
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   РАБОТА 
 

Арзамас и Арзамасский край во время  

Великой Отечественной Войны. 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнили:  

Учащиеся 5 «В» класса 

Елагина А., Колотилина А., 

Гусенкова В., Вязов Д. 

 
  

Под руководством 

Педагога – психолога  

Ворожейкиной А.Е. 

 

 

 

 

 

 

Арзамас 2015 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ.  

  

Введение……………………………………………………………………3 

1. г. Арзамас во время Великой Отечественной войны 

1. «Все для фронта – все для победы!» ……………….………………5 

2. «Перекресток дорог»…………………………………………………7 

3. Госпитали……………………………………………………………..8 

4. Арзамасская войлочная фабрика. Арзамасский пивзавод…………9 

5. Арзамасский учительский институт………………………………..10 

6. Помощь школьников………………………………………………...10 

II. Арзамасский край в годы Великой Отечественной войны 

7. Трудовой деятельности деревенских жителей Арзамасского района 

…………………………………………………………………………...11 

8. Жизнь колхозников………………………………………………….13 

9. Выводы……………………………………………………………….14 

10. Литература………………………………………………………….16 

11. Приложения………………………………………………………...17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 
 

  Великая Отечественная война создала смертельную угрозу всему нашему 

народу и каждому человеку в отдельности. Это вызвало огромный морально-

политический подъѐм, энтузиазм и личную заинтересованность большинства 

людей в победе и быстрейшем окончании войны. Это стало основой массового 

героизма на фронте и трудового подвига в тылу. 

  В целях мобилизации всех ресурсов государства, в начале войны началась 

коренная перестройка всей жизни страны на военный лад. Определяющей 

программой деятельности стал лозунг «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

  Экономическая ситуация в значительной степени осложнялась тем, что 

противником в начале войны было захвачено более 1,5² млн. км советской 

территории, где выпускалось до 50% промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

  24 июня 1941г. был создан Совет по эвакуации промышленных предприятий. 

 В крайне тяжелых условиях эвакуировались предприятия Запорожья, 

Днепропетровска, Краматорска, Харькова, Ленинграда. Они разместились на 

Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Восточной Сибири, Казахстане, Средней 

Азии. В рекордные сроки эти предприятия вводились в строй. 

   Война изменила прежний трудовой режим. Увеличивался рабочий день, 

вводились обязательные сверхурочные работы, отменялись отпуска. Положение 

тружеников было крайне тяжелым. 

    

 

Актуальность данной темы: сохранение преемственности поколений и 

формирование патриотизма. Именно без знаний прошлого, без уважения к 

собственной истории, к традициям старшего поколения невозможно воспитать 

 глубокие чувства любви к своей Родине. 
 

Гипотеза исследования основывается на том, что  в современном обществе 

доминируют материальные ценности. В свою очередь это может привести к 

падению духовно нравственных ценностей, к деградации общества. Поэтому, мы 

считаем, необходимо среди учащихся пропагандировать уважение к  истории своей 

страны, к делам и традициям старшего поколения, формировать чувства долга и 

ответственности. 
 

Проблема:  

Расширить и углубить знания о роли тружеников тыла Арзамаса и Арзамасского 

района  во время Великой Отечественной войны. 
 

Цель работы:  

Исследовать исторический материал о работе предприятий г. Арзамаса. 

Исследовать и сопоставить исторический материал трудовой деятельности 

деревенских жителей Арзамасского района с воспоминаниями тружеников тыла. 

Показать роль и значение их труда в годы Великой Отечественной войны. 
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   В соответствии с представленной целью, нами были  поставлены 

следующие задачи: 
 

 1. Исследовать трудовую деятельность работников предприятий г. Арзамаса во 

время Великой Отечественной войны. 

 2. Исследовать  трудовую деятельность и жизнь деревенских жителей 

Арзамасского района во время Великой Отечественной войны. 

 3. С целью патриотического воспитания определить значение данной 

 исследовательской работы для учащихся. 
 

 Этапы реализации проекта: 
 

1. Исследовать исторические  источники трудовой деятельности работников 

предприятий г. Арзамаса во время Великой Отечественной войны. 

