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ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Нелёгок был путь к этому дню. Великая Отечественная война для
нашего народа оказалась самой тяжёлой и жестокой. Тыл стал, практически, вторым
фронтом. А держался он на самой слабой половине человечества. Наши женщины,
которые остались в тылу, не воевали, но стояли у станков, у металлургических печей.
Огромную тяжесть войны они вынесли на своих хрупких плечах. Говоря о героических
делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин.
Женщины встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им
приходилось выполнять непосильную работу в годы войны.

О трудовом подвиге женщин в годы войны поэт М. Исаковский писал:
...Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе - волей-неволей А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.
А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
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И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась - какая ты есть.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.
За все ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела - иглой и пилой.
Рубила, возила, копала Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...

Под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» трудились все коллективы советского тыла. Совинформбюро в самое тяжелое время 1941—1942 гг. в своих сводках
наряду с сообщениями о подвигах советских бойцов сообщало и о героических делах
тружеников
тыла.
В связи
с уходом
на фронт,
в народное
ополчение,
в истребительные батальоны численность мужчин в народном хозяйстве России
к осени 1942 г. упала с 22,2 млн. человек до 9,5 млн. Ушедших на фронт мужчин
заменили женщины, старики, подростки - 550 тыс. человек. В пищевой и лёгкой
промышленности количество работающих женщин в военные годы составило 80-95%.
На транспорте более 40% (к лету 1943 г.) составляли женщины. Во «Всероссийской
книге памяти 1941—1945 гг." приведены интересные цифры, которые не нуждаются в
3

комментариях, - о возрастании по стране доли женского труда, особенно в первые два
года войны. Так, среди машинистов паровых машин — с 6% в начале 1941 г. до 33% в
конце 1942 г., машинистов компрессоров — соответственно с 27% до 44%, токарей по
металлу — с 16% до 33%, сварщиков — с 17% до 31%, слесарей — с 3,9% до 12%. В
конце войны женщины Российской Федерации составляли 59% рабочих и служащих
республики вместо 41% накануне войны.

Учитывая потребности военного времени, с 1941 года всюду ввели новый режим
рабочего времени для предприятий и организаций. Очередные и дополнительные
отпуска заменялись денежной компенсацией. С целью освобождения рабочих рук для
участия непосредственно в производстве были изменены структуры штатов
предприятий и учреждений.
На отдельные предприятия, где до войны работали исключительно мужчины,
пришло до 70% женщин. Не было в промышленности предприятий, цехов, участков,
на которых бы не работали женщины, не стало таких профессий, которые
не освоили бы женщины. За 1941-1945 гг. среди рабочих и служащих число женщин
увеличилось более чем на 15 миллионов. В 145 тысячах комсомольско-молодёжных
бригадах страны было занято 48% женщин от общего числа молодежи. Только в ходе
соревнования
за повышение
производительности
труда,
за изготовление
сверхпланового вооружения для фронта свыше 25 тысяч женщин были награждены
орденами и медалями СССР.
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Пусть не в меня в прямом бою
Вонзался штык чужой огранки,
Прошли сквозь молодость мою
Года
Тяжёлые, как танки.
О трудный марш очередной
За хлебом,
Клеклым от бурьяна,
И над молчаньем площадей
Суровый голос Левитана…
А дети в ватничках худых,
А вдов опущенные плечи!
Нет горше будней фронтовых,
Но эти –
Вряд ли были легче…
Ты знаешь это.
Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавится металл,
А слёзы
Превращались в порох.
Л. Татьяничева

