорвало на 

куски. У него  даже руку и ногу не нашли. А брату Ивану осколок попал в глаз, и 

раздробило одну руку. Пока его доставляли до больницы, началось заражение и 

руку пришлось отрезать. Время было очень трудное. В начале 1946 года пришел 

наш отец с войны. У него было много наград, так как он дошел до Берлина. А мы 

все еще жили в подвале. Отец был плотник-строитель, и вначале 1947 года мы 

начали строить дом. Нам государство дало ссуду-помощь на строительство. В 

нашей станице очень много домов было разрушено.  Но как другие строились, я не 

помню. В 1956 году нам пришли листовки, что вербуют в Сибирь. И в этом же году 

мы переехали в Жигаловский район в село Чикан. Я сразу пошла работать: (пололи 

поля, подбирали побереги, на покосе работали).  После окончания 10 класса-в 1958 

году я вступила в колхоз, и проработала 40 лет разнорабочим, дояркой, учетчицей 

молока, поваром в столовой»(Рудых Валентина Александровна 1940 г.р.). 

«Жили мы в Келоре. Когда началась война, моего отца, двух старших братьев 

Сергея и Василия забрали на войну. Мы сильно плакали. Остались мы с мамой: мне 

11 лет, брату Саше 12 лет, Мише 8 лет и сестре Людмиле 15 лет. Саша и Людмила 

самостоятельно работали в колхозе. Я то же уже на колхозных полях с мамой 

работала. Нам было очень трудно. Мы почти не отдыхали, все время работали. 

Дрова в лесу руки пилили и на корове домой возили. У нас в хозяйстве было 2 

коровы, свиньи, овцы, куры. Но все надо было сдать: масла на каждую корову 8 

килограмм, мясо свиное, шерсть и мясо с овцы, куриные яйца. Дома почти ничего 

не оставалось.В колхозе то же был скот. Коров доили вручную, пропускали 

молоко, смешивали масло и топили его в чугунках, в русской печи, затем сдавали 

государству. Творог, пенку и оденку давали колхозникам на трудодни. Брат Саша 
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работал на строительстве карбасов. Ему дадут булку хлеба, он принесет её домой, 

мама размочит, добавит картошки и снова испечет, для того чтобы было больше и 

хватило на всю семью. От брата Василия, то есть его друга, пришло письмо о том, 

что Василий потерялся на поле боя. А уже после войны из военкомата пришло 

подтверждение о том. Что Василий пропал без вести. Мы очень сильно плакали. 

Все тяготы военного времени, легли на плечи женщин и детей. Иногда работали 

сутками. Я помню: бригадир утром рано стучит в окно и зовет маму: «Евлампия, 

ты встала. Пойдем на работу!» А она отвечает: «А я и не ложилась». (Кулебякина 

Капитолина Прокопьевна 1930 г.р.). 

«Я помню как на войну отца моего забрали. У нас полная изба народу собралась. 

Нас поставили на скамейку по возрасту. Соседи, родственники- все прощались. И 

из передней ограды провожали. Мы с мамой остались. Мама работала день, и ночь 

работала, как «конь». Мы картошку одни выкопали и в кучу ссыпали, а мама ночью 

её  в подпол перетаскивала. Я картошку помогала копать и с младшими водилась. 

Один раз я закуражилась(сл) и не захотела водиться так мама меня и 

веретежком(сл) отдула(сл). Не было у нас ни конфет, ни сахара. Мы до осени всю 

брюкву и репу съедали. Хоть и война была, праздники отмечали (7 ноября, 1 мая) 

праздник называли «Обед». Всех оповестят на коне, чай сварят и картошку. Пели 

песни военные под гармошку и частушки. Мамина сестренница(сл) Мария 

Тимофеевна и мама сильно дружили, всю войну вместе работали. Я как сейчас 

помню. Марья Тимофеевна бежит и кричит: «Марья, Победа, Победа»!Все люди 

выбежали на улицу. Кричали, обнимая друг друга плакали от радости. Сердце 

сжималось от боли у тех, кто получил похоронки с фронта» (Наумова Галина 

Константиновна 1936 г.р.). 

