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Введение 

         В этом году мы отмечаем  знаменательную дату: 70-летие победы нашей страны 

над фашистской Германией. В нашей стране нет ни одного дома, который война обошла бы 

стороной. На уроках истории, а также на классных часах мы много времени уделяли 

изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. Но о тружениках тыла 

мы знаем очень мало.  Но ведь помимо солдат, воюющих на фронтах, были еще люди, 

которые тоже ковали нашу победу. Их девизом были слова «Все - для фронта!  Все – для 

победы!»  труженики тыла, среди которых в основном были старики, женщины и дети.  Я 

провел опрос среди своих одноклассников, учащихся 7 класса, знают ли они тружеников 

тыла, живущих в нашем селе. 

Было опрошено 20 человек, и выяснилось, что никто не знает, что в нашем селе есть 

труженики тыла, не знают их имена. 

 Меня заинтересовала данная тема, так как моя прабабушка была труженицей тыла, и 

я взял эту тему  для своей работы. Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, 

внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с 

нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим 

было продиктовано мое желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни народа в 

годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно 

больше людей.  

Моя прабабушка – Лукьянова Александра в годы великой Отечественной войны 

также приближала Победу, работая в глубоком тылу. Ее воспоминания, а также 

воспоминания моих родных, легли в основу моей научной работы. 

Цель данной исследовательской работы: Узнать, о жизни простого народа в годы 

 Великой Отечественной войны, а также выяснить, какой вклад внесли женщины — 

труженицы тыла, приближая Великую Победу.  

Задачи: 

-Провести анализ современной научной, научно – популярной литературы по 

проблеме исследования. 

-Провести опрос учащихся на знание истории войны  и тружеников тыла. 

-На примере биографии моей прабабушки рассказать о ее судьбе и вкладе в Великую 

Победу. 

-Составить список моих односельчан – тружеников тыла. 

-Показать важность сохранения истории войны  

Объектом исследования являются  

-Моя прабабушка Лукьянова Александра Яковлевна  –  житель села Долгий Мост 

-Учащиеся 7 класса  МКОУ Долгомостовской СОШ 

Практическая значимость работы: 

-Воссоздать по воспоминаниям моей прабабушки картину жизни во время войны 



-Установить  имена жителей села Долгий Мост, имеющих статус «Труженики тыла» 

-Работа может быть использована на уроках истории по теме «Великая Отечественная 

война» 

-Работа пополнит фонд школьного  музея «Воинской славы» 

Содержание работы: Работа проходила по следующим этапам: 

-Работа с документами, с литературой, источниками веб-сайтов Интернета 

-Работа с семейным архивом, фотографиями, воспоминаниями прабабушки и родных 

-Встречи с жителями села Долгий Мост – очевидцами, записи их историй 

-Опрос среди своих сверстников, 

-Передача истории новому поколению 

Методы исследования: частично-поисковый, опрос, интервью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Красноярский край во время войны – «Все – для фронта! Все – для победы!» 

 «В Сибири не было войны… 

Здесь орудийные раскаты 

Не нарушали тишины. 

На этом поле не найдёшь патрона, 

Пробитой каски ржавого штыка, 

Но здесь стояла насмерть оборона 

Четыре долгих года, как века. 

Четыре года! 

Не свистели пули, 

Не лезли танки на стену стена, 

Но здесь трудились, спин не разогнули, 

Пока весь мир корёжила война» 

Константин Мартовский 

 

        1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война - ожесточенная 

схватка советского народа со злейшим врагом человечества - германским фашизмом. 

Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости и добились 

победы. Но эта победа была завоевана ценой огромных жертв. 

Сколько матерей не дождались своих сыновей! Сколько жен не дождались своих 

мужей! Сколько сирот осталось на нашей Земле!.. То было тяжелое для нашей Родины 

время. 

       Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и 

материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников. 

Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу. 

До войны в промышленном отношении край был развит слабо, индустриализация 

только начиналась, были заложены некоторые заводы, но преобладала местная 

промышленность. Общесоюзное значение имели: золотодобыча (ручной труд), охотничьи 

хозяйство, угледобыча - только начинается, лесная промышленность. Начало войны резко 

изменило ситуацию. Появилась национальная идея “Все для фронта! Все для победы!” 

В промышленности происходят следующие процессы: 

1)Предприятия стали перестраиваться на военное производство (в крае примерно 

работало 630 предприятий, около 85 тысяч человек). 

2)Красноярский край стал местом эвакуации предприятий из европейской части 

СССР. На восток было эвакуировано более 1500 предприятий. Край – основное место в 

Сибири приема заводов.    (В Восточную Сибирь – 360, Красноярский край – 42). 



