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                                           Введение 

 Актуальность. Для исследовательской работы, я выбрал тему: «И в тылу был фронт», 

т.к. этот материал представляет собой интересен для учащихся, учителей и других 

небезразличных  людей к истории нашей страны. В моей работе собраны  различные 

сведения о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны в Абанском районе. 

Значимость данной темы в настоящее время очень важна и имеет огромное значение. На 

дополнительных уроках истории, мы изучаем историю нашей Родины и в  том числе 

темы,  связанные с Великой Отечественной войной. Этого не достаточно. Хотелось бы 

больше узнать о военном времени, о людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о 

жизни в довоенные и военные годы мы почти не чего не знаем. Тема «И в тылу был 

фронт» актуальна, так как важно сохранить для потомков события Великой Победы, боль 

и страдания, которые принесли с собой. Наша страна ежегодно чествует ветеранов 

Великой Отечественной войны. Ежегодно в нашей школе проводятся встречи с 

тружениками тыла. 

Успех в Великой Отечественной войне предопределил ее тыл. Оставшиеся в селах района 

женщины и дети успевали делать все: осваивать мужские профессии, сеять, убирать 

урожай. На фронт из района шло продовольствие, одежда. Каждое хозяйство имело план 

обязательных поставок. Они как правило значительно перевыполнялись. Тема важна, так 

как мы будем знать , как вели себя люди в сложной ситуации, как помогали фронту.  

В своей работе я хочу рассказать как жил и работал тыл в годы войны в Абанском районе. 

Гипотеза: «Все для фронта, все для победы!» — это был не просто лозунг, а реальная 

действительность. Люди, продукты, трактора, молодые и сильные лошади — все на 

фронт.  

Проблема: Мы, проживающие рядом с тружениками тыла и категорией населения «дети 

войны», общаясь с ними, мало что знаем о них, о их трудном военном детстве и работах, 

которые им пришлось выполнять. 

Степень изученности темы.  При проведении своего исследования были использованы 

работы некоторых  авторов. О деятельности тружеников тыла нашего края я прочитал в 

учебнике «Красноярье: пять веков истории»1. Много воспоминаний о военном детстве и 

работе на предприятиях края я прочитал в книге «Красноярск-Берлин» 1941-1945гг.2 О 

                                                           
1 Красноярье: пять веков истории : учеб. пособие по краеведению: ч. 2. - Красноярск: Платина, 2006.  
2 Красноярск –Берлин 1941-1945гг.с. 388-395 
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работе женщин- трактористок Абана я узнал из работы Гавриленко Татьяны ученицы 

школы №3 Абана. 3  Также эта проблема освещалась на страницах районной газеты 

«Красное знамя» в разные годы. Материал о тружениках тыла есть и в нашем школьном 

музее. 

Источниками исследования стали архивные документы и краеведческая литература. 

Использовались воспоминания, записанные ранее учащимися нашей школы, хранящиеся в 

музее. Мне удалось записать и новые воспоминания Шаталовой Марии Егоровны, Корбут 

Марии Васильевны, Лапо Нины Ивановны. Так же мною были проанализированы статьи 

из районной газеты «Красное знамя» за разные годы. 

 Методы исследования: анализ архивных документов и краеведческой литературы, 

сравнительно-исторический, интервьирование, синтез. 

Объектом исследования является деятельность тружеников тыла, детей  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: труженики Абанского района в годы Великой Отечественной 

войны. 

Цель:  Проанализировать деятельности тружеников тыла Абанского района в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования : 

1. Изучить условия жизни народа в военные годы на территории Абанского района. 

2. Узнать какие предприятия работали на территории района в годы войны. 

3. Описать формы помощи фронту. 

4. Выявить вклад людей  в экономику района. 

Хронологические рамки исследования: 1941 -1945годы.  

Территориальные рамки исследования: Абанский район Красноярского края, который 

был образован в 1924 году. 

