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Наша страна готовится к 75-летию Победы. Этот день занимает 
особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране. 

Несмотря на то, что наше село находилось далеко от боевых дей-
ствий, фронтовики и труженики тыла внесли весомый вклад в об-
щее дело победы над фашизмом. Не только героизм и отвага  сол-
дат, но и тяжелый, порой изнуряющий труд в тылу во имя победы 
помогли выстоять нашим дедам и прадедам в этой страшной и же-
стокой войне, унесшей миллионы жизней.  

Нашему молодому поколению становится всё сложнее узнать из 
воспоминаний очевидцев, как это было, так как очевидцев с каж-
дым годом становится всё меньше и меньше. Поэтому нам нужно 
как можно больше записать воспоминаний, рассказов, написанных 
либо самими ветеранами, либо со слов – детьми и внуками. Это 
многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» - послание нам, 
сегодняшним, которую мы должны сохранить и передать потом-
кам. 

Подвиги наших земляков - их самоотверженный труд в тылу яв-
ляются прекрасным примером для молодежи.  

Труженицы тыла Свердловского сельского совета 
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1. Все для фронта, все для Победы! 

1.1. Трудовой фронт Урала 
22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно 

вспоминается уже далекий 1941 год, быть может, самый трагиче-
ский, но и самый героический не только в Советской, но и много-
вековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и 
поражений, гибель родных людей, героическое сопротивление и 
горестный плен, самоотверженный, до изнеможения труд в тылу и, 
наконец, первая победа над страшным врагом - все это было в 1941 
году. Тяжелые годы - 1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и млад, 
встали на защиту своей Родины. 

Героизм и патриотизм советского народа, ярко проявившиеся в 
годы Великой Отечественной войны, взаимосвязаны. Эти два по-
нятия—стороны одной медали. Страна не выдержала бы такого 
страшного и сурового испытания, если бы не жила единой мыслью: 
«Все для фронта, все для победы!». Солдаты самоотверженно вое-
вали, не имея ни выходных, ни праздников, но так же жил и тыл: 
ведь солдатам нужны были патроны, снаряды, оружие, истребите-
ли и бомбардировщики, танки, пушки, зенитки, чтобы бить фаши-
стов. Все это делали в тылу. 

Страна «ковала победу» общими усилиями всего народа. Вместо 
ушедших на фронт к 
станкам встали их отцы и 
матери, жены и дети.  

На протяжении всей 
войны передовые рабо-
чие, колхозники, 

нерно-технические 
ботники и ученые 
одолевали величайшие 
трудности, проявляя 
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огромную стойкость, самоотверженно ковали орудия победы. «Все 
для фронта, все для победы!», «В труде как в бою!», «Работать не 
только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт!» – под та-
кими лозунгами трудились наши люди в тылу. Передовые рабочие, 
применяя новаторские методы труда, выполняли по две и даже 
три-пять норм. Были и новые богатыри труда, которые давали по 
десять и более норм. 

Борьба за хлеб была самым важным условием обеспечения по-
беды, и советское крестьянство хорошо понимало это. Борьба 
предстояла нелегкой. В колхозах женщины, старики и дети растили 
хлеб, картофель, овощи, сохраняли скот, чтобы было чем кормить 
армию. Решение проблемы механизаторских кадров взяла на себя 
молодежь, особенно девушки. Сев за руль трактора и комбайна, 
девушки и юноши работали без устали, неделями не возвращаясь 
домой. 

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на 
военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ре-
сурсы для оказания помощи фронту. Собирал силы и Урал... 

В ходе войны перед тружениками всей страны и также нашего 
Артинского района, всего Урала вставали все новые и новые зада-
чи, требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: 
оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о 
семьях фронтовиков, 
о детях, оставшихся 
без родителей, сбор 
денег и вещей в фонд 
обороны страны... 

Советские люди 
хорошо понимали,  
что фронту нужны 
огромные людские и 
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Труженицы тыла Свердловской сельской администрации. 1990г. 

материальные ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за 
двоих, невзирая ни на какие трудности. Инициатива и творчество 
рабочих и инженерно- технических работников были направлены 
на совершенствование производственных и технологических про-
цессов, увеличение выпуска продукции при минимальных затратах 
труда, материалов и денежных средств. 

В годы войны трудящиеся края внесли в фонд помощи семьям 
фронтовиков и инвалидов войны более 18 миллионов рублей; 101,5 
тысяч пар обуви; 142 тысячи комплектов одежды; более 590 тысяч 
пудов продовольствия; собрали сотни тысяч рублей на строитель-
ство танковых колонн и авиационных эскадрилий; отправили на 
фронт 253 вагона с подарками. 

В колхозах Урала в 1941-1942 годах было выработано почти 
столько же трудодней, сколько в 1940 году, при сокращении числа 
трудоспособных почти вдвое. 

Одним из основных источников могущества нашей армии была 
связь фронта с тылом. На передний край только из сибирского ар-
сенала шло оружие, боеприпасы и снаряды для фронта. Нелегко 
было перестроить промышленные предприятия на военный лад и 
наладить производство эвакуированных заводов, но люди отдавали 
этому делу все свои силы. 

Я горжусь, что мои земляки-уральцы делали все, что могли для 
победы в тылу и на фронте. Несмотря на суровые условия Урала, 

жители Ар-
тинского рай-
она внесли ве-
сомый вклад 
своим трудом 
в победу над 
врагом. 
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1.2. Самоотверженный труд в тылу в годы войны. 
 
