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Введение
О вас, о тружениках тыла,
Кто час ПОБЕДЫ приближал,
Страна родная не забыла,
Вам должное за всё воздав.
Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ,
Кто был в тылу, кто воевал,
Ваш тяжкий труд, что был желанный,
Народ поднял на пьедестал.
(Владимир Мурзин)
Актуальность работы
На уроках истории, литературы и географии мы изучали историю нашей
Родины. Немало времени уделяли изучению материала, связанного с
Великой Отечественной войной. И только чуть-чуть коснулись темы
«Труженики

тыла

в

годы

Великой

Отечественной

войны».

Меня

заинтересовала данная тема, и я решил выполнить исследовательскую
работу. 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. В этом
заключается практическое значение моей работы.
Цель: показать роль труда жителей Красноярского края, Ермаковского
района и поселка Новоозёрный во время Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Изучить историю Красноярского края, Ермаковского района и поселка
Новоозёрный;
2.

Изучить

трудовую

деятельность

жителей

Ермаковского района и поселка Новоозёрный;

Красноярского

края,

3. Изучить и обобщить информацию о роли труда жителей Красноярского
края, Ермаковского района и поселка

Новоозёрный в период Великой

Отечественной войны.
Методы исследования:
1. Беседа и интервьюирование.
2. Анализ литературы и архивных документов.
3. Систематизация и обобщение материалов.
Предмет исследования: труд жителей Красноярского края, Ермаковского
района и поселка Новоозёрный во время Великой Отечественной войны.
Объект

исследования:

жизнь

и

трудовая

деятельность

жителей

Красноярского края, Ермаковского района и поселка Новоозёрный в период
Великой

Отечественной

войны.

Гипотеза: жители Красноярского края, Ермаковского района и поселка
Новоозёрный самоотверженно трудились в период Великой Отечественной
войны.
Характеристика

источников

и

литературы:

для

выполнения

исследовательской работы мной использованы ресурсы интернета, историкопублицистические краеведческие издания, документы архива газета «На
Ленинском пути» и воспоминания жителей поселка и их родственников.
Основная часть:
Мной была проведена работа по сбору информации о жизни и занятиях
жителей Красноярского края, Ермаковского района и поселка Новоозёрный.
Проанализированы

ресурсы

интернета,

историко-публицистические

краеведческие издания, архивные документы и проведено интервью с
жителями поселка Новоозёрный и их родственниками. Из краеведческих
изданий я выяснил, что в годы Великой Отечественной войны Красноярский
край был одной из трудовых опор нашей страны — он поставлял военную
технику, боеприпасы, продовольствие, лечил раненых. Так как Ермаковский
район один из самых больших в крае, значит и его трудовая роль в помощи
фронту огромна. Изучив архивные документы и проведя беседы с жителями

поселка и их родственниками, я собрал материал, который, подтверждает
огромную роль трудовой деятельности жителей Красноярского края,
Ермаковского

района

и

поселка

Новоозёрный

в

период

Великой

Отечественной войны.
Проведя анализ собранных материалов, можно их разделить по
следующим направлениям:
Трудовая деятельность жителей Красноярского края в ВОВ.
Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный
лад, всюду изыскивали, мобилизовали средства и ресурсы для оказания
помощи фронту. Собирал силы и Красноярский край...
В ходе войны перед тружениками всей страны и также нашего
Красноярского края, всей Сибири вставали все новые и новые задачи,
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...
В годы Великой Отечественной войны Красноярский край был одной
из опор нашей страны — он поставлял людей, военную технику, боеприпасы,
продовольствие, лечил раненых и даже одержал победу в сражении.
За время войны на фронте побывали почти полмиллиона красноярцев
— 455 тысяч человек. Из них не вернулись домой 168 тысяч. В Красноярском
крае было сформировано около 40 воинских формирований. В их числе
знаменитая 119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 365-й
стрелковый полк, одержавший зимой 1941 года первую и самую важную
победу в битве за Москву, 78-я добровольческая бригада, почти целиком
павшая в боях в Подмосковье, 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до
Берлина.
Одной из главных предпосылок Победы был надёжный тыл. В
тяжелейших условиях нашей стране пришлось, по существу, заново
формировать свою военно-экономическую базу — на востоке. Колоссальная