В начале войны все предприятия, которые могли оказаться в зоне оккупации,
спешно были эвакуированы на восток страны, на Урал, в Сибирь. В город Чкалов были
эвакуированы сотни различных предприятий: заводы, фабрики, детские дома. Заводы
организовывались на базе мастерских и старых заводов, станки стояли под снегом без
крыш и отопления, а на них уже работали по 12-14 часов, в основном, женщины. Был
налажен выпуск мин, снарядов, патронов, самолетов. Женщинам сначала было
трудно, они учились и работали одновременно, под девизом «За себя и за мужа,
ушедшего на фронт, по 200-300%».
Новосибирский самолётостроительный завод имени Чкалова в 1941 году принял
пять авиационных предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева. Уже
в декабре 1941 года на заводе запустили производство новых истребителей Як-7 и к
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концу года выпустили 21 самолет. В 1942 году таких машин собрали 2211 штук. В то
время завод работал под девизом «Полк в день!», то есть выдавал по 28-30 самолетов
ежесуточно.
Из воспоминаний труженицы тыла Зинаиды Гавриловой, работавшей на
самолётостроительном заводе: «Мне было 14 лет, когда я начала работать на заводе.
Нас нигде не учили, просто показали, что нужно делать. Мы проклеивали самолет
изнутри специальным клеем, на который садилась материя. Едкий клей разъедал
перчатки, да в них и неудобно было, и мы работали голыми руками, кожа свисала
клочками. За смену делали по 12 машин. Силы давало сознание: победа зависит и от
меня лично! Однажды я уснула во время смены, и это едва не стоило мне жизни.
Тогда у людей было два главных желания – спать и есть. И если к голоду люди как-то
притерпелись, то побороть сон порой было невозможно. Так и я заснула и упала в
фюзеляж, а когда его стали поднимать, выпала прямо на цементный пол и чуть не
разбилась».

Летом 1943 года началось движение комсомольско-молодежных бригад за
присвоение звания «фронтовая бригада». Это было очень почетное звание. В
документах говорилось: «Называться фронтовой – это значит работать в тылу так, как
бойцы сражаются на фронте; это значит все силы, все знания, все умение отдавать
производству, выжимать из техники все, что она может дать».
В Новосибирске первой это звание завоевала бригада Шуры Калинкиной с
завода имени Чкалова. Первое время Шура Калинкина работала в одиночку. Затем
она решила организовать бригаду из четырёх человек. Работа пошла лучше, и бригада
начала выполнять норму на 400-500 процентов. По вечерам, когда рабочий день был
завершён, молодёжь часто собиралась вместе, чтобы рассмотреть итоги дня,
обменяться опытом. Почин Шуры Калинкиной подхватила молодёжь всего завода. Из
года в год в комсомольско-молодёжных бригадах росла производительность труда. За
1944 г. она увеличилась в 2,5 раза. К маю 1945-го звание «фронтовых» было
присвоено 1775 бригадам города.
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В тылу как на фронте! И молодёжь самозабвенно трудилась у станков,
изготавливая снаряды, бомбы, танки, орудия, собирала денежные средства на
постройку танковых колонн, эскадрилий самолетов, бронепоездов, изготавливала
теплое обмундирование для бойцов. На швейной фабрике №5 имени Шейкмана
Кировского района г. Казани был организован выпуск продукции, необходимой
фронту. О работе фабрики в те тяжёлые для страны годы мы узнали из рассказов
труженицы тыла Субботиной Валентины Алексеевны. Ещё в 1937 году Валентина
Алексеевна устроилась работать на швейную фабрику. Трудолюбивая и ответственная
Валентина включилась в стахановское движение. Администрация фабрики поощряла
добросовестных работников. На 8 марта в 1941 году Валентина Алексеевна получила в
подарок юбку из крепдешина. Военные годы она встретила одна с двумя
маленькими детьми. Муж Валентины Алексеевны, Федор Митрофанович, пропал без
вести после войны с Финляндией. На фабрике она продолжала работать и в годы
войны. Они шили военную форму: брюки, гимнастерки, галифе, кители. В суровые
годы войны приходилось работать по 20 часов в день. Люди очень уставали, и вскоре
от такой нагрузки женщины начали пришивать к военной форме пальцы. Было много
травм, и рабочий день сократили до 18 часов, но и это было очень много. Но люди
понимали, что и от них зависит победа на фронте. Распоряжением директора фабрики
Борисова от 4 января 1943 года категорически запрещалось работать в ночное время.
На пределе возможностей тогда трудились все: от рабочего до директора
предприятия. Швейная фабрика №5 и в военные годы была одним из передовых
предприятий.
Родина по достоинству оценила работников трудового фронта. Да, это был тоже
фронт, только трудовой, тяжёлый, изнурительный, с безразмерным рабочим
временем. Труженики тыла были тоже бойцами. Женщины и дети занимались
тяжёлой мужской работой. Они не получали поблажек, снисхождения. Так и прожили
военные годы в холоде и голоде, а в основном в работе. Валентина Алексеевна
вспоминала и плакала: «Жизнь была трудная, часто плакали, но пережили, всё
пережили». Болели, и казалось, отламывались руки после тяжелейшей работы. Но всё
это делалось во имя Победы! И она наступила – долгожданная победа!».
Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он
обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского
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агрессора и завоевания великой победы. Призыв Коммунистической партии - «Все для
фронта, все для победы над врагом» - был активно поддержан всем советским
народом.