   Война началась в середине лета, когда на Урале, как и во всех 

районах страны, наряду с мобилизационными мероприятиями раз-
вёртывалась страда: прополка посевов, сенокос, уборка урожая, 
подъём зяби, заготовка кормов для общественного стада. Так бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) 2 июля 1941 года обсудило вопрос 
«О ходе подготовки колхозов и совхозов к уборке урожая» и 
утвердило конкретный план. Намечалось из 802 тыс. га зерновых 
культур комбайнами убрать 496 тыс. га, вручную – 172 тыс. га. 
МТС, колхозам, подшефным предприятиям предлагалось в уста-
новленные сроки подготовить в колхозах крытые токи, навесы, 
площадки для молотьбы, зернохранилища, зерносушилки и т. п., 
производить подвозку зерна на лошадях и коровах, установить 
строжайший контроль за качеством работ на уборке, не допускать 
потерь, работать по 18 часов в сутки; предпринимать все меры, 
чтобы своевременно выполнить государственные планы хлебозаго-
товок. 

   Погодные условия на Ура-
ле летом 1941 г. не благоприят-
ствовали сельскохозяйствен-
ным работам. Из-за ненастья 
медленно созревал хлеб, жатва 
началась позднее обычного на 
две-три недели, что потребова-
ло ещё большей организован-

ности, маневренности в расстановке сил. 
     Труженики деревни мобилизовали все резервы и возможно-

сти коллективного хозяйства. В общественное производство вовле-
калось всё трудоспособное население. Восстанавливалась ранее 
изношенная и списанная простейшая техника -  жатки, косилки, 
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лобогрейки, косы, серпы, грабли, повозки для перевозки зерна, те-
леги.  Ремонтировали сбрую, конные молотилки, тока и сушилки. В 
Свердловской области, например, в 1941 г. на полях работали 6 
тыс. жаток, ранее не использовавшихся. Уборка урожая 1941 г. за-
тянулась до зимы, неблагоприятные метеорологические условия 
сказались на посевах. В Свердловской области, например, где объ-
ем уборочных работ по сравнению с другими областями был не 
высок (в 2,5 раза меньше, чем в Челябинской), на 1 сентября 1941 
г. было убрано всего лишь 3,9 % зерновых. Однако организация 
необходимой помощи со стороны горожан позволила колхозникам 
области к 5 октября закончить уборку и скирдование хлебов. Ещё 
до сбора нового урожая многие колхозы начали пополнять госу-
дарственные хлебные запасы. Так, колхозы «Заря» и имени «Во-
рошилова» Ачитского района (Свердловская область) из старого 
урожая сдали 50 ц. хлеба, колхоз «Осоавиахим» - 100 ц., 25 колхо-
зов Еланского района – 962, колхозы Туринского района – 950, а 
сельхозартель «Мировой Октябрь» Манчажского района – 50 ц. 
зерна, 5 ц. мяса и 15 ц. молока. Так закончилась первая военная 
страда тружеников 
уральской деревни. 

   В страдную пору ле-
та и осени 1941 года из 
уральских сёл и деревень 
добровольно и по моби-
лизации ушли защищать 
Родину почти всё трудо-
способное мужское 
население  и немало женщин. Одновременно колхозники направ-
лялись на работу в промышленность, на стройки и транспорт Ура-
ла. Общая численность сельскохозяйственного населения в колхо-
зах уральских областей (особенно число трудоспособных) сократи-
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лась. К концу 1941 года их численность уменьшилась на 450,4 тыс. 
человек. Сократилось и число женщин.  Мобилизация в армию и в 
промышленность трудоспособных колхозников проводилась на 
протяжении всей войны. Резко изменилось соотношение между 
мужским и женским трудом. Так, в 1940 г. он составлял 56%, а в 
1943 г. – 73 %. Война внесла изменения и в материально-
техническую базу сельхозпроизводства. К началу 1942 г. по срав-
нению с началом 1941 г. количество тракторов в уральской сель-
хоззоне уменьшилось на 27 %, в Свердловской области – на 25%. 
Нужно ещё учитывать, что для армии взяли лучшие, главным обра-
зом гусеничные, тракторы. Из оставшихся в МТС и совхозах ко-
лёсных тракторов около 70% работали свыше 8 лет. Уменьшилась 
и живая тягловая сила. 

  Весной 1942 года в це-
лом по Уралу предстояло 
посеять только зерновых по-
чти на 11 млн. га больше: в 
Свердловской области зер-
новой клин увеличился на 70 
тыс. га, картофеля – на 62%, 
овощей – на56,5, техниче-
ских культур – на82,3% 

  Военная весна 1942 года на Урале была поздней, холодной, с 
частыми дождями. Огромные трудности преодолевали крестьяне 
на севе. Патриотизм тружеников деревни проявлялся ярче всего в 
социалистическом соревновании. Оно широко развернулось весной 
1942 г. между колхозами, МТС, бригадами за получение лучших 
результатов в проведении всех полевых работ. Соревнования 
фронта и тыла проводились во всех уральских областях. Тружени-
ки сёл Свердловской области соревновались за получение Красно-
го знамени 3-й гвардейской дивизии, сформированной на Среднем 



10 

 

Урале. При поверке готовности к севу в конце апреля 1942 года пе-
редовыми были признаны: Арамильская МТС (Свердловская об-
ласть). Во Всесоюзное социалистическое соревнование включи-
лись комсомольско-молодёжные тракторные бригады: в Свердлов-
ской области таких бригад было 530. Успешно работали на севе 
женские тракторные бригады. В трудных условиях весны 1942 года 
многие тракторные бригады добились высоких показателей по вы-
полнению плана сева. Так в Арамильской МТС (Свердловская об-
ласть) комсомольско-молодёжная бригада под руководством А. П. 
Чиркова, работая по-фронтовому, провела сев за семь рабочих 
дней. Имена членов этой бригады были занесены на областную 
доску Почёта. 