2. Исследовать исторические  источники трудовой деятельности и жизни 

деревенских жителей Арзамасского района во время Великой Отечественной 

войны. 

3. Сопоставить  представленный исследовательский материал и воспоминании. 

3. Реализация  материала данного проекта на классных часах, экскурсиях 

школьного музея. 
 

При изучении данной темы, нами были изучены литературные источники 

трудовой деятельности работников предприятий г. Арзамаса и жизни колхозников 

Арзамасского района во время Великой Отечественной войны. Так же 

воспоминания - исторический источник, раскрывающий более полно бытовые 

стороны жизни. 

Великая Отечественная война - одна из героических страниц в истории нашей 

страны. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, выносливости и 

терпимости нашего народа, поэтому интерес к данному периоду не случаен. Вместе 

с тем война была одной из трагических страниц в истории нашей страны: гибель 

людей - ни с чем несравнимая потеря. 

Арзамас и Арзамасский край внес весомый вклад в дело победы над врагом. 

Изучение этого вклада является неотъемлемым долгом современников и передача 

его последующим поколениям. 

 Со временем многое забывается: страдания людей, разруха, голод, испытания. 

Наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне через 

документальные источники, материалы, воспоминания живых свидетелей того 

времени.  Именно это мы  постарались  сделать в своей  исследовательской работе. 
 

Научное значение проекта заключается в выявлении условий жизни, работы в 

военные годы людей, проживающих рядом с нами, что позволит проанализировать 

их жизнь и цену победы. 
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Г. Арзамас во время Великой Отечественной войны 

 

«Все для фронта – все для победы!» 

 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего нашего 

народа. Свыше 20000 арзамасцев сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны, из них погибли 13894 человек. 6619 человек считаются пропавшими без 

вести. Все они занесены в Книгу Памяти. 32638 жителей города и района проявили 

беспримерное мужество и героизм… Более 9 тысячи арзамасцев награждены 

боевыми орденами и медалями, 11 — удостоены звания Героя Советского Союза, 1 

— звания Герой России. 

Военные годы для Арзамаса были очень тяжелы. Все промышленное 

производство и транспорт служили интересам фронта. Для фашистов Арзамас 

представлял большой интерес как связующее звено между Центральным районом и 

Сибирью. 

С заводов и фабрик ушли в армию сотни мужчин, в большинстве своем 

опытных, квалифицированных специалистов. Их заменили на рабочих местах 

женщины, вчерашние школьники, инвалиды которых нужно было в короткий срок 

обучить, привить им необходимые навыки, дисциплину и организованность, 

воспитать чувство ответственности за порученное дело.  

На производство изделий, имеющих военно-хозяйственное значение, 

переключается войлочная фабрика, все предприятия местной промышленности и 

промысловой кооперации. Выполняя заказы фронта, они изготавливают обувь, 

полушубки, рукавицы, лыжи, спички, горючую противотанковую смесь, гипс для 

госпиталей, крахмал для выработки глюкозы. Домохозяйки города и пригородных 

сел стали выполнять надомным способом часть фронтовых заказов и в первую 

очередь пошив белья, теплых вещей. 

 Мясомолочный комбинат выпускал тушенку для фронта; выпустил тонну 

мыла, но из - за нехватки сырья переключился на выпуск жидкого мыла. 

Спичечное производство Арзамасской лесопромысловой артели ежедневно 

изготавливало 5000 спичечных книжек. На спичечном производстве работали в 

основном подростки и женщины.  

 

«17 августа 1941 г. по всей стране проходил комсомольстко-молодежный 

воскресник. Более 2 тысяч молодых арзамасцев приняли в нем участие. Все 

предприятия перевыполнили свои дневные нормы, особенно отличились работники 

промкомбината, пивзавода и железнодорожного узла. 

В течении воскресника молодые Арзамасцы заработали 13 тысяч рублей. И 

весь заработок они передали в фонд обороны.  

Уже к 25 октября в районной сберкассе количество денег, поступивших в 

фонд обороны страны от жителей города и сел района, достигло 550 тысяч рублей.   