III. Заключительная часть. 

Односельчане самоотверженно сражались на трудовом фронте во имя Победы над 

заклятым врагом. Все они достойны благодарности за свой нелегкий труд. Дети в 

раннем возрасте помогали старшим, а с 12-14 лет работали самостоятельно наравне 

со взрослыми. В селе Чикан было два колесных трактора. На которых работали 

женщины-Чертовских Фекла Акимовна и Пономарёва Дарья Васильевна. Но 

тракторы все время ломались. Наверное, потому, что эти девчонки не умели ездить, 

а мужчины все были на войне, да и частей не было. Поэтому всю 

сельскохозяйственную работу выполняли на конях, быках и коровах. Женщины с 

детьми раскорчёвывали и распахивали поля для того, чтобы увеличить каличество 

заготовленных кормов для животных и посевные площади зерновых для сдачи 

государству: мяса, молока, зерна. Во время хлебоуборочной компании, скажем 

прямо, работали круглосуточно, с небольшими перерывами для отдыха и приёма 

пищи. Трудились по-военному, по-фронтовому, не считаясь не с чем. Фронту 

нужен был хлеб. Это требовала суровая обстановка войны. Днем хлеб жатками 
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сжимали и связывали в снопы (не которые ударники вязали по 1000-1200 снопов в 

день), а ночью хлеб обмолачивали на молотилках и на лошадях в телегах увозили в 

ЗАГОТЗЕРНО в Жигалово за 45 километров (районный центр). План сдачи хлеба 

доводился как приказ. И он часто менялся в сторону увеличения. Военные годы в 

колхозе было организовано социалистическое соревнование. Победителей 

изображали на боевых листах. С 1943 посевные площади стали сокращаться, так 

как не хватало техники, горючего и людей для обработки земли. От постоянного 

голода и каторжного труда люди болели, и бывало, умирали. Жители сел нашей 

местности проявляли большую активность в создании лечебного и 

продовольственного фонда для раненых. Дети собирали лекарственных травы, 

ягоды, сушили и отправляли на фронт. Патриотизм жителей наших деревень в 

военные годы выразился, не только в самоотверженном труде, но и формах 

материальной помощи фронту. Людей заставляли покупать облигации 

государственных займов. Так женщины и девушки долгими зимними вечерами при 

камельке или керосиновой лампе пряли, шили, починяли. Не смотря на голод и 

холод. А так же на такую тяжелую жизнь, в нашем селе велась культурно массовая 

работа под руководством фельдшера местной больницы Зои Васильевны. Ставили 

постановки, редактировали  стенгазету, отмечали праздники. Еда на праздники это 

в основном картофель. Взрослые на празднике пели частушки, песни (в основном 

военные), плясали под гармошку и балалайку. Дети же в это время играли в 

городки, лапту и т.д. Песни пели не только на праздниках, но и работе и дома. 

Песней подбадривали себя, поднимали дух, отдыхали душой от тяжелой 

изматывающей работы. Не обошли стороной и наши селения похоронные письма. 

На фронте погибло сто четыре наших земляка. Жители разделяли горечь утраты  с 

родными и близкими погибших, чем могли, помогали им, и материально и 

морально. В память о войнах-земляках, навернувшихся домой, в центре села 1975 

установлен памятник. Сюда приходят родные, односельчане, учащиеся школы, 

чтобы почтить память погибших воинов, отстоявших Родину и жизнь на Земле. 

 

Выводы. 
В своей работе мы собрали и обобщили материал по теме «Детство, опаленное 

войной». Мы описали жизнь наших земляков во время войны и после, из условия 

жизни, питание, одежду, учебу, работу в сельском хозяйстве и т.д; изучили 

письменные источники, хранящиеся в школьном музее , и письменные рассказы 

очевидцев , работали с архивными материалами. Детская память воскресила 

страшные и многотрудные годы войны. Но односельчане выдержали все! 

Женщины освоили все мужские профессии. Не жалея сил, не щадя себя, недоедая, 

переживая за своих близких на фронте, за голодных, оставленных дома детей, 

работали от зари до зари, и приближали, как могли, День Победы. Дети войны 
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помогали матерям в полевых работах на колхозных полях, зарабатывая наравне с 

взрослыми колхозные трудодни. Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну 

чашу можно было положить военный подвиг русских солдат, а на другую трудовой 

подвиг русских женщин и детей, то чаши этих весов, я считаю, были бы ровные. 