  Ухудшение обстановки на фронте летом 1942 г., потеря ряда 
крупных сельскохозяйственных районов, развернувшееся гранди-
озное сражение у стен Сталинграда и в предгорьях Кавказа внесли 
коррективы в намётки и планы. Война потребовала отвлечения из 
народного хозяйства новых контингентов трудоспособного муж-
ского населения, в том числе и из сельского хозяйства. В связи с 
этим необходимо было изыскать и привлечь новые резервы для 
уборки урожая. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о мобилизации на сельхозработы трудоспособного 
населения городов, не занятого в промышленности и на транспорте 
на проведение уборочных работ направили свыше 400 тыс. чело-
век. Число горожан, а также уча-
щихся школ и вузов, участвовав-
ших в уборочных работах, в 
Свердловской области достигло 
98,9 тыс. человек. Почти полови-
ну водителей жаток, лобогреек, 
косилок в колхозах составляли 
ученики старших классов, а 13-
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летний Алёша Фирсов – ученик Кирганской школы Ирбитского 
района Свердловской области выполнял любую мужскую работу. 
Он заработал 150 трудодней. Сотни женских звеньев вязали снопы 
вручную, перевыполняя задания. В сборе колосьев активно участ-
вовали пионеры, они обошли огромные площади сжатых нив и ко-
лосок за колоском собрали тысячи центнеров зерна. Только в двух 
областях – Свердловской и Оренбургской – колоски, собранные 
пионерами, дали 171 тыс. ц. зерна.  

Уборка урожая 1942 года, несмотря на значительные трудности, 
в целом по Уралу прошла быстрее, чем в 1941г. В большинстве 
районов она была завершена в конце октября: раньше удалось 
убрать технические культуры, картофель и овощи. однако исполь-
зование тракторов на севе и уборке зерновых сократилось; ручным 
способом засевалось свыше половины яровых, из-за плохих семян 
посевы не везде взошли и оказались засоренными овсюгом. Так, 
например, в Свердловской области 54% яровых были засеяны 
вручную, использование тракторов на уборке зерновых сократи-
лось в 2,5 раза. В связи с этим план хлебопоставок государству в 
1942 г. область выполнила лишь на 62,6%, по картофелю – на 86%, 
а по овощам – на 112%. Основные причины низкого урожая 1942 
года заключались в неблагоприятных климатических условиях, 
особенно в южных районах Урала, где летом прошли суховеи, а 
осенью ненастье, в нехватке рабочих рук, сокращении объёма ме-
ханизированных работ, ухудшении агротехники, плохом качестве 
семян. И в этих трудных условиях колхозники, работники совхо-
зов, МТС, все жители уральской деревни самоотверженно труди-
лись для фронта. 

  В 1943 году потребность в продовольствии и сельскохозяй-
ственном сырье как для военных целей, так и для гражданских 
нужд возросла. Необходимо было обеспечить бесперебойное снаб-
жение продовольствием армии и городское население тыловых 
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районов и выделить продовольствие, а также семена для восста-
навливаемых колхозов и совхозов районов, освобождаемых от фа-
шистской оккупации. Ответственность за снабжение армии и насе-
ления продовольствием по-прежнему лежала на районах глубокого 
тыла. Весенний сев проводился в трудных условиях. Количество 
трудоспособных в колхозах продолжало сокращаться, большая 
часть машинного парка МТС сильно износилась и часто простаи-
вала. К весне 1943 г.  рабочий скот занимал 47% в составе тяги. 
Серьёзной проблемой стало обеспечение посевов семенами. Новые 
испытания принесло лето 1943 г. Засуха. В страдную пору лета 
1943 года на полях колхозов и совхозов работало всё население сёл 
и деревень – от старого до малого. 

    В этот трудный военный год немало коллективных хозяйств 
Урала умело организовывали людей на борьбу за максимальную 
помощь фронту, и дали сверх плана сотни центнеров продукции в 
фонд обороны. Например: более высокие результаты имел колхоз 
«Заря» Ачитского района Свердловской области, где руководил хо-
зяйством коммунист А. П. Тернов. По сравнению с довоенным 
временем колхоз сдал государству сельхозпродуктов в 7 раз боль-
ше, в том числе зерна – вдвое, картофеля – в 26 раз. 

Подняли зяби под урожай 1944 года больше, чем в предыдущем 
году, и засыпали в основном кондиционные семена. 

Учитывая сокращение трудовых ресурсов в деревне правитель-
ство несколько уменьшило план посева зерновых на 1944 год, что 
значительно облегчило положение колхозов. Весной 1944 года гос-
ударство выдало Свердловской области семенной ссуды 203 тыс. ц. 
Лучше был подготовлен парк тракторов, комбайнов и других ма-
шин к весенним работам, так и к уборке урожая. Большое хозяй-
ственное и политическое значение имела электрификация ураль-
ской деревни. В 1944-1945 гг. в сёлах и деревнях развернулось 
строительство электростанций на реках и прудах. Электрификация  
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облегчила труд людей на обмолоте, при размоле зерна, на живот-
новодческих фермах, на распиловке леса, что было очень важно 
при нехватке рабочей силы. В весенних и летних работах 1944-
1945 гг. большой опыт приобрели женщины-трактористки. Тракто-
ристка Режевской МТС (Свердловская область) Татьяна Наумова 
план пахоты перевыполнила в 2,7 раза, сэкономила 530 кг горюче-
го. Производительно  работали свердловские трактористки Евдо-
кия Щёткина, Фаина Якимова и Марина Суворова. Звено А. И. 
Рубцова из колхоза «Колос» (Свердловская область) благодаря 
внедрению новых приёмов агротехники в течении всей войны, вы-
ращивало по 18-20 ц. с 1 га., а в 1944г. подняло урожайность до 30-
32ц. А. И. Рубцову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

  В целом за период военного времени Урал сдал государству 
хлеба свыше 12 млн. т. 