        Источниковая база включает широкий спектр документов и материалов 

нормативного и нарративного характера. Изучение деятельности Абанского района в годы 

Великой Отечественной войны строилось на привлечении двух видов источников, 

которые исходя из общепринятой типо-видовой классификации делятся на нормативные и 

                                                           
3 Гавриленко Татьяна «Девушки на трактор» 
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нарративные. К группе нормативных неопубликованных источнов относятся документа 

Абанского муниципального архива. 

 Ко второй группе источников   относятся материалы периодической печати, 

которые не однородны по своему содержанию. 

Третья группа источников – воспоминания. Основную часть работы составляют 

воспоминания, хранящиеся в музее школы и воспоминания тружеников тыла и их 

родственников. Данные источники помогли мне в исследовании и способствовали 

написанию данной работы. 

Методы исследования: опрос, сравнительно-исторический, анализ архивных 

документов, синтез. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данный материал может 

быть использован на уроках регионального компонента и в ходе разработки учебных 

курсов по краеведению, на внеклассных мероприятиях и будут переданы в музей школы и 

районный краеведческий музей. 
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                     2.1 Трудовой фронт Абанского района. 

1941—1945 гг. были годами суровых испытаний на крепость не только Рабоче-

крестьянской Красной армии, но и тыла. «Все для фронта, все для победы!» — это был не 

просто лозунг, а реальная действительность. Люди, продукты, трактора, молодые и 

сильные лошади — все на фронт.4 Работе всего Абанского района надо перестраиваться и 

помогать фронту. Анализируя архивные документы я обратил внимание, что уже на 

заседании исполнительного комитета Абанского района от 29 июля 1941 года решался 

вопрос о закупке  у населения молока, топленного масла, овечьего молока и брынзы для 

сдачи государству.5 В другом документе от этого же числа говорится об организации 

заготовок дикорастущих ягод, грибов, их переработке и ловле рыбы. Для этого 

рекомендуется создать бригады из подростков, служащих, учащихся и привлечения детей 

из Устьянского детского дома.6  

     Из решения заседания Исполнительного комитета Абанского района Совета депутатов 

трудящихся от 6 августа 1941 я узнал, что на территории нашего района действовали 

мелкие кустарные предприятия. Артель «Молодой кустарь» во главе которого стоял 

Жуков занималась выпуском кирпичей, которые были необходимы району в большом 

количестве. Артель «Пробуждение», которую возглавлял Филиппов выпускала обозные 

изделия.7 Это было очень нужное 

предприятие, так как в районе основным 

видом транспорта были лошади. В 

архиве встречается много документов , 

которые посвящены развитию 

коневодства в районе. Это документы о 

выбраковке лошадей, о ремонте конного 

инвентаря, о мерах по ликвидации 

чесотки у лошадей, о развертывании 

социалистического соревнования по 

подготовке лошадей к севу.8 

                                                           
4 «Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг.», 2009 г с 389 
5 Ф. №Р-1.Оп.№1.Д.16.Л.53 

 
6 Ф.№Р-1.Оп.№1.Д.16.Л.51 
7 .№Р-64.Оп.№1. Д.4. Л.11 
8 Ф1 О1 Д22 
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В селе Ношино была организована артель имени Чапаева, которая занималась заготовкой 

рыбы.9 

В целях обеспечения системы Потребкооперации бочковой и ящиковой тарой работал 

Промкомбинат Райпотребсоюза, директором которого был Гончаров. Промкомбинат 

изготавливал бочки, ящики, корзины.10  

На территории района находилось отделение Абанского Маслопрома, которое занималось 

сбором масла и молока у населения. Осуществлял контроль за сбором масла и молока 

управляющий Меньшиков Г.И.11 

В 1944 г. райпищекомбинатом заготовлено и переработано на масло 3 тонны кедровых 

орехов. Произведена обработка (варка) 9,5 тонн березового сока и затем реализация 

готового продукта. 