Меня очень тронула жизнь тружеников тыла и детей нашей местности  в те годы 

военного лихолетья. Даже страшно представить, как мои ровесники, оставались без 

родителей, работали на колхозных полях, справлялись со своим подсобным 

хозяйством и еще растили младших сестренок и братишек. Я хочу, чтобы такое 

никогда не повторилось, а память об этом передавалась из поколения в поколения 

и жила вечно. Хочется, чтобы молодое поколение с честью несло эстафету людей, 

отстоявших нашу Родину в борьбе с врагами, свято чтило, помнило, изучало и 

достойно вершило историю современной России 21 века, и все боролись за мир на 

Земле и жили с девизом: Нет-войне! Справедливо писал поэт: Не для войны 

рождаются мужчины, а для того, чтоб не было войны!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Список информаторов. 
 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Место рождения Место 

проживания 

Рудых Екатерина 

Илларионовна  

23.08.1928 Д.Чертовская,Жигаловский 

район, Иркутская область 

 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Рудых Владимир 

Константинович 

20.09.1935 С.Чикан, Жигаловский район, 

Иркутская область 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Рудых 

Степанида 

Семеновна 

24.11.1922 Д.Чертовская,Жигаловский 

район, Иркутская область 

 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 
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Иркутская 

область 

Кулебякин 

Алексей 

Дмитриевич 

30.03.1928 С.Чикан, Д.Грехово, 

Жигаловский район, 

Иркутская область 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Рудых Лидия 

Петровна 

10.06.1930 Д. Воробьево, Жигаловский 

район, Иркутская область 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

РудыхКамира 

Николаевна 

11.09.1936 Д.Грехово, Жигаловский 

район, Иркутская область 

Д.Грехово, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

РудыхДинна 

Константиновна 

21.01.1939 Д.Чертовская,Жигаловский 

район, Иркутская область 

 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Давыдова Динна 

Дмитриева 

02.02.1936 С.Чикан, Жигаловский район, 

Иркутская область 

Город Санкт-

Петербург 

Рудых Валентина 

Александровна 

06.06.1940 Столица 

Перевясловская,Брюховетский 

район, Краснодарский край 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Кулебякина 

Капитолина 

Прокопьевна  

14.03.1930 С.Келора, Жигаловский 

район, Иркутская область 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

Чертовских  

Екатерина 

Семеновна 

25.11.1924 Д.Чертовская,Жигаловский 

район, Иркутская область 

 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 
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Наумова Галина 

Константиновна  

28.04.1936 С.Чикан, Жигаловский район, 

Иркутская область 

С.Чикан, 

Жигаловский 

район, 

Иркутская 

область 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Словарь 

Бурунга - название реки. 

Веретешко – орудие для прядения шерсти. 

Закуражилась – зауросила, закапризничала. 

Избач - заведующий избочитальней (библиотекарь). 

Избачитальня - библиотека. 

Кислятник– щавель. 

Клади – куча снопов. 

Клади - это снопы, наложенные в большие кучи. 

Манатки – вещи. 

Надорвался – от тяжелой работы надорвал здоровье. 

Отдула- нашлепала.  

Постановка – пьеса, спектакль. 

Постоялый двор – дом для ночевки и отдыха  

Похоронки - письменное сообщение о смерти. 

Стан – дом в поле, где ночевали и обедали, чтобы не тратить время на дорогу 

домой. 

Тятя – папа. 
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Давыдова Динна Дмитриевна 1936 год 

«Мне 5лет было, когда война началась. Помню: как в 1942 году пришло извещение 

из военкомата, что отец пропал без вести. Мы всегда были голодные. Весной мы 

саранки копали и эти луковицы ели. Еще мы ели лиственничную молодую хвою, 

весной собирали на колхозном поле мороженную прошлогоднюю картошку и ели. 

Брат старший работал, заготовку возил, ему 14 лет было. Вот он придет с работы 

домой на обед, а дома , кроме воды , нечего не было, вот такое было. Помню еще, 

как украдкой собирали колоски и потом их парили в чугунке в русской печи. А 

мама наша в тюрьме была. Помню еще такой случай, одна женщина собирала 

колоски в поле, села и умерла с голоду»    

Чертовских Екатерина Семеновна 1924 

«Я начала работать самостоятельно в 15 лет. Пахала, боронила, полола посевы. 