 В тяжёлых условиях войны животноводы колхозов и совхозов 
тоже приложили героические усилия, чтобы сохранить обществен-
ное стадо, и изыскивали резервы для выполнения государственных 
поставок продуктов животноводства армии и населению. Большую 
роль в развитии животноводства играло соревнование за повыше-
ние продуктивности и роста поголовья скота. Так М. Р. Дунаева из 
колхоза «Победитель» Алапаевского района (Свердловская об-
ласть) надаивала от каждой коровы, закреплённой за ней, по 3750 
литров в год. 

   Самоотверженность в борьбе за победу над врагом проявля-
лась у тружеников уральской деревни не только в труде, но и во 
всей жизни, в быту, их поведении. Война привела к серьёзному 
ухудшению материальных условий жизни колхозников и работни-
ков совхозов и МТС. Почти полностью прекратились поступления 
в торговую сеть сёл и деревень предметов первой необходимости – 
одежды, обуви, посуды, мыла и др. Стоимость трудодня в колхозах 
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Шестакова А.Г и Устинов В.И 

по сравнению с довоенной уменьшилась в среднем вдвое, а в 1942 
г.  в колхозах в среднем по стране, в том числе и по Уралу, за рабо-
ты в течении года на трудодни приходилось 100 кг зерна, 30 кг 
картофеля и 129 рублей. Обязательные поставки государству хле-
ба, мяса, картофеля, овощей и других продуктов возросли. Из лич-
ного хозяйства колхозников поставки составляли больше половины 
годового удоя молока коровы и годового настрига шерсти овец. 
Всё это труженики деревни сдавали по низким государственным 
ценам. Много средств шло из деревни в государственный бюджет в 
виде налогов. Колхозное крестьянство активно оказывали помощь 
эвакуированным. Значительную помощь уральское крестьянство 
оказывало рабочим, особенно шефствующих над ними предприя-
тий, в улучшении питания. 

  В годы тяжелейших военных испытаний, потерь и лишений 
преданность Родине со всей силой раскрылась в повседневном 
труде и высоком патриотическом подъёме тружеников уральской 
деревни.  Женщины, подростки и старики работали на колхозных и 
совхозных полях, на фермах, как солдаты на фронте. 
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2. Вклад моих земляков в Победу 

2.1 Свердловская сельская администрация в годы Вели-
кой Отечественной войны 

« Медаль за бой, медаль за труд 
Из одного металла льют…» 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хо-
чется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, 
преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, от-
цов и братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым 
днем повышали свои производственные показатели. Их труд золо-
тыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Ро-
дины. 

В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, 
стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была 
введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум 
трудодней. 

Женщины, самое хрупкое существо на земле,  встали на защиту 
своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выпол-
нять непосильную работу в годы войны. 

Я не могу себе представить, что девушки и юноши, такие же, 
как вы, совершиали такой подвиг. Я просто удивляюсь, откуда у 
женщин брались силы работать в голод и холод, ухаживать за сво-
ими детьми, отправлять письма и посылки на фронт. 

Труженики деревни мобилизовали все резервы и возможности 
коллективного хозяйства. В общественное производство вовлека-
лось всё трудоспособное население. Восстанавливалась ранее из-
ношенная и списанная простейшая техника -  жатки, косилки, ло-
богрейки, косы, серпы, грабли, повозки для перевозки зерна, теле-
ги.  Ремонтировали сбрую, конные молотилки, тока и сушилки. В 
1941 году площади под яровыми культурами увеличились в 1,5 ра-
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за. Решением райисполкома колхозу «Бодрость» Могильниковско-
го сельского совета план сева зернобобовых был установлен 666 
гектаров. Кроме того, колхозу нужно было посеять 1,5 гектара 
овощей (огурцов, помидоров), 15 га. – картофеля, 7 га. – корнепло-
дов. В этом же году озимой ржи под урожай 1942 года необходимо 
было посеять 220 гектаров, на 40 гектаров больше. Несмотря на то, 
что все молодые и здоровые были на фронте, а некоторые мобили-
зованы в промышленность (трудовую армию), хозяйство колхоза 
не пришло в упадок. Женщины, старики и подростки работали с 
полной отдачей сил. Вовремя сеяли, ухаживали за посевами, уби-
рали урожай, заготавливали сено для скота.  

Более конкретно о трудовых подвигах можно ознакомиться 
только в статьях газеты «Ленинский путь». Статьи содержат цен-
ный материал о вкладе моих земляков в приближении Дня Победы, 
об их конкретной помощи фронту, их самоотверженном труде; о 
нелегкой доле женщин в годы Великой Отечественной Войны. 

Из газеты «Ленинский путь» 18 июля 1941 года. 
- В колхозе «Бодрость» производственная жизнь бьёт ключом. 

«У нас в колхозе – тот же фронт», говорят колхозники. Колхозни-
цы Мария и Екатерина Кардашины, Анна и Капитолина Швалёвы, 
Евдокия Елисеева выполняют нормы на косьбе на 120%. На 16 
июля скошено травы уже с 200 га., застоговано сена на площади 

100 га. Закончен ремонт простых 
уборочных машин, построено 2 
крытых тока, новое овощехранили-
ще. (Д. Скрипов). 

30 июля 1941 года.   Хорошо ра-
ботают на стоговании Елисеев Е. Ф. 
и Елисеев А.. На косьбе руками 

Кардашина М. М. и Бабушкина А. Т. выполняют норму на 130%. 
Вышегородцева С. М. и Вышегородцева Е. А. 24 июля выкосили 
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вдвоём 1,08 гектара. Хорошо работают на отбивке кос и сам хоро-
шо косит Елисеев П. Д. Неплохо работают на сгребании сена руч-
ными граблями Заводова А. Н., Заводова Е., Крылосова Н. И. На 
косьбе сенокосилкой Елисеев И. Ф. вместо 3,5 га даёт 4,5 га. (Н. 
Ильин). 