А счет продолжал расти. Молодежь Кирилловской мастерской отчислили в 

фонд обороны деньги, заработанные в сверхурочные часы и за два выходных дня. 

Гипсовики Пешелани постановили: до конца войны ежемесячно вносить в фонд 

обороны однодневный заработок». (1) 



В фонд  победы жители города передали свыше 5 миллионов рублей из своих 

личных сбережений. Только в 1941 году на приемные пункты арзамасцы сдали 

1200 пар валенок, 950 шапок-ушанок, 1563 пары теплых варежек, 26 шарфов, 1806 

пар теплых носков, 256 меховых жилетов, 2352 кг шерсти, 1589 овчин и т.д. 

Организацией ежегодного сбора и пошива одежды для бойцов Красной Армии 

занимались активистки-общественницы А.И.Набатова, Е.А.Александровна, Н.И 

Луконина, М.Н.Яшина, З.В.Зюзина. 

За период войны городские организации выдали семьям фронтовиков 5559 пар 

обуви, 11191 комплект белья и одежды, 2958 метров ткани, 143,2 тонна зерна, 67,6 

тонна семян картофеля, 249730 рублей единовременных пособий и т.д. 

За тот же период таким семьям предоставлено 149 и отремонтировано 413 

квартир, подвезено 7470 кубометров дров. В детские сады и ясли при всей остроте 

ситуации было устроено 949 детей фронтовиков, инвалидов войны и погибших 

воинов.(1) 

      Первичная организация артели «Красный Октябрь» собрала на строительство 

танковой колонны 1305руб., хлебобулочного комбината – 1500руб., Дома 

колхозника – 500 руб, пожарной охраны – 400руб., нефтебазы – 150 руб., 

лесопродторга – 250 руб., трудящиеся Арзамасского района собрали 38 000 руб. 

  В 1943 году допризывники Арзамаса собрали на постройку боевого самолета 

«Арзамасский допризывник» 147 тысяч рублей и заслужили благодарность 

Верховного командования Армии. 1 декабря благодарности были удостоены 

допризывники 1927 года рождения, собравшие 13403 рубля на строительство 

танковой колонны «Допризывник». 

 

      Лозунг тех лет «Все для фронта — все для Победы!» 

был главным для тылового Арзамаса. Молодые арзамасцы, что 

остались в эти дни в цехах, работали один за двоих, за троих; за 

себя и тех, кто рыл окопы, за себя и того, кто ушел на фронт. 

Их, этих славных тружеников, уже в первые месяцы войны, 

очень метко назвали «Двухсотниками». Их девизом было: «В 

день — 200% задания!». Это значило: выполни свою норму и 

успей сделать столько же за ушедшего в бой товарища.  

      В годы войны предприятия города выполняли фронтовые заказы. По 12-14 

часов в сутки, работая в две смены, трудились бригады в 

артелях «Единение», «Инициатива», «Кошмовал», «Войлок-

стелька», ликеро-водочного завода и завода «Рассвет». Город 

поставлял на фронт зажигательную смесь «КС», которая шла 

для поджигания вражеских танков, медицинский спирт, 

строительный и медицинский гипс, воинское 

обмундирование и белье, полушубки, шапки-ушанки, 

валенки, кирзовые сапоги. 
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«Перекресток дорог» 

На военном положении находились службы железнодорожного узла, 

обеспечивающие бесперебойную перевозку войск, вооружения, боеприпасов и 

других важных грузов. 

Арзамасский  железнодорожный узел в годы Великой Отечественной войны  

имел стратегически важное государственное значение, являясь дорогой жизни, 

связывающей запад и восток страны. В годы войны железнодорожный узел нес 

огромную нагрузку. С первого же дня жизнь коллектива станции Арзамас II начала 

перестраиваться на военный лад.            Немедленно были 

заправлены все паровозы. За каждым закрепили по две 

бригады. Но людей не хватало. Мобилизация не обошла и 

железнодорожников. Недостаток кадров создавал трудности 

в работе. Были срочно организованы краткосрочные курсы 

машинистов и помощников. На курсы пришли в основном 

женщины. В цехе ремонта работали фронтовые бригады.  