В начале 1942 г. на заседании Абанского райисполкома рассматривался вопрос «О плане и 

мероприятиях по обеспечению сельскохозяйственных работ в колхозах и МТС Абанского 

района». Был дан анализ состояния имеющегося в районе машинно-тракторного парка, 

качества семенного материала, внесения удобрений на поля, подготовки механизаторских 

кадров. Из 60 тракторов по плану капитально отремонтировано только 8, а текущий 

ремонт произведен 24 тракторам вместо 111 по плану. Работ по реставрации и 

изготовлению новых деталей проводилось недостаточно. Особенно плохо работала 

Долгомостовская МТС, которая в это время к реставрации деталей «совершенно не 

приступила», ремонт прицепного инвентаря в МТС проходил недостаточно: из плановых 

230 плугов был отремонтирован 71. 

План обучения крупного рогатого скота сельхозработам тоже не выполнялся: из плана 

обучить 1120 голов обучено всего 12. 

Но, как говорится, на быке далеко не уедешь. В районе остро ощущалась нехватка 

механизаторских кадров. Работали в основном на лошадях, а трактора простаивали. На 

заседании райисполкома было отмечено, что «при плане подготовки механизаторских 

кадров 133 человека обучается 109». 

                                                           
9 .№Р-64.Оп.№1. Д.4. Л.11 
10 Ф1 О1 Д22 л 94 
11 Ф1 О1 Д22 л 73 
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В Абане работала РКШ (Рабоче-крестьянская школа), где на краткосрочных курсах — от 

15 дней до 6 месяцев — готовили необходимых специалистов. 

По плану на 1942—1943 учебный год предполагалось выпустить: животноводов — 30 

человек за 3 месяца; ветсанитаров — 30 человек за 3 месяца; птицеводов — 30 человек за 

3 месяца; счетоводов — 30 человек за 3 месяца; бригадиров полеводства — 30 человек за 

1 месяц; протравщиков — 30 человек за 15 дней; председателей колхозов — 30 человек за 

6 месяцев. К подготовке счетоводов предполагалось привлекать инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

Весной 1942 г. колхозам Абанского района нужно было посеять 37 751 га яровых 

зерновых культур, 1050 га технических культур, в том числе: лен-долгунец — 1300 га, 

конопля — 200 га. Также по контракту с заготовителями 50 га в районе было засеяно 

совершенно новой технической культурой под названием коксагыз, семена и корни 

которой нужны были заводам, изготавливающим каучук для военной промышленности. 

Например, в колхозах им. Крупской (с. Залипье) и «Новая деревня» (с. Турово) кок-

сагызом было засеяно по 4 га земли. Для колхозного скота было посеяно 670 га кормовых 

культур, в том числе: однолетних трав — 120 га, кормовых корнеплодов — 250 га; 

укосная площадь многолетних трав составляла 500 га. 

В 1942 г. появились и колхозные огороды. В Абанском районе под овощебахчевые 

посадки было отведено 660 га земли. В том числе: картофель — 600 га, капуста — 20 га, 

огурцы — 16 га, помидоры — 3 га, морковь — 4 га, свекла — 7 га, лук и чеснок — 6 га, 

прочие овощи — 4 га.12  

2.2 «Все для фронта, все для победы» 

Все дальше уходит от нас Великая отечественная война. Но все также ясны и 

мучительны воспоминания о ней у старшего поколения. В этой главе я хочу рассказать о 

труженицах тыла нашего села.  Мужчины не дожидались повестки на фронт, уходили 

добровольцами. А перед уходом учили пахать, боронить, сеять, запрягать лошадей. На 

трактор пересели молодые девушки нашего села Конопелько Анна, Борисова Александра, 

Никоненко Анна. Работать приходилось в две смены: пахали, сеяли, убирали урожай. В 

зимнее время занимались ремонтом техники вместе с помощниками подростками-

мальчищками.  

                                                           
12 «Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг.», 2009 г. с. 391 
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Вопросы подготовки кадров из числа девушек и юношей-подростков вместо 

ушедших на фронт мужчин, стали самыми важными в эти годы, от них зависело всё. 