  На уборке трудились по 16 часов в сутки. Дневная норма была 
на жатку до 4 гектаров, на вязке снопов 0,35 гектара, жнецу серпом 
нужно было выжать 0,12 гектара. Р. Крылосова, информирует 
читателей газеты «Ленинский путь» 29 августа 1942 года:  

 - хорошо работают Бабуш-
кина Татьяна Фёдоровна, Заво-
дова Анна Михайловна, на 
уборке ржи вручную по 0,22 
гектара. Батуева А. В., Батуева 
С. И., Вышегородцева Ф. Н., 
Кардашина Е. К., работающие 

на вязке снопов, вместо 0,35 га выполнила по 0,5 га. 
 Фёдор Михайлович Чухарев, председатель колхоза «Бод-

рость», обратился в газету «Ленинский путь» 25 марта 1942 года 
с призывом к труженикам района: «Чтобы полностью разгромить 
германских фашистов, мы должны дать фронту и стране больше 
хлеба, мяса. Для выполнения этой важнейшей задачи наш колхоз 
посеет сверх плана 60 гектаров зерновых и 12 гектаров картофеля. 
Все наши колхозники живут одним желанием, чтобы получить вы-
сокий урожай зерновых – 100 пудов, картофеля – 900 пудов с каж-
дого гектара. Для этого мы делаем всё: пересортировали семена, 
подготовили сельхозинвентарь. Особенно при этом хорошо рабо-
тали кузнец Батуев А. И., Заводов Ф. М., плотник Елисеев В. Ф. 
Они работали как бойцы на фронте, давая 2-3 нормы в день. 

…Организовали сбор золы, куриного помёта. В этом отноше-
нии большую помощь нам оказывает школа (т. Ильина М. И.). Вы-
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везли на поля 2500 возов навоза, из них 1200 возов на крупном ро-
гатом скоте. Особенно хорошо работают на рогатом скоте Татьяна 
Звонарёва, Татьяна Вышегородцева и Мария Батуева. 

22 мая 1942года:  По-боевому работают трактористы фронто-
вой бригады товарища Попова в колхозе «Бодрость». Тракторист 
товарищ Кардашин на тракторе «ЧТЗ» за смену вспахивает 18 га, 
вместо нормы 11 га, а его подсменный товарищ Крылосов – по 17 
га. 

24 августа 1944 года газета 
«Ленинский путь пишет:  
День и ночь из колхоза «Бод-
рость» в Арти идут подводы с 
отборным зерном. На 20 августа 
1944 года убрано в колхозе 42% 
зерновых, к 21 августу 1944 го-
да колхоз выполнил план хле-

босдачи. Колхоз «Бодрость» сдал государству 1500 пудов хлеба, 
председатель колхоза Иван Егорович Рыбин. Бригады возчиков в 
артели возглавляют Анна Титовна Бабушкина и Николай Фёдоро-
вич Заводов. Опыт работы артели «Бодрость» показывает, как важ-
но правильно организовать работу транспортных бригад с посто-
янным составом. Есть чему поучиться у Ивана Егоровича Рыбина, 
председателя колхоза. 

Зимними вечерами женщины вязали носки и варежки, готовили 
посылки на фронт. Районная газета 25 марта 1942 года писала:  
«Колхозники  сельхозартели «Бодрость»  собрали для Красной Ар-
мии 6 пар валенок, 30 пар тёплых рукавиц, 34 пары шерстяных 
носков, 60 овчин, 500 рублей деньгами. Подписались на денежно-
вещевую лотерею на 2200 рублей. Активно участвовали колхозни-
ки в сборе средств на танковую колонну «Свердловский комсомо-
лец». Собрано 500 рублей. Внося свои сбережения, 60 летний В. Ф. 
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Елисеев заявил, что 3 его сына находятся в действующей армии. В 
тылу я должен всячески помогать своим сыновьям в разгроме гер-
манского фашизма. Вношу 50 рублей для укрепления могущества 
нашей Родины. Столько же внёс Батуев А». 

Письма колхозникам с фронта. И. И. Батуев пишет:  « Мне 
выпало большое счастье быть бойцом Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и защищать завоевания Октября. Под напором нашей 
доблестной Армии враг пятится назад. Я сам видел, как колхозни-
цы одного села коромыслом били двух немцев, и ещё видел, как 
женщины, избивая немцев, срывали с них награбленные вещи: ша-
ли, одеяла, валенки. Подобных примеров не счесть. Много совет-
ских сёл и деревень сожжено дотла. Находясь в тылу, вам, товари-
щи колхозники, предстоит все силы приложить на  усиление по-
мощи фронту». 

Вот что писали землякам И. Ф. Вышегородцев и В. С. Скрипов, 
матросы Черноморского Флота, бывшие колхозники колхозов 
«Бодрость» и «Майский вечер»: «Мы призываем вас самоотвер-
женно трудиться. Мы заверяем вас, товарищи, в том, что через 
морские рубежи враг не пройдёт!» 

Осенью 1935 года в Артинском районе организуется вторая 
машинно-тракторная станция для обслуживания колхозов Могиль-
никовского, Новозлатоустовского, Малотавринского и Малокар-
зинского сельских Советов. Называлась она  - Могильниковская 
МТС. В годы войны женщины заменили мужчин-механизаторов. 
Первыми были Мария Алексеевна Тихомирова (Акулова), Вера 
Могутова, Елена Заводова, Ефросинья Меньшикова, Зоя Акулова. 