Домой приходила в 5 часов утра. Ночью возила снопы и молотила, а днем из 

вязала. Есть было не чего. Сваришь пучку, мукой посыплешь, бутылку молока и на 

сутки работать. С ранней весны идо осени босиком ходили. Косили руками и жили 
на стане» 

Кулебякина Матрёна Николаевна 
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« Я родилась в селе Чикан, в 1909 году, девятого апреля. Мы ходили работать 

за реку, босиком. Нечего было одеть на ноги. И когда приходили домой, не могли 

на пол наступать ногами, они сильно болели, опухали. Жали и косили руками, 

метали. Было в семье четверо детей. Вставали в три часа утра, убирались дома. 

Придёшь с работы и снова нужно убираться. Спать приходилось очень мало. 

Ночью ходили на молотьбу». 

 

Наумова Фёкла Михайловна 

« В колхозе работала 30 лет. Росла с семи лет сиротой у одной хозяйки. 

Хозяйка была богатая, очень сильно наказывала. Когда натираешь полы у неё в 

доме, а не натрёшь до желта, потом возьмёт за волосы и начнёт за волосы таскать 

по всему полу. А наступает весна, надо пахать. Когда спашут, надо боронить, а 

если плохо проборонишь, тогда по голому телу шиповником бьют». 

 

Рудых Мария Дмитриевна. 

« Работала в колхозе « Колхозный пахарь». Работали на карбозах, возили на 

них груз. Возили брусья с Яхчи да на тройке коней. Вязали портянками ноги. 

Обвернёшь и идешь на работу. А есть охота! Булка хлеба стоит 200 рублей. 

 

Баранова Елена Дмитриевна 

« Возили хлеб с Келоры с Аксиньей Тимофеевной. Ездили на заготовку сена 

затемно. Много было у нас комсомольских дел. Хлеб на лошадях в Жигалово 

возили». 

 

 

Аксаментова Антонина Васильевна 

« Я родилась в 1926 году в деревне Грехово. В 1942 году отца взяли на фронт, 

и тогда я пошла работать. Работа была очень тяжёлой. Вставали рано. На работах 

были на разных. Обедали на поле. Домой было ходить некогда. После работы все 

расходились по домам. Ходили на колхозный покос. Днём было жарко. Но всё 

равно работали. Также работали в дроворубе, на силосе. Домой приходили в 

восемь часов». 

 

Кузьмина Мария Васильевна 

« Работа в войну была очень тяжёлой. Мужчин почти всех забрали на фронт, 

остались старики, женщины и дети. У меня мужа тоже взяли на фронт и он там 

погиб. Я стала работать на сеялке, косилке. Всю войну проработала. Всё было, 

хорошего только мало. Жала хлеб на жатке. Убирала по 200 гектаров. Десять лет 

работала дояркой, пять лет свинаркой. ДО пенсии конюшила». 
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Рудых Прасковья Даниловна 

« Родилась забыто какого числа в 1912 году, в селе Чикан. Пахали на конях. 

Доили на ферме коров. Жали руками. Вставали очень рано. Работали в жару и в 

холод. Приходили домой очень поздно. Пока убираемся дома, то приходилось 

ложиться спать очень поздно. Я работала свинаркой, пастухом. Пережили всё, дети 

были почти всегда голодными. Работала на поле. Дети сидели одни дома, кормить 

было нечем, варила мёрзлую картошку, а они её съедят». 

Чертовских Фёкла Акимовна 

« Я работала на тракторе (забыла только номер его). Газогенераторный. 

Трудилась с утра до ночи. Очень уставала». 

 

Русина Александра Александровна 

« Пахали землю. Был один трактор. Пахала Фёкла Акимовна. Сеяли, возили дрова. 

Мне тогда было 14 лет. Мы пололи, косили сено, пилили дрова руками, а потом 

отправляли на лесозаготовку. Придешь домой, весь трясёшься, есть было нечего. 

Если нет ребёнка, надо было платить. Нечего было носить. Нельзя было не ходить 

на работу. Всё сдавали государству» 

Мишарина Надежда Александровна 

« Узнали о начале войны по радио « 22 июня ровно в 4 часа, Киев бомбили, 

нам объявили, что началась война…» Бабе было 18 лет, когда началась война. Всех 

мужчин из деревни Чертовской забрали на фронт. А женщины, дети и старики 

работали на поле. Ночью женщины вязали, а утром трудились, не покладая рук. 

Жали пшеницу вручную, иногда на конях. Весь хлеб, все продукты, одежду 

отправляли на фронт. По окончании войны у многих женщин не вернулись с войны 

отцы, мужья, сыновья». 