эвакуация промышленности, которая последовала вскоре после захвата
врагом самых развитых регионов страны, не имеет аналогов в истории. В
один только Красноярск прибыло оборудование 25-ти крупных заводов и
фабрик и вместе с ним 30 тысяч рабочих. Так появились советский
машиностроительный гигант «Сибтяжмаш», «Краслесмаш», КрасТЭЦ,
Красноярский радиотехнический завод, Комбайновый завод, химкомбинат
«Енисей», завод «Квант», Цементный завод, значительно вырос «Красмаш» и
другие предприятия города.
Основная тяжесть труда в тылу — в производстве и сельском хозяйстве
— легла на плечи женщин, стариков, подростков. Они трудились по 13-14
часов в сутки, недоедали, недосыпали, но отдавали фронту всё, чем могли
поделиться — хлеб, деньги, вещи. Широко был развёрнут сбор средств на
танковые и авиаколонны. Всего за годы войны в фонд обороны красноярцы
перечислили из личных сбережений свыше 200 млн рублей, сотни тысяч
пудов хлеба и других продуктов, 115 тысяч тёплых вещей. Подарки бойцам
отправляли школьники и даже детсадовцы.
В августе 1942 года пламя войны дотянулось и до Красноярского края.
В самом северном посёлке края, Диксоне, произошёл единственный в годы
войны морской бой за Уралом. Немецкий "карманный" линкор "Адмирал
Шеер", имея целью уничтожение коммуникаций Северного морского пути,
направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном
секторе советской Арктики. В неравном бою моряки Северного флота,
силами сторожевого корабля и береговой батареи, смогли защитить город и
порт. Память о подвиге моряков-североморцев живёт в наименованиях
полутора десятков островов Карского моря.
Другая героическая страница военной истории нашего края связана с
работой секретной авиатрассы «Аляска — Сибирь». По этой трассе, базовым
пунктом которой был Красноярск, советские лётчики доставляли в страну
американские самолёты. Трасса была построена буквально на пустом месте
за несколько месяцев 1942 года. В Красноярске вели техническое

обслуживание американской техники, готовили лётчиков, отправляли
самолёты на фронт. На территории края до сих пор нередки находки остовов
разбившихся самолётов — трагедий за годы работы трассы было немало.
Всего же за 1942-1945 год по красноярской трассе перегнали почти 8 тысяч
воздушных судов.
Другой большой заслугой нашего края была работа по лечению
больных и раненых красноармейцев. В Красноярском крае в годы войны
действовало более 60-ти эвакуационных госпиталей, которые принимали
самых «тяжёлых» больных. В Красноярске до сих пор работает один из них
— госпиталь ветеранов войн.
Наш край был конечным пунктом медицинской эвакуации, и пациенты
местных госпиталей, имея самые сложные ранения, нуждались в длительном
лечении. В одном из эвакогоспиталей Красноярска работал выдающийся врач
и священнослужитель — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель
Лука). Он был самым опытным хирургом края и спас огромное количество
жизней советских солдат.
Красноярским госпиталям оказал значительную помощь образованный
в 1942 году Красноярский медицинский институт. Он был создан на основе
медицинских вузов, эвакуированных из Воронежа и блокадного Ленинграда.
Война изменила Красноярский край, заставила его радикально ускорить своё
развитие, превратила его из слаборазвитого региона в промышленного
гиганта. Красноярцам пришлось положить все свои силы, а многим и жизни,
чтобы выполнить эту задачу.
Трудовая деятельность жителей Ермаковского района в ВОВ.
В годы Великой Отечественной войны жители Ермаковского района
внесли достойный вклад в дело победы над фашистской Германией.
Первостепенной

государственной

задачей

наряду

с

организацией

вооруженного отпора врагу был перевод народного хозяйства на военное
производство и эвакуация в тыл основных предприятий и части населения из
западных районов страны.