 Зимой 1941 года Марию Акулову назначили бригадиром трак-
торной бригады и заметки о работе этой бригады часто появлялись 
в районной газете. Более 30 лет Мария Акулова трудилась в меха-
низации: 6 лет трактористкой, 12 лет бригадиром, 12 лет вместе с 
мужем на комбайне.  
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Руками таких тружеников ковалась победа на фронте. Кроме 
ударного труда на трудовом фронте работники МТС внесли 11 ты-

сяч рублей на вооружение Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса, а бригадир тракторного 
отряда  Микиш Ишмикеев один 
внёс 4000 рублей, комбайнёр А. 
Семишев – 1000 рублей. 

 На Доску Почёта занесена 
фронтовая женская бригада № 17 

бригадира М. Акуловой. Бригада № 12 Петра Кузьмича Мишина 
показала высокие выработки на тракторе и экономию горючего. 

2 июня 1944 года постановлением бюро РК ВЛКСМ звание 
«Лучший молодой тракторист» присвоено В. А. Заводову, В. А. 
Шестакову, В. П. Уткину, а звание «Лучший молодой агроном» - 
агроному МТС М. Е. Козулиной. 

Люди работали самоотверженно, перевыполняя норму на 120-
150 и даже 200 процентов (Анна Никулина). Многие механизаторы 
МТС за трудовые подвиги в годы войны были награждены меда-
лью «За доблестный труд»  в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. 
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2.2. Воспоминания тружеников тыла о жизни во время войны 

В разном возрасте селяне встретили и переживали войну. Досто-
верных данных о количестве жителей на территории нашей адми-
нистрации нет, но из разных источников можно предположить, что 
на тот период проживало – 2500 человек 

В живых тружеников тыла осталось 6 человек (это те, кто родил-
ся до 1925 года). Самой старшей труженице тыла в этом году ис-
полнится 97 лет.  Вот имена тех, кто остался в живых. 

Шестакова А.Г 1925 г.р 
Ватолина З.Н. 1922 г.р. 
Рыбина В.И 1924 г.р 

Заводова Н.Т 1920 г.р 
Луканина Е.С 1922 г.р 
Алексеева Анюшка 1924 г.р 

Из бесед со всеми тружениками тыла я для себя отметила, что 
всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство го-
лода, непосильный труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпа-
ние. 

 

Труженницы тыла Свердловской сельской администрации. 1985 г. 
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Из воспоминаний Друговой Анны Николаевны… 

(1901-1995 г. р.) 
 «Всех детей было 10. Муж Дмит-

рий погиб на фронте. Жилось очень 
трудно. Надо было всех одеть, 
накормить. В ясли веду – кто на ру-
ках, кто впереди бежит, 2-3 за подол 
держатся. Работала сначала на брига-
де на разных работах – стригла овец, 
на складах разные работы были, вер-
тели клитоны, веялки. А потом стала 

работать в овощеводческом звене, выращивали свёклу, капусту, 
огурцы, морковь. Так до пенсии в этой бригаде была. Война будет 
помниться до самой смерти. Столько горя перенесли. Ладно харак-
тер выручал весёлый, общительный. Сама держалась и подружек 
воодушевляла. Вместе делили и радость, и горе, и кусок хлеба. Как 
выжили, сама удивляюсь теперь. Летом ещё можно было прокор-
миться: грибы, ягоды, пиканы, разные травы. А вот зимой и весной 
трудней было. Особенно весной. Запасов не имели, как сейчас. Вот 
и ждёшь, когда крапива покажется, земля оттает – картошку идёшь 
в поле прошлогоднюю искать, колоски, потом кислица, пиканы, 
лебеда. В речке ракушки собирали, в печь поставишь, она раскро-
ется, а потом содержимое жарили на сковородке. Есть можно. Пи-
тались всем, что удавалось раздобыть и придумать. Делились опы-
том, как что приготовить съедобное. Были случаи, конечно, когда и 
отравляли свои желудки, болели. Всё выдержали, до Победы до-
жили. Когда объявили, что Победа, так что творилось в этот день. 
Кто плачет, кто радуется, что живы остались. С войны стали воз-
вращаться.  

Старший сын Николай дома был, на фронт не ходил – была бро-
ня. Младшие сёстры и братья с ним выросли, заменил им отца. И 
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теперь его уважают, как отца, советуются с ним. Бывало, наварю 
картошки, вывалю в блюдо, пока пустые чугуны убираю, ребятиш-
ки расхватают картошки, спрячут в карманы, придём с Колей к 
столу, а блюдо пустое, ни одной картошечки нет. Ребятишки сидят 
притихшие, молчат. Я им говорю: «Вот умрём с Колей с голоду, 
кто вас тогда кормить будет, работать будет некому». Посидят, по-
думают, а потом начинают вытаскивать спрятанные картофелины и 
ложить обратно в блюдо. А про хлебушко и слов нет, дороже золо-
та было. Жить сейчас хорошо, умирать не хочется… Всё есть, 
только вот годы...» 
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Из воспоминаний Меньшиковой (Мо-
гутовой) Вера Александровна 

(1912-1993) 

  Родилась 12 сентября 1912 года. Во 
время войны работала трактористкой и 
комбайнёром в женской бригаде с напар-
ницей Меньшиковой Ефросиньей Фёдо-
ровной. Бригадиром работала Акулова 
Мария Алексеевна – требовательная, но 
добрая женщина. В любую погоду: и в 
снег, и в дождь  - гудели на поле тракто-
ра. Раньше у тракторов кабины были без 

крыши, очень трудно работать, особенно в дождливую холодную 
погоду. Бензину было мало, трактора и комбайны заправляли керо-
сином, легроином. Берегли горючее, экономно расходовали. Бри-
гада  занимала призовые места. Каждый день ковали победу. Бе-
регли каждое зёрнышко, как драгоценность. Честно мы работали, 
помогали фронту, чем могли. Тыл – это тоже фронт. За хорошую 
работу награждена грамотами, медалью «За трудовую доблесть». 
Жить теперь да радоваться надо, беречь мир. 
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Из воспоминаний Друговой (Лавро-
вой) Веры Ионовна 