Железнодорожники  нередко совершали подвиги, 

которые мало чем уступали фронтовым. 

Об одном из таких подвигов рассказывала газета «Арзамасская правда». 

Однажды из Мурома пришел паровоз, у которого лопнула кипятильная труба в 

огневой коробке. Это грозило задержкой отправки срочного военного эшелона не 

менее чем на 12 часов. Посоветовавшись, железнодорожники спустили из котлов 

пар, притушили огонь. В раскаленную топку, облив себя водой и обезопасив лицо, 

влезли котельщик Михаил Лапшин и электросварщик Алексей Марин. Через 12 

минут повреждение было устранено. 

Основная нагрузка ложилась на плечи машинистов, которые часто находились 

без передышке в рейсах по 100 и более часов, водили составы в прифронтовые 

полосы, попадая под  вражеские бомбежки. 

Слесари отдыхали на своих рабочих местах. Подлинный героизм и мужество 

показывал чистильщик паровозных топок В.В.Данилов. Он не раз устранял 

неисправности в горящей топке при температуре свыше 300 градусов. Слесарь Г.И. 

Пиюнькин производил ремонт в газовой камере передней дымовой коробки 

паровоза. Десятки машинистов с бригадами работали в колоннах паровозов 

особого назначения. Но не все после Победы вернулись домой. На фронте были и 

женщины из депо – М.Лазарева, И. Пряникова, Н.Кныш. Сотни составов под 

обстрелом и бомбежкой перевезли наши колонны. 

Один за другим шли через станцию Арзамас воинские эшелоны, составы 

боеприпасов из Сибири, с Урала и Дальнего Востока.  

Труд арзамасских железнодорожников в годы войны по 

достоинству оценен Родиной: 147 человек награждены 

орденами и медалями, коллектив вагонного депо дважды 

завоевывал переходящее Красное знамя Совета Народных 

Комиссаров и Наркомата обороны страны, а коллектив 

станции Арзамас II был удостоен переходящего Красного 

знамени Управления Казанской железной дороги. 
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Уже в июле 1941 года город Арзамас принимает первые эшелоны с 

эвакуированными. Сотни арзамасцев отправлялись на станции встречать и 

разгружать эшелоны. Немало семей эвакуированных нашли не только приют, но и 

самое сердечное участие в домах горожан. Власти города принимали меры к 

трудоустройству эвакуированных, обеспечению их жильем, питанием, одеждой, 

денежными пособиями, к определению детей в школы. В городе и районе жило 

свыше полутора тысяч эвакуированных. В 1942 году железнодорожный эвакопункт 

обслужил 401 тыс. человек, в том числе 61 тыс. детей, оказав им помощь в 

питании, медицинском обслуживании, обеспечении теплой одеждой, деньгами. 

Предприятия Арзамаса изготовили и передали эвакопункту сотни пар теплой 

обуви. 

 

Госпитали. 

 

        В августе 1941 г. Арзамас принял в госпитали первые сотни раненных бойцов 

и командиров. Для военных госпиталей выделялись здания школ, педтехникума, 

больниц. 

В городе было развернуто пять госпиталей и эвакопункт, который только в 

1942 году обслужил 401000 человек, в том числе 61000 детей. 

«В палатах каждый день можно было видеть школьников студентов. Они 

читали газеты, книги, помогали писать письма, устраивали концерты.  

«Рая Чирганова, студентка учительского института, каждый  

день выкраивала часок-другой, чтобы проведать своих друзей. 

Один ее приход – веселой, приветливой, внимательной – был, 

словно бальзам. С одним Рая поговорит, другому положит 

обещанную книжку, с третьим пошутит, поделится новостями. А 

уходя, непременно заглянет к сестре-хозяйке, поможет подремонтировать белье, 

постирать… 

В октябре 1942 года в госпитале  появился приказ за подписью начальника 

госпиталя военврача 3 ранга Докучаевой: «За активное участие в уходе и 

культобслуживании раненых бойцов и командиров Красной Армии в 1 и 4 

отделениях госпиталя объявляю благодарность общественнице – комсомолке 

Татьяне Абросимовой». 