Такие кадры готовились при каждой МТС. Вопрос подготовки механизаторских кадров 

остро встал в 1942 году в связи с массовой мобилизацией в нашем районе. Специальные 

заседания по организации работ в колхозах Исполком Абанского районного Совета 

депутатов трудящихся проводил  постоянно. Так в начале 1942 года в его решении 

отмечалось, что в районе остро ощущалась нехватка механизаторских кадров «при плане 

подготовки механизаторских кадров 133 человека обучается 109 человек». 13 

Проанализировав документы Абанского муниципального архива, я пришел к выводу, что 

на территории Абанского района действовали три МТС: Самойловская, Долгомостовская, 

Абанская. Наше село относилось к деятельности Абанской МТС, но хозяйство имело и 

свои трактора. Горюче-смазочных материалов не хватало и поэтому было решено 

использовать чурки. В одном из постановлений Исполкома районного совета депутатов 

трудящихся говорится «Обязать 

директоров Абанской МТС тов.Батый, 

Самойловской тов. Ципенок в марте 

месяце 1945 года заготовить и высушить 

газогегераторное топливо (чурку). 

Исходя из анализа документов, я 

вижу, что во время войны колхозники 

сушили картофель. В решении заседания исполнительного комитета Абанского района от 

18 октября 1941 года говорится «Обязать правление колхозов поставить вопрос на 

заседании правления  о выделении специальных людей по сушке картофеля. Обязать 

Райпотребсоюз тов.Орлова и заготконтору Гладилова через свой аппарат и сельпо 

провести практический инструктаж в колхозах по сушке картофеля».14 

Из документов   я узнал, что в нашем районе во время войны разводили кроликов, 

овец, лошадей, крупный рогатый скот и было также птицеводство. До каждого хозяйства 

доводился план сдачи продукции государству. Но не всегда они выполнялись вовремя и 

тогда Исполком приказывал этим хозяйствам срочно принять меры. Об этом говорится во 

многих документах. 

                                                           
13 Абанский муниципальный архив Ф.№Р. – 1, оп.№1,д. Д 19  лист 159. 
 
14 Ф-1 О-1Д-16 Л131 
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2.3 Дети войны. 

В нашем селе большая категория людей, которые считаются «дети войны». А как 

же жилось им в военное время? На встречах с учащимися нашей школы они делятся 

своими воспоминаниями. Шаталова Мария Егоровна рассказывает «Много пришлось 

пережить. Недоедали: хлеба не хватало,  ели лебеду, крапиву, очистки от картошки. 

Одежды нормальной не было. Шили холщевые платья. Немного подросла и помогала 

матери по хозяйству, ходила с ней в поле полоть посевы ржи, помогали на заготовке 

сена.» 

Мария Кирилловна Корбут вспоминает, как приходилось в голодное время детям 

собирать на освободившихся от снега полях колоски пшеницы,   мерзлую картошку, 

мерзлые овощи. Из этого пекли картошку, готовили кашу. В зимнее время на быках 

возили дрова из леса. Летом, на тех же быках, приходилось вывозить из соседней деревни 

молоко на молоканку.15 Из беседы с Парфеновой Галиной Перфильевной я узнал, что в 

войну с 11 лет она уже сеяла лен, коноплю для плетения веревок. Работала на волокуше, 

собирала овощи, колоски.  