(1906-1992) 
Дети были малы, как овёс. Тоне – 2 ме-

сяца, Васе – 9 лет, Гене – 6 лет, Гале – 3 
года. На такую семью 70 рублей, из этих 
же денег и заем, и налог платили. Как 
жили? Колоски собирали, прошлогоднюю 
картошку гнилую, зелень всякую весной. 
Спасало молоко. Немного оставалось де-
тям, ведь налоги были большие. Сдавали 

государству молоко, мясо, яйца, шерсть. Трудно приходилось, что 
и говорить, не знаю. Всем было трудно с детьми. Кто ближе к дому 
работали, чтоб сбегать днём присмотреть, покормить. А у кого де-
тей не было или мало было, это на самые дальние поля и участки 
направляли, где и спали в поле неделями. Молодые девчата на ле-
созаготовках работу непосильную исполняли. Вот теперь к старо-
сти всё на здоровье сказалось. Я работала больше на складах, зерно 
четухами, кадями таскали, по 2 человека крутили клитоны, веялки. 
К Новому году всегда проводили перевеску зерна, сколько оста-
лось. Строго проверяли тогда, на всё рассчитывали. Кади были по 
50 кг, таскали вручную, тяжело. Да к тому же голодные были, сил 
нет иногда, так и упадёшь, еле потом встанешь. Многие женщины, 
у кого было много детей, опухали от голода. Трудней всех на 
нашей улице в Мещанах было Сине Бабушкиной. У неё было 6 де-
тей: 3 сына и 3 дочери. Ох, и намаялись бедные. Сами-то еле жи-
вём, но ей помогали чем могли, делились всем. У меня 1941 году 
была дочь двухмесячная. Сама на работу уйду, её оставлю с ребя-
тами. В ясли носили они. Один раз зимой плохо завернули её, не-
досмотрели, когда несли из яслей в мороз. Прихожу домой, девоч-
ка всё плачет, темно ночью приходишь с работы иногда. Так всю 
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ночь и проплакала. Потом только догадались от чего. У ней оказа-
лись поморожены пальчики. Мучились сами и детей мучили. Ино-
гда привяжешь к столу или на печь посадишь, да привяжешь к ве-
шалу, вот и сидят привязанные целый день. Работаешь, а душа бо-
лит. Как там они одни, не случилось ли что? Всё пережили, слава 
богу, детей вырастили. Только бы они жили без войны». 
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Из воспоминаний Бабушкиной Анны 
Ивановны 
(1907-1994) 

« Муж пропал без вести. Всех детей было 
7, в живых осталось 4. 3 умерли маленьки-
ми. Тогда ведь много детей умирало. 
Условия были трудные. Всяко жили. И го-
лод, и холод, и нужду пережили. Семья 
была большая: свёкор, свекровь, золовка – 
все жили вместе. Держали корову, молоко 
спасало детей. Сама я работала на свино-
ферме, потом стала ухаживать за коровами. 

Заведующим фермой был тогда Семён Николаевич Могильников. 
Кормов было мало. Один раз пригнали коров с Югузу, они худу-
щие, еле пришли, упали все наповал и лежат. На другой день стали 
их поднимать, тянем за хвосты, ревём да поднимаем. Некоторых на 
верёвках так и держали привязанными, стоять они не могли. Еле 
зиму протянули, до травы мало дожили, много пропало, выгнали 
весной худо живых на пастбище. Силос возили сами, всё делали 
вручную, выходных почти не было. Редко давали, работать было 
некому. Дети сидели дома со слепой золовкой. На печи сделали 
вешало, ребят за лямки привязывали к вешалу. Это зимой, когда 
холодно. А летом привязывали к столу, чтобы не убежали. Зимой 
было труднее. Одежды нет, одно тряпьё. Дрова сырые, возили на 
быках. Лошадей давали редко. Их было мало. Лошадей отправляли 
на фронт, на лесозаготовки, на более ответственные работы. Один 
раз поехали на быках за Байбулду за дровами с сыном Николаем. 
Совсем обессилели, хоть ложись и помирай. До дому всё-таки до-
брались, отлежались и утром надо опять на работу. Трудно было 
всем женщинам. Но не сдались. Как было горько и тяжело, шли 
похоронки, горе было в каждой семье. Лишь бы война кончилась, 
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лишь бы живые пришли с фронта отцы, братья, мужья. Да и жен-
щины там были на войне. Бабы русские живучие, двужильные что 
ли, всё перетерпели. Думали только о том, как победить, как вы-
жить - не умереть, как ребятишек выкормить, вырастить». 

 

Жители деревни Рыбино 
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2.3 Война в жизни и судьбе 

2.3.1 Судьба труженицы 
тыла Шестаковой Алек-

сандры Григорьевны 
  Родилась Александра Григорь-

евна 5 ноября 1925 года в деревне 
Могильниково Артинского района. 
На её детство выпало раскулачи-
вание, коллективизация и война. В 
1934 году у неё умер отец. На ру-
ках остались две дочери. Хотя де-
тей у матери – Марии Максимов-
ны было 9, но не все выжили. 
Александра росла очень смышлёной, шустрой и любопытной де-
вочкой. Смотрела, как мать ткёт половики, стирает, полет огород, 

кашеварит – всё было интересно. С 
10 лет она с матерью начала работать 
– вязать снопы, сено грести. С 15 лет 
работала дояркой. С малолетства ра-
ботала в 
колхозе, не 

уступая 
взрослым. 