Возникли проблемы – где и как размещать?                                                                                                          

- часть разместили на родственных производствах (паровозовагоноремзавод - ПВРЗ принял 

оборудование Полтавского, Воронежского, Изюмского паровозных заводов);                                            

 –на стройплощадках недостроенных или строящихся предприятий;                                                             

– комбайновый завод из Запорожья разместили на территории рядом с вокзалом;                          

–на стройплощадках Сибтяжмаша с августа 1941г стало поступать оборудование 

завода “Красный Профинтерн” из Брянской области из под Москвы; 

 – в наиболее приспособленных помещениях разместили (аэродромные аэростанции, 

приборы для оборудования аэродромов);                                                                                                                                                   

- в зданиях педагогического и лесотехнического институтов.                                                                        

Вместе с эвакуацией прибывали люди – где размещать? 

Людей подселяли в квартиры местных жителей, в клубы, красные уголки и.т.д.                                               

 –Строились предприятия, которые были обязаны ускоренно выдавать продукцию 

(Норильский никелевый завод).  

Предприятия должны были получить крышу над головой, т.е. наркомат строительства 

создал 100 строительно – монтажных частей, они имели военное значение.                                                            

 СМЧ №26 – застраивало правобережье Красноярска (химкомбинат “Енисей”, 

“Сибтяжмат”,  Цементный  завод, понтонный мост, дома “Каменный квартал”). 

Проблемы трудовых ресурсов. 

 -Рабочих промышленности не брали на фронт (они имели бронь), но они 

уходили на фронт добровольцами – их нужно было заменить.                                                                                                                

–  была объявлена всеобщая трудовая повинность (с 16 лет до пенсионного возраста).                             

– среди пенсионеров движение за возвращение к станку (обучению молодых).                                          

– устраивались на работу подростки, чтобы иметь рабочий талон.                                                                    

– работали женщины                                                                                                                                                                                                                  

- эвакуированные рабочие и служащие                                                                                                                                        

- сельское население изымалось (мальчики направлялись в ФЗО).                                                                    

– заключенные (ГУЛАГ).                                                                                                                                                    

– спецпереселенцы (по этническому признаку – депортированные народы). 

 В январе 1942г. Создана “Трудармия” в ведомстве НКВД, немцы с 15 лет, обоего 

пола, за исключением  беременных и матерей с детьми до 3 лет. Трудармия могла 

посылаться в любую точку советского союза. 

Какой был трудовой стимул? 

-принуждение (накануне войны в 40-е годы и осенью 1941г принят ряд законов и 

указов – не имели право увольняться с работы, был увеличен рабочий день до 10-12 часов, 

введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска, выходные дни, введена 

уголовная ответственность за опоздания и другие нарушения трудовой дисциплины).                                                 

– моральный (идеологическая работа, соц. соревнования на производстве, движение за 



увеличение выпуска продукции (за себя и за того парня).                                                                                       

– экономический – зарплата, карточки, питание в общественных столовых. 

Красноярский край отличился высокими темпами промышленной продукции. В 

апреле 1942 г. задолго до срока стал давать продукцию Норникель. (так как немцы захватили 

никельное производство и рудники на Кавказе). 

Никель получали по ленд-лизу. В 1944 году произведено никеля больше, чем США 

поставили за всю войну. 525 передовиков награждены медалями, а завод – орденом Ленина. 

Когда потеряли Донбасс, то в восточных регионах страны выросла добыча угля – Бородино.
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Для того чтобы обеспечить фронт всем необходимым, использовалась любая 

имевшаяся возможность. Даже мастерская, которая изготавливала примусы, перестроила 

свое производство и освоила выпуск корпусов для 50-мм мин. Фабрика кожаных изделий 

стала шить комплекты специальных вьюков для бойцов, которые с их помощью переносили 

на спине многокилограммовые минометы. А старейшее предприятие Красноярска - 

паровозовагоноремонтный завод, кроме ремонта паровозов и вагонов выпускал поезда 

особого назначения: санитарные, банно-прачечные, дорожно-ремонтные, танкоремонтные. 

Люди не жалея сил трудились по 10-12 часов каждый день на таких сложных и трудных 

работах, а по субботам и воскресеньям выходили на сбор черных и цветных металлов, 

восполняя острый дефицит в нем.  

            27 июня 1941 г. в «Красноярском рабочем» было опубликовано письмо 286 

жен железнодорожников. Они писали: «В эти грозные для страны дни мы, жены 

железнодорожников, полны желания оказать помощь бойцам Красной армии, выполняющим 

боевую великую задачу. Мы решили подготовить подарки бойцам западного фронта... 