Академик-металлург Евгений Оскарович Патон вспоминал: «Никогда не забыть
мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую тяжёлую
мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не сгибались под
тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были
настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения».
Массовый характер приобрело движение «Работать не только за себя, но и за
товарища, ушедшего на фронт». Появились двухсотники, выполнявшие за смену по
две нормы.

Война лишила миллионы людей крова. Беженцы и эвакуированные нередко
вынуждены были ютиться в переоборудованных общественных зданиях или занимать
углы в домах и квартирах местных жителей. Большинство переживших эвакуацию с
теплотой вспоминают об обитателях Урала и Сибири, Казахстана и Средней Азии —
людях разных национальностей, потеснившихся ради того, чтобы дать приют
незнакомым семьям. Особенно тяжёлая доля выпала тем, чьи дома оказались в
прифронтовой полосе. Там, где надолго останавливался фронт, от изб чаще всего
оставались только печи, торчащие среди развалин, а людям приходилось ютиться в
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погребах и землянках. Деревни, оставшиеся без мужчин, даже после войны далеко не
сразу смогли отстроиться и залечить раны.

Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941-1942 годах около
половины посевных площадей и поголовья скота, почти треть энергетических
мощностей оказались в руках оккупантов. Колхозные тракторы, автомобили, лошади
изымались для нужд фронта. В армию ушли практически все мужчины призывного
возраста. Во многих сёлах и деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В
1943 году 71% работников сельского хозяйства составляли женщины. Рядом с ними
трудились старики и подростки. В армию было призвано большинство механизаторов
(ведь тракторист — практически готовый водитель танка). Женщины освоили
трактора, они пахали, сеяли, убирали. В 1942 году во Всесоюзное социалистическое
соревнование трактористок и тракторных бригад включилось более 800 трактористов,
в том числе 346 женщин-трактористок и 10 женских тракторных бригад.
О росте удельного веса женщин в составе кадров трактористов, комбайнеров,
машинистов и бригадиров машинно-тракторных станций, а также в составе
руководящих колхозных кадров ярко говорят следующие цифры. Удельный вес
женщин в составе трактористов МТС вырос с 4% в начале 1940 года до 45% в 1942
году, удельный вес женщин среди комбайнеров МТС вырос с 6 до 43%, удельный вес
женщин среди шофёров МТС — с 5 до 36 %, удельный вес женщин среди бригадиров
тракторных бригад МТС вырос с 1 до 10%.