Из районной газеты «На Ленинском пути» за июнь 1941 года:
«Колхозники колхоза «Листвянка» на своем собрании обсудив речь тов.
Молотова о варварском нападении на нашу Родину Германских фашистов
заявили: - Мы должны в защиту нашей Родины поднять производительность
труда, подготовиться хорошо к уборке хлебов, а особенно образцово
провести сенокос. Обеспечить полностью скот кормами. На это мы отвечаем
делом. Успешное проведение сеноуборки и хлебоуборки еще более укрепит
мощь нашей страны». «Отдадим все свои силы на защиту Родины. Еще
крепче укрепим трудовой фронт и оборонную работу на селе». А также
другие статьи: «Повысим производительность труда», «Будем работать по
стахановски», «Честно трудиться – обеспечить победу над врагом» и т.д.
Фронт забрал сотни тысяч рабочих рук. Для решения проблемы
обеспечения перебазированных предприятий рабочей силой в феврале 1942
года правительство провело мобилизацию в промышленность. Одновременно
происходило ужесточение условий труда и трудовой дисциплины.
Из газеты «На Ленинском пути» за 13 июля 1941 года: «Работники
местной промышленности постановили считать себя мобилизованными на
помощь Красной Армии, они заявили что будут беспощадно вести борьбу с
разгильдяями и разлогателями трудовой и производственной дисциплины».
Нехватку трудовых кадров компенсировал женский и детский труд.
Женщины стали работать трактористами, комбайнерами, на их долю
приходилось свыше 3/4 трудодней. К полевым работам привлекали
школьников и учителей.
11 декабря 1941 года «На Ленинском пути» сообщает: «В Ермаковском
пенькозаводе на место мужей, ушедших в ряды Красной Армии, стали их
жены. Так, например, вместо старшего сортировщика тов. Евсюкова, стала
работать его жена А. Евсюкова. И с работой справляется. Вся пожарная
охрана, укомплектованная из жен красноармейцев. Женщины работают
машинистами, сырьевщиками и мастерами».
Война потребовала колоссальных усилий, максимальной мобилизации

финансовых, людских и материальных ресурсов. С первых дней войны, когда
стало ясно, что армия не обеспечена необходимым количеством вооружения
и обмундирования, было организовано движение за создание фонда обороны.
Массовое движение по оказанию помощи фронту стало одним из проявлений
патриотизма.

На

производство

вооружения

перечислялись

деньги,

заработанные на воскресниках и “оборонных” сменах, колхозники сдавали
зерно из личных заработков. Фонд обороны в значительной мере пополнялся
за счет личных сбережений трудящихся. В целом помощь жителей
Красноярского края государству в покрытии военных расходов составила
приблизительно 2 млрд. рублей. На эти деньги создавались танковые
колонны и эскадрильи.
Газета от 11 декабря 1941 года «На Ленинском пути»: «Мы,
комсомольцы Шунерской НСОШ, решили организовать у себя лыжную
мастерскую и лыжи отправлять на фронт. Комсомольцы района следуйте
нашему примеру».
«Рабочие и служащие Ермаковского леспромхоза единодушно решили
внести на постройку танковой колонны «Лесник» 2-х дневный заработок».
27 июля 1941 год: «Рабочие и служащие Ермаковского совхоза
заработанные на сенокосе в выходные дни перечислили 5 тысяч рублей на
счет Государственного Комитета Обороны СССР на укрепление обороны
страны».
7 ноября 1941 года пионерка Неля Попкова написала статью в газету:
«Мы решили собрать деньги на постройку пионерского танка. За один день
собрали 100 рублей. Мы призываем всех школьников, школ нашего района
последовать нашему примеру, и собрать на танк деньги, создать для этого
тимуровские команды для сборки металлолома».
В меру возможностей оказывалась помощь семьям фронтовиков и
детям, оставшимся без родителей.
Из газеты «На Ленинском пути» 7 ноября 1941 год: «В колхозе «Путь к
социализму» проделана большая работа по оказанию помощи семьям

красноармейцам в заготовке дров. Всего снабжено топливом 28 хозяйств.
Отремонтировано 5 стаек и подвезены по 1 возу корма для скота».
22 января 1942 год: «Ученица 5 класса Шушенской школы, А.
Светлолобова, помогает 80-летней старушке Д. Песеговой, убирает в
комнате, помогает носить воду и дрова».
Для