Обращаемся ко всем женщинам Красноярска с призывом подготовить подарки нашим 

дорогим бойцам. Пусть бойцы, командиры и политработники Красной армии, получая 

подарки, помнят, что за ними стоит весь многомиллионный советский народ, готовый в 

любую минуту встать на защиту своих завоеваний». 

           В суровое для страны время советские люди отправляли фронтовикам все, чем 

могли поделиться, приближая день победы. Особенно много было собрано теплых вещей. 

Так, уже к 1 декабря 1941 г. трудящиеся Сталинского (Центрального) района Красноярска 

подготовили для отправления бойцам и командирам Красной Армии 582 полушубка, 1633 

валенка, 1141 рукавицу и большое количество других вещей и белья, всего 46 наименований. 

            С первых военных дней рабочие, служащие, инженерно-технические 

работники по собственной инициативе начали отчислять часть своей заработной платы, 

сбережений, вносить ценности, облигации в фонд обороны. А в День авиации, 17 августа 

1941 г., состоялся общегородской воскресник, в котором участвовало около 100 тысяч 

                                                           
1
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человек. Столько же работало на воскреснике 7 сентября. Все заработанные деньги были 

перечислены в фонд обороны. К октябрю 1941 г. трудящиеся Красноярска внесли в фонд 

более 9 миллионов рублей. 

          Яркой демонстрацией патриотизма трудящихся Красноярска стал сбор средств 

на строительство военной техники. Возникнув в 1942 г., это движение, развиваясь и 

видоизменяясь, просуществовало в течение всей войны. В 1943 г. красноярцы вносили свои 

сбережения в создание танковых колонн «Красноярский рабочий» и «Красноярский 

колхозник», самолетов - «Красный медик» и «Счастливое детство», санитарных самолетов, 

эскадрилий трудовых резервов, гидромедслужб и других боевых машин. Всего было собрано 

более 10 миллионов, а за весь военный период - свыше 25 миллионов рублей. 

        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 

строительство танковых колонн и авиационных эскадрилий; отправили на фронт 253 вагона 

с подарками. 

«В самые тяжёлые времена советские воины были уверены в безраздельной 

поддержке тыла, в том, что в них верят и ждут победу, и ценой своей жизни готовы были 

оправдать это доверие. В свою очередь, героизм воинов вдохновлял тружеников тыла на 

высокие достижения в производстве и сельском хозяйстве. Вообще все трудились тогда 

самоотверженно. На возраст скидки не делалось. Речь шла о защите Родины, о разгроме 

ненавистного врага, все понимали, что «без прочного тыла нет победы на фронте». 
2
 

Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с тылом. 

На передний край только из сибирского арсенала 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. 

 

Станки стояли прямо на снегу, 

К морозной стали руки примерзали, 

И задыхалась вьюга на бегу... 

Но мы твердили, нет, не чудеса... 

Мы просто фронту честно помогали 

Итоги: 

1. За годы войны изменилась структура экономики Красноярского края. 

2. Вырос удельный вес промышленности производства. 

                                                           
2 ДуловВ.И., КудрявцевФ.А., Стрельский В.И. Великая Отечественная война и Сибирь. 

Иркутск, 1944. С. 42. 

 



3. Годы войны стали 1 этапом развития ВПК (военно-промышленного комплекса) 

в крае. 

4. Изменилась технико-технологическая база производств. 

5. Редко увеличилась доля предприятий союзного значения. (Пуск никелевого 

завода – выросла цветная металлургия в 1942 г. пущен “ Красмаш” как военный завод 

выросло машиностроение.) “Сибтяжмаш” – имел союзное значение, развивается легкая 

промышленность (текстильная, в Канск эвакуирован хлопчато - бумажный  комбинат – 

военное предприятие).  

6.Выросло количество рабочего класса 

7.Выросло городское население  

 

Я горжусь, что мои земляки-сибиряки делали все, что могли для победы в тылу и на 

фронте. Несмотря на суровые условия Сибири, жители Красноярского края внесли весомый 

вклад своим трудом в победу над врагом. 

За годы войны более 20 передовых производственных коллективов и групп 

трудящихся края были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

 

Всего по неполным данным в годы войны в крае было награждено 1403 труженика 

тыла, в том числе: 

 

Орденом Ленина - 58 

Орденом Кутузова I степени - 1 

Орденом Трудового Красного Знамени - 143 

Орденом «Знак Почета» - 401 

Орденом Отечественной войны I и II степени - 16 

Орденом «Красной Звезды» - 180 

Медалью «За трудовую доблесть» - 316 

Медалью «За трудовое отличие» - 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Судьба женщин-тружениц тыла на примере моей прабабушки 

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

трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым 

днем повышали свои производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей Родины. 