9

Трактористки-комсомолки Чкаловской МТС на тракторе СТЗ «НАТИ»
вырабатывали не менее 900 гектар и экономили горючего на 5%. Из воспоминаний
Зеркалий Марии Федоровны. Она в 1931 году из Украины переехала в заснеженную
Сибирь. Её работа в тылу началась с уроков езды на тракторе СТЗ «НАТИ». И через 3
дня она стала работать самостоятельно. Много лет ей пришлось просидеть у штурвала
трактора, до апреля 1946 года. Мёрзли руки, стыли ноги, постоянно недосыпали, но
знали, что это всё для победы. Весь день проходил в поле, а ночью возили зерно на
ток. А потом ещё приходилось ремонтировать трактора. Везде она успевала, а ведь
была еще и домашняя работа.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего самопожертвования.
Обязательный минимум трудодней был увеличен до трёхсот в год. Продукция
колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно сдавалась государству.
Выживали колхозники за счёт приусадебных участков. Неимоверное напряжение сил
крестьянства позволило обеспечить армию продовольствием, а военную
промышленность
—
сырьём.
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В период военной экономики 1941–1945 годов в СССР неизмеримо выросла
потребность в товарном хлебе. Выросло и городское и армейское потребление
хлеба. Тем не менее, проблема продовольствия, несмотря на временное выпадение
плодородной Украины и Северного Кавказа, в СССР была разрешена успешно. В
результате роста земледелия производство зерна в восточных районах СССР
увеличилось в 1940 году до 1 838 млн. пудов против 1 034 млн. пудов,
произведённых в 1913 году в восточных районах дореволюционной России. Это
означало создание на востоке СССР мощной зерновой базы, обеспечившей страну
хлебом в период Отечественной войны.

Да, были, как века, мгновения.
Об этом тяжко вспоминать
-Хватило б только сил, терпения,
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-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.
В. Абросимов

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в
тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость,
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проявленная народом в те тяжелые годы, позволила стране выстоять войне и
победить. Советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины в тылу
страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали
все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. Женщины
собирали средства в фонд обороны страны, продукты и одежду для населения,
пострадавшего от оккупантов, становились донорами. На протяжении войны
женщины тыла держали связь с воинами Красной Армии, проявляли постоянную
заботу о них и их семьях. Посылая воинам подарки, патриотические письма, совершая
поездки с делегациями на фронт, они оказывали на защитников Родины моральное
влияние, воодушевляли их на новые боевые подвиги. Труд женщин в годы войны
золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.
НЕСУЩИЕ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВОЙНУ
Пускай всегда непросты времена
И время стерло лица, имена,
Но они были, были, были…
Они – любили. Господа молили
Их воинов безусых пощадить.
О, как непросто было вдовам жить
В шестнадцать, в восемнадцать юных лет,
Когда мерк с похоронкой белый свет!
Гармония до самой жизни сути
Вы, в дни скорбей, бед и душевной смуты
Вставали словно крепкая стена.
О, в вдовьих слезах лишь войны вина!
И, надевая черные платки,
Они не спят у колыбелей… У плиты
Пекут душистый темный хлеб из ржи...
В чем их вина, война, ты им скажи?
В кровавую военную годину
Работа вся свалилась им на спины,
Их руки, что тонки и так хрупки,
Водили трактора. Включив станки,
Они снаряды по ночам точили
И в медсанбатах раненых лечили.
Состарившись и поседев до срока
Они, жестокости не получив урока,
После войны пшеницу в поле жали
И возле дома цветники сажали.
Сейчас, когда их внуки повзрослели,
Они сны видят в холоде постели:
Что их мужья живые, молодые,
Вернулись все в дома свои родные
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Чрез годы из забвенья и войны,
В мир светлой предрассветной тишины…
В. Половинко

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a980d1b57906a5e1a246e17/sovetskie-jensciny-v-gody-velikoiotechestvennoi-voiny-5ab7af74bcf1bca07e824d6c
https://mylektsii.ru/2-90092.html
https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng
https://newsland.com/community/129/content/trudovoi-podvig-zhenshchin-v-tylu-vo-vremiavov/5220035
http://www.protown.ru/information/hide/6165.html
http://www.stihi.ru/2013/02/02/8718
ПОДГОТОВИЛА: Омутова Н. С.
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