скорейшего

выздоровления

раненых

широко

применялись

переливание крови. Из газеты «На Ленинском Пути» от 17 августа 1941 года:
«Медицинские сестры-дружинницы Ермаковского района горят желанием
отдать свою кровь красноармейцам: Алипова, Рогова, Кабалина, Дадыченко,
Мельникова и др.».
Трудовая деятельность жителей п. Новоозёрный в ВОВ.
Я живу в п. Новоозёрный Ермаковского района Красноярского края.
Наш поселок сравнительно молодой всего 50 лет, но и среди односельчан
встречаются люди которые работали во время Великой Отечественной
войны.
Литовченко Клавдия Федоровна
Родилась 16 апреля 1924 года в с. Ново-пятницкое Уярского района
Красноярского края.
«Отец умер рано в 1937 году, нас у матери осталось 5 детей, старшая
сестра умерла в 17 лет от воспаления легких. Закончила 3 класса, нужно
было помогать матери растить младших детей. Когда началась война мне
было 17 лет, я была старшая в семье. Мы молодые парни и девчата уезжали в
тайгу и готовили лес, который вывозили на лошадях, обуть и одеть было
нечего, валенки были дырявые, туда попадал снег. Есть было нечего, ели
траву и картофельные очистки. Мы голодные и холодные все делали для
того, чтобы война быстрее закончилась.
Потом всю жизнь работала на ферме, доила коров, выхаживала
новорожденных

телят.

Работала

хорошо,

постоянно

поощрялась

руководством совхоза».
Награждена Клавдия Федоровна медалью труженика тыла и медалью

ветерана труда.
Скибина Аксинья Георгиевна
Из воспоминаний родственников «Родилась 12 февраля 1914 года.
Семья была зажиточная, в 1930 году раскулачили и отправили на восток,
доехав до Минусинска сбежали и вернулись назад в Ермаковский район.
Жить было тяжело, ей приходилось работать в колхозе, чтобы помогать
содержать семью. Во время Великой Отечественной войны работала в
колхозе «Красная заря». Летом работала в поле, сеяла и убирала урожай,
зимой ухаживала за коровами и телятами. Часто отправляли на заготовку
леса, где в холоде приходилось не только работать, но и жить. После войны
продолжала работать в колхозе «Красная заря» телятницей». Аксинья
Георгиевна награждена медалями ветерана труда и за доблестный труд во
время Великой Отечественной войны.
Чапленко Ефросинья Михайловна
Из воспоминаний родственников «Родилась в Белоруссии в 1919 году.
В два года осталась сиротой – умерла мать. Школьницей начала работать
вместе с отцом на торфяном заводе. Потом переехали в Сибирь, где
закончила 10 классов в 1941 году. В военные годы работала в колхозе,
дергала лен. Затем работала продавцом». Награждена медалью за доблестный
труд в Великой Отечественной войне.
Кабанова Екатерина Ивановна
По словам родственников «Родилась 29 сентября 1929 года в
Шушенском районе в небольшой деревеньке. В 1941 году проводили на
фронт отца, который погиб под Ленинградом в первые месяцы войны. В 12
лет пришлось работать вместе с взрослыми на полях, доить коров». За труд в
военные годы награждена орденом красного знамени и медалью ветерана
труда.
Сорокина Зоя Владимировна
Из воспоминаний родственников «родилась 21 ноября 1927 года в селе
Зубрицкое Ермаковского района. Долгое время жила в нашем поселке. В

годы Великой Отечественной войны работала дояркой в колхозе. Награждена
медалью в честь 65-летия Победы в ВОВ».
Заключение
Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей
войны. Он обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного
разгрома германского агрессора и завоевания великой победы.
Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было
присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч
награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
награждено

16

миллионов

рабочих,

колхозников,

представителей

интеллигенции.
Призыв Коммунистической партии - «Все для фронта, все для победы
над врагом» - был активно поддержан всем советским народом.
Рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция Красноярского
края также внесли свой значительный вклад в общенародную борьбу с
врагом. И Родина не забыла сибиряков-красноярцев, достойно отметила их
самоотверженный труд.
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.
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.
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.
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.
Вывод: собранная мной информация позволила доказать, что огромна роль
труда жителей Красноярского края, Ермаковского района и поселка
Новоозёрный, в победе Великой Отечественной войны.
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