Да, были, как века, мгновения. 

Об этом тяжко вспоминать. – 

Хватило б только сил, терпения, - 

чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря еще дремала 

и крепко спали петухи, 

она, ослабшая, вставала 

на ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. 

Внося сибирскую метель 

в избу, 

она валилась, помню, 

едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, 

она шептала, как вчера: 

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь, - 

и затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: 

им, женщинам, таким, как мать, 

упорным, 

сердце приказало 

в тылу 

Отечество 

Спасать 

Владимир Абросимов 

     Женщины нашего села, наряду с мужчинами, своим самоотверженным трудом 

приближали нашу победу. 

     Я хочу рассказать о своей прабабушке, Лукьяновой Александре Яковлевне, которая  

всю свою жизнь прожила и проработала на родной долгомостовской земле, которая 

перенесла все тяготы военного времени на своих плечах. Она мне  рассказывала, что 

родилась 15 мая 1927 года в Новосибирске. Когда ей было  три года, переехали с родителями  



« на целинные земли, чистые поля и темный лес». Началось строительство  новой деревни 

Сватково.  

     Детство было  у неё нелёгким. В школу почти не ходила, закончила только 1 класс 

в деревне Королёво. Училась хорошо, но, так как нужно было работать, во 2 класс не пошла:  

запретили родители.  И в тринадцать лет началась трудовая деятельность моей прабабушки. 

Она работала техничкой в сельсовете, потом сортировала зерно  на заготзерне. В 1944 году  

обучалась на тракториста. На тракторе ЧТЗ  она работала в деревне Турово в колхозе имени 

Н.К.Крупской. Это был тяжелый труд для девушки. Моя прабабушка  помнит тот день, когда  

приехал бригадир на поле, где они сеяли пшено,  и сообщил радостную весть: Победа! 

Радости не было конца! Все поехали в колхоз, где зарезали быка  и начали праздновать. Это 

был праздник со слезами на глазах, на войне у неё погибли 4 дяди. 

С 1949 года по 1950 год она работала  на заготовке скота. Нужно было гонять скот в 

город Канск на мясокомбинат. Ехали на быках, случалось всякое: дорогой скот подыхал,  не 

выдерживал  сильных морозов и тяжести пути. Приходилось в дороге  прирезать скот и везти 

уже на быках до города. Ехали долго, делали семь остановок: Пушкино, Залипье, Абан, 

Устьянск, Соколовка, Попы, 

Канск. Сдав скот, ехали 

обратно на быках. Приходилось 

ей работать конюхом  в 

райкоме партии (с1951-1952г), 

работала в редакции, в 

Долгомостовском леспромхозе. 

В ОРСе проработала 25 лет до 

законной пенсии. 

     Правильно говорят,  

что каждый человек создаёт 

своё имя честным трудом. Как 

человек потрудится, так о нём и 

будут говорить, таким он и 

сохранится в памяти людей. 

Такие люди, как моя 

прабабушка, стараются 

относиться к работе 

добросовестно, ответственно, и 

такое не остаётся 

незамеченным:   

она Победитель соц. соревнований  (1974 г.).   



За долголетний добросовестный труд награждена медалью  Ветерана труда от имени 

председателя Верховного труда СССР  (05.071978 г).  

 Имеет медаль 50 лет победы в Великой Отечественной войне (15.04.1995 г) и  60 лет 

победы в Великой Отечественной войне (20.04.2005 г).   Ветеран Великой Отечественной 

войны (27.07.2006).Указом  президента награждена  медалью к 65- летию Великой 

Отечественной войны (05.04.2010 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Я горжусь своей прабабушкой. Мне есть, у кого учиться мужеству, стойкости, 

трудолюбию.  А главное любви к своей родине, ведь трудиться честно и самоотверженно – 

это и есть любить свою родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

        Я понял, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в 

семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они 

в воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа. 

       Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов. 

Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и 

мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - обязанность живущих на земле, поэтому 

одной из важнейших тем нашего времени является тема подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

        Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы. Все 

меньше остается ветеранов Великой Отечественной 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. 

       В своей небольшой работе я показал лишь на примере своей прабабушки, какой 

тяжелой ценой была завоевана наша победа. Но ведь в нашем селе еще есть живые свидетели 

той военной поры. Наша задача – установить имена всех тружеников тыла, ведь они тоже, 

как и солдаты приближали нашу победу. Их имена и рассказы о той поре, будут размещены в 

фондах школьного музея воинской славы, чтобы последующие поколения знали, кому они 

обязаны своей жизнью на Земле! 

 

 


