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  МБУ ЦБС Ирбитского МО 

 Горкинская сельская библиотека 

 

Интервью «О Вас, о труженицах тыла, кто час победы 
приближал…» подготовила и провела Меркучева Оксана Юрьевна под 
руководством библиотекаря Фотеевой Ларисы Васильевны. 

 

Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2020 год Годом Памяти и 
Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. Эти 
кровопролитные четыре года оставили свой отпечаток в истории каждой семьи.    

Каждый участник тех страшных событий для своих родных – герой. О нем 
помнят, пересматривают фотографии, бережно хранят медали.  

В один из зимних дней мы присутствовали на церемонии вручения юбилейных 
медалей труженикам тыла, и нам удалось побеседовать с одной из них, жительницей 
села Горки. Это Захарова Апполинария Михайловна.  

 

-Апполинария Михайловна, разрешите познакомиться с Вами поближе, 
узнать о Вашей молодости? 

-Я родилась 14 января 1927 году, в семье было 2 детей (сестра Серафима 1914 
года рождения и я). Жили мы в деревне Мякишева Горкинского сельского совета 
Ирбитского района. Обычная крестьянская семья, в которой сызмальства каждый 
знает свою работу, свои обязанности по хозяйству. Серафима учила меня, где и как 
нарвать травы телёнку, помогая серпом, как грести сено на покосе, а позднее и косить 
небольшой литовкой. Сама она рано стала работать в колхозной огородной бригаде и 
даже освоила трактор. 



- Что вы можете рассказать о военном времени? Что вы помните?  

-  Подробности начала войны не помню, хотя я закончила уже 5 класс и больше 
не училась, пошла сразу работать в родной Мякишевский колхоз «Путь к социализму» 
- говорит  Полина Михайловна (так её называют все односельчане). - Выполняли 
всякую работу: косили, боронили на коровах, на лошадях, ездили на лесозаготовки. 
Особенно тяжело в те страшные годы было женщинам, на их хрупкие плечи легли, 
казалось, невыносимые испытания. Они много работали, не доедали, не досыпали, 
трудились на полях, зимой вместе с девчонками шили и вязали одежду. Многие 
получали похоронки на отцов, мужей и сыновей. Они стали седыми ещё в молодые 
годы.  

- Вам было всего 14 лет – это ещё ребёнок. Чем же занимались дети, когда 
их отцы и братья защищали советский народ от фашистов? 

- На фронт собирали вещи: вязали носки, оставшиеся от погибших членов семьи 
шубы,  шили и вязали варежки, шили кисеты. Парни в этом возрасте полностью 
заменяли мужчин, особенно те, кто часто бывал с отцом и помогал ему в мирное время 
на покосах, в поле убирать зерно…  В хозяйстве держали корову, а вот сено для неё 
удавалось накосить только осенью. Работали от зари до зари. Помню, как провожали 
на фронт бригадира Гашкова Ивана Яковлевича, он говорил: «Всё равно вернусь!», а 
пропал без вести. 

- А почему в годы войны помнят все голод?  

-  Потому что всё шло на налоги:  в течение года необходимо сдать  300литров 
молока, 100 шт. яиц, шерсти, мяса, денег 1000руб и обязательные облигации  по 100, 
200руб. Жили впроголодь, как и все. Картофель в те годы родился плохо. Варёная в 
мундире картошка была для детей, да и не только для них, деликатесом и даже кожура 
от неё казалась вкусной. Жили на подножном корму, то есть что увидели на полянке 
возле дома или лесной дорогой, пока идёшь до поля или покоса, то и пожевали. Очень 
радовались весне, потому что и почки, и какие-то росточки уже можно было положить 
на язык. Голод чувствовался меньше.  

-  О чём Вы мечтали, чего ждали?  

- Все ждали, чтобы скорее закончилась война, чтобы вернулись домой мужчины. 
В момент  объявления окончания войны работали в МТС (машино-тракторная 
станция), строили МТМ  (машино-тракторные мастерские). Техники в то время не 
было, всю работу мы, в основном молодые девчата, выполняли вручную. Рыли канавы 
под фундамент глубиной 1,5 метра, таскали камень, кирпич. Нового кирпича не было, 
для постройки разбирали в деревнях старые кирпичные дома, которые были 
построены кулаками.  

- А как Вам запомнился день окончания войны? 



-  День хороший тихий был. Пришёл бригадир и сказал: «Война кончилась! 
Идите домой – выходной! И всегда будет выходной!». 

- Сколько лет Вам, Полина Михайловна,  было, когда закончилась война? 

- Мне было 18 лет 

- Как складывалась Ваша жизнь после войны, чем занимались? 

-В 1955 году вышла замуж за передового тракториста МТС Захарова Петра 
Фёдоровича. Вместе вырастили троих сыновей: Федора, Владимира и Юрия, всем 
дали образование, закончили и институты. 

- Что вы пожелаете нам, молодым? 

- Всего хорошего всем, чтобы молодые никогда не видели войны и не боялись 
трудностей! 

Из беседы я поняла: может, поэтому такими неприхотливыми и 
выносливыми росли дети  в послевоенный период, что жизнь с юных лет 
закалила их характер.  

 

Ø Записано со слов Захаровой Апполинарии Михайловны. 

 

 

 
 
 