В газете «Красное знамя» есть статья «Горький хлеб войны» в которой Татьяна Кир  

--иллова рассказывает, что они не щадили сил для победы. По ночам женщины и дети шли  

на подтоварик, куда свозилось обмолоченное зерно. Его ссыпали в кучи. И вот ночью эти 

сырые кучи перелопачивали. Для этого вооружались узкими деревянными лопатами, 

набирали ими зерно и бросали его через себя, чтобы оно не слеживалось, пока летит. Так 

мы сохраняли зерно. А ранней весной собирали в поле колосеи и несли не домой, а в 

школу. Там колосья сушили, потом терли на стиральной доске, чтобы отшелушить. И 

мололи на своей мельнице. Из полученной муки пекли хлеб, сушили сухари и отправляли 

на фронт. В эти сухари мы добавляли граммов по 100 от своего пайка. Дело в том, что тем, 

кто работал летом, выдавали рабочий паек- 500 грамм хлеба. Ну а иной раз хлеба не 

                                                           
15 Чермошенцева. Время ушло в прошлое, но оставило нам память. «Красное знамя» 8 мая 2009г. 
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привезут, так мукой давали. Из этой муки делали болтущку 16 

 

Ношинская школа прославилась в 1943 году на всю страну как победительница 

всесоюзного соревнования школьников за помощь колхозам. «В колхозе «Форпост» 

урожай убрали благодаря Ношинской средней школе, старшеклассники скосили и 

заскирдовали 3 тыс. центнеров сена, убрали хлеб на 600 гектарах, намолотили 32 тыс. 

пудов зерна. Школьники выработали за сезон 27 тыс. трудодней17 

В годы войны в Ношинской школе была создана  детской организация  «Юнармия», 

целью которой была помощь фронту. Активную работу в «Юнармии» организовала 

старшая пионервожатая - Вера Всеволодовна Бурмакина, а на молодую учительницу 

Макееву Полину Георгиевну были возложены обязанности комиссара. Учителя и ученики 

отправляют посылки бойцам, создаются звенья и бригады для работы в хозяйствах: 

колхозе и на фермах Абанского совхоза. Работать уезжают после последнего звонка, т.е. 

20 мая. Работаем всё лето, выполняем весь цикл полевых работ, заготавливаем корма – это 

наша помощь фронту. За работу в колхозе школа получает денежный доход. Деньги, что 

ученики и учителя зарабатывают за лето, тоже вносят в Фонд Обороны страны. Этих 

денег хватило на танк. За крупный денежный взнос в Фонд Обороны, школа получает 

благодарственную телеграмму, подписанную верховным главнокомандующим СССР 

И.В.Сталиным.18 

                                                           
16 Т.Кириллова Горький хлеб войны. «Красное знамя» 10 мая 2013г. 
17 Абанскому району 80лет, Абан 2004г, стр. 17 
18 Из письма Макеевой П.Г., хранящемся   В Музее Народного образования школы №3  
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По вечерам вязали носки и руковицы, собирали посылки, куда вкладывали письма 

солдатам . 

Но несмотря на все трудности военного времени продолжали работать школы как в 

дневное время, так открывались и вечерние школы, что видно из решения Исполкома 

№167  ( доклад председателй сельсоветов и зав.школ) «О работе вечерних школ для 

молодежи» в котором приказывалось директорам школ приступить к занятиям в ШРМ.19 

Все лето учащиеся школы работали на полях, а занятия начинались только в октябре 

после уборки урожая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ф-1 О-1 Д 22 Л80 
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                                                           Заключение  

    Анализируя и сопоставляя различные источники информации, я узнал,  как жил и 

работал наш Абанский район в годы войны. На территории района действовали различные 

предприятия: артель «Молодой кустарь» производила кирпичи; артель «Пробуждение» 

выпускала обозные изделия; артель имени Чапаева занималась заготовкой рыбы; 

Промкомбинат, Маслозавод, три МТС, Райпотребсоюз, Пищекомбинат, заготконтора, 

колхозы и совхозы. Особое внимание уделялось работе сельскохозяйственной отрасли, 

подготовке кадров из женщин, чтобы заменить мужчин, ушедших на фронт.  Голод, 

холод, болезни, тяжелая работа днем и даже в ночное время  – всё это пришлось пережить  

труженикам тыла.  Чтобы оказать помощь фронту население сушило картошку, вязали 

носки и рукавицы, сушили сухари, собирали средства для покупки танка и отправляли на 

фронт посылки. 
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