В 16 лет 
вышла за-
муж, но её 
счастье бы-
ло малень-
кое. Моло-

дого мужа забрали на войну, а через два 
месяца пришла похоронка. Нет горше 
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слова «солдатская вдова».  И 
всю войну она жила и работа-
ла на дальнем  Югузе, где был 
большой стан. Вспоминает 
она:«Кем только я не работа-
ла, варила щи да кашу на 
Югузе. Варить надо было 
много, котлы высоко стояли, а 
я росточком невеличка, еле 
доставала, чтобы помешать в 
котле. Но справлялась. Была 
дояркой, ходила за овцами, была прицепщицей на тракторе. Одна-
жды едва не попала под борону, перепугав тракториста Григория 
Бабушкина. Хозяйство на Югузе было большое, работы было 
невпроворот: с утра до ночи. Надо было накормить, напоить всех 
животных, вычистить скотные дворы, привезти сена. Летом все 
женщины пололи хлеба. Были голодные годы, на одной картошке 
выживали, ходили в лапоточках, получали за трудодни всего ниче-
го, платили страшные налоги. Всё лихо пережили…» Трёх сыновей 
растила Александра Григорьевна: Геннадия, Александра, Влади-
мира. Вырастила хороших парней, в армии отслужили, женились. 
До самой пенсии она бралась за любую работу. Работала 

свинаркой, дояркой, 
учётчицей, санитаркой, 
банщицей. На пенсию 
вышла из совхоза  
«имени Свердлова». У 
Александры Григорь-
евны 1 внук, 5 внучек, 4 
правнучки, 4 правнука.   

Александра Григорьевна с сыновьями 
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2.3.2 Судьба труженицы тыла Ватолиной 
Зои Никитичны 

 «Родилась в 1922 году. Семья жила в де-
ревне Рыбино. В семье было 11 детей, но 
выжили 7. Была последним ребёнком в се-
мье. Так и называли «последыш». Мама ме-
ня родила на 45 году. Все меня очень люби-
ли и жалели. Хотели, чтобы я получила об-
разование. В 
1930 году по-
шла в школу в 

деревне Рыбино. Окончила 4 класса, 
а 5 и 6 классы уже училась в деревне 
Ильчигулово. Потом построили се-
милетнюю школу в деревне Могиль-

никово, и 7 класс окончила в 
ней. По окончанию школы уеха-
ла в город Сарапул учиться на 
бухгалтера. Там проживала моя 
сестра.  

Родители Зои Никитичны  
с женой сына 

Зоя Никитична (слева в верхнем ряду) 
с племянниками, мамой и женой брата 
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На последнем курсе, в 1941 году, 
сдали государственные экзамены и 
хотели гулять. Пришла домой к 
сестре, все плачут.  

- Что случилось?  
- А ты послушай, что по радио 

говорят. 
Тут и узнала, что началась вой-

на. Какое тут уж гулянье. Поспе-
шила домой к родителям. До дома 
добиралась 3 дня. Дороги были пе-
рекрыты, суматоха кругом. Устро-

илась в Могильниковскую МТС работать бухгалтером. Выходных 
и отпусков не было. Отдыхать некогда было.  Работали по осени на 
складах: молотили зерно, копали и сортировали картошку. За рабо-
ту выдавали 5 килограммов муки в месяц. В редкие выходные по-
сещала родителей в 
Рыбино, пройдя пеш-
ком в одну сторону 12 
километров. Когда 
главный бухгалтер  
МТС  ушёл на фронт, 
меня молоденькую 
девчонку оставили за 
главного. Работа была 
очень ответственная. 
За халатность очень 
строго наказывали. Побоялась и перевелась простым бухгалтером в 
Сажино. Люди жили дружно, помогали друг другу, не то, что сей-
час. Досталась война. В 1946 вышла замуж за Василия, который 
только вернулся с фронта. Родила троих детей. Всю жизнь прора-

Зоя Никитична (справа в нижнем 
ряду) в училище 

Коллектив МТС. Зоя Никитична вторая слева. 
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Зоя Никитична с мужем и детьми 

ботала бухгалтером. В 
1972 году уехали в г. 
Сарапул, но в 1976 году 
вернулись снова домой, 
в село Свердловское 
(Могильниково). В 
настоящее время живу с 
дочерью Светланой. У 
меня 6 внуков и 4 пра-
внуков. Муж умер в 
1982 году». 

 В разговоре присут-
ствует чувство юмора. 

Когда спросили сколько лет, от-
ветила: «Да только первую сотню доживаю!» Зоя Никитична 
награждена юбилейными медалями в честь Победы. Имеет удосто-
верение ветерана Великой Отечественной войны. Молодому поко-
лению желает здоровья, дружбы, мира. Самое главное, чтобы не 
было войны.   
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Заключение 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 
литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим 
людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. 
Нам есть чему у них поучиться. 

Свердловское - это удивительное село, в котором я живу с 9 лет. 
Здесь рядом со мной живут замечательные люди. Собирая матери-
ал для этой работы, я встречалась с некоторыми из них, и никто не 
отказывался меня принять и выслушать. Мои земляки тоже совер-
шали подвиг во имя Победы над врагом. Они трудились в своем 
далеком от фронта поселке, помогая солдатам, чем могли. Сейчас 
это пожилые люди, живущие рядом со мной. Вспоминают трудные 
военные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое вре-
мя, и этих живых свидетелей не будет. Поэтому я считаю, их нуж-
но окружить особой заботой, любовью и вниманием. 

Я хочу показать молодому поколению, как проявлялась любовь 
к Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие 
военные годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство 
долга, ответственность, самоотверженность. 

Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый задумался, пропу-
стил через свое сознание и помнил, какой ценой завоевана свобода 
и независимость нашей страны.  Вы, молодое поколение, обязаны 
уважать и чтить память наших земляков – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Ведь именно им мы обязаны своей жизнью.  
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