Пономарёва Дарья Васильевна 

« Работала на тракторе. Сначала на колёсном, потом переучивалась, чтобы 

работать на газогенераторном. В то время мне было 20 лет. Работать было очень 

тяжело. Не было запчастей. Мы не считались, когда был день, когда ночь. Работали 

круглосуточно. И не было такого, чтобы кто-то сказал: « Я не хочу туда, не буду». 

Куда скажут, туда и шли работать. Хоть днём, хоть ночью. Трактор мне передал 

Аксаментов Василий, его забрали на фронт. И стала я и бригадиром, и 

трактористом, и учетчиком. Сколько могла, столько и делала. Работали все 

женщины до поздней ночи. Некоторых я назову – Мария Акимовна Рудых, Мария 

Ефимовна Наумова, Аксинья Тимофеевна, Мария Тимофеевна и многие другие. Те 

женщины, которые работали на комбайне, домой даже ползком ползли, вот до чего 

уставали. С едой было очень трудно. Что заработаешь, то и высчитают за еду. 

Дрова заготавливали сами. Возили на коровах. Все работали и ждали с 
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нетерпением победы. И дождались её. Вязали шерстяные вещи и отправляли на 

фронт. И мясо всё сдавали на фронт. И отец мой говорил, что победа всё равно 

будет наша – сибиряки на фронте! И победа пришла!» 

 

 

Песня Варежки( Рудых Екатерина Илларионовна)  

Или в Копоне или в Рязани 

Не ложилися девушки спать. 

Много варежек тёплых связали 

Чтоб на фронт их в подарок послать 

Разукрасим ниткой цветною 

Гордо славился девичий труд 

Все сидели порою ночною 

И мечтали кому попадут 

Или лётчику или снайперу 

Много есть у Отчизны сынов 

Иль чумазому парню шофёру 

Иль кому из отважных бойцов 

Получил командир батареи 

Эти варежки пуховички 

Они нежно так ласково грели 

От пожатия женской руки 

Командир эти варежки носит 

Среди зимних ночей боевых  

Осыпают их иней и русы 

Но любовь не отходит ото них 

Но одна боевая подруга 

Написала из песни слова 

Мой товарищ тебя я не знала 

Но любовь в моём сердце жива. 

 

Два товарища(Наумова Галина Константиновна) 

Жили два товарища на свете, 

Хлеб и соль делили пополам. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба гнали немцев по полям. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба гнали немцев по полям. 

Но один снарядом был контужен, 
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И осколком ранен был другой. 

И стянули бинт ему потуже, 

Чтобы жил товарищ дорогой. 

И стянули бинт ему потуже, 

Чтобы жил товарищ дорогой. 

Встретились два друга в лазарете. 

Койки рядом, а сойтись нельзя, 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба неразлучные друзья. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба неразлучные друзья. 

Их обоих с ложечки поила, 

С каждым одинаково добра, 

Девушка по имени Людмила, 

Отдыха не знавшая сестра. 

Девушка по имени Людмила, 

Отдыха не знавшая сестра. 

А когда окрепли в лазарете, 

За ворота вышли поутру 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба повстречали ту сестру. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба повстречали ту сестру. 

Ничего она им не сказала, 

Только слёзы вытерла платком, 

Проводила молча до вокзала 

И махнула каждому платком. 

Проводила молча до вокзала 

И махнула каждому платком. 

Поезд мчится через зимний ветер, 

Бьётся под колёсами пурга. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба едут добивать врага. 

Оба молодые, оба Пети, 

Оба едут добивать врага. 

Мария Васильевна пела: 

 «Ой, вы братцы, вы Кубанцы 

Не бросайте вы меня. 

Жива я буду, не забуду,  
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До дому распущу 

Всем вам письма напишу» 

 

 

 

а  

 ДарьяПономарева 
 Дарья  
Васильевна 
20.04.1924 года рождения Пономарева 

 Дарья  

Васильевна 

Чертовских Фекла Акимовна 

07.10.1922-16.04.1993 г.  

07.10.1922-16.04.1993 г.  
07.10.1922-16.04.1993 г.  
 

Они работали на тракторе во время 

войны. 

Понамарева Дарья Васильевна 20.04.1924 года 

рождения. 
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20.04.1924 года рождения 
 
 

 
 

Васильевна 

20.04.1924 года рождения 

На сенокосе. 
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