Татьяна отлично справлялась со своими обязанностями в детской библиотеке,  

она свободные часы отдавала помощи персоналу госпиталя  в уходе за раненными.  

Девчата из Саблуковского колхоза Нюра Чаткова, Маруся Еремина вместе с 

секретарем комсомольской организации Шурой Шаргиной привезли в госпиталь 

подарки от молодых односельчан, рассказали раненым, как стараются всем, чем 

могут, помочь фронту, стране. 

В один день студенты и преподаватели института передали сразу 300 подарков 

воинам. А как трудились самые юные шефы госпиталей – пионеры и комсомольцы 

школ! Это им писали раненные С.Панин, майор Фоменко, старший сержант 

Шмунь, старшина палаты №3 Петров и их товарищи.  



    «Сердечно благодарим Вас за заботу и заверяем, что, выздоровев и 

вернувшись в части, будем бить кровавого фашистского зверя до полного его 

уничтожения». (1) 

 

 

Арзамасская войлочная фабрика 
 

      Арзамасская войлочная фабрика поставляла 

кавалерийским частям шорно – сидельные изделия, а 

также технический войлок для изготовления сальников, 

прокладок и фильтров для военной и сельско-

хозяйственной техники.  

Вырабатывали подшвейный войлок, который шел на 

подшивку валенок для бойцов, прежде всего Северной группы войск. Фронтовые 

заказы выполняли и другие предприятия и промартели города. Они поставляли 

армии обувь, полушубки, меховые шапки, рукавицы, лыжи, спички, горючую 

противотанковую смесь, гипс для госпиталей, крахмал для выработки глюкозы, 

сушеный лук и картофель. 

 На том месте, где расположен завод «Коммаш», находилась ремонтная 

тракторная мастерская, коллектив которой в короткие сроки освоил ремонт 

авиадвигателей. Работу выполняли так, что за все время войны не поступило ни 

одной рекламации. 

 

 

Арзамасский пивзавод 
 

      С первых дней войны завод стал переходить на обслуживание нужд фронта. С 

июля 1941 года завод оказался в исключительно трудных условиях. Прекратилось 

поступление дров по железной дороге. На заготовку дров пришлось направить 

заводских работников, неопытных в этом деле. Снабжение сырьем в плановом 

порядке проходили с перебоями. Несмотря на резкое ухудшение условий 

производства, жизни и быта, качество выпускаемой продукции оставалось 

высоким. Несмотря на нехватку топлива, электроэнергии и плохую работу 

транспорта, пивовары наладили производства сухарей для фронта. К концу 1941 

года на балансе завода имелось четыре жилых дома, где помещались рабочие и 

семьи мобилизованных. Заводская столовая почти полностью обеспечивалась 

продуктами со своего подсобного огородно – животноводческого хозяйства. У 

большинства детей отцы были призваны на фронт, и с их родителей плата за 

содержание в детском саду взималась в ограниченных размерах. Завод взял на себя 

часть расходов на содержание детского сада. Большинство продуктов для детей 

закупалось на Арзамасском рынке, часть поступала с подсобного хозяйства. 

Заводчане как и все арзамасцы, участвовали в народном ополчении, проходили 

обязательное военное обучение, участвовали в строительстве и оборудовании 

бомбоубежищ, рыли окопы у д. Лопатино под Муромом. Работали по 12-14 часов в 

сутки. На заводе в основном работали женщины и старики. Женщины сами ездили 



в лес, пилили его, грузили и везли на завод. Женщины кололи лед на Теше, грузили 

и везли на завод для складирования. Потом использовали его все лето для 

охлаждения пива. 
 

 

Арзамасский учительский институт 
  

      Более 20 человек преподавателей, служащих и 

студентов в первые же дни войны мобилизованы в армию. 

В первых числах июля началось формирование ополчения, 

где обучались 10 человек преподавателей и служащих. 

Оставшиеся студенты стали овладевать военным делом, 

изучали стрелковое оружие, средства противовоздушной 

обороны и противохимической защиты, стали готовить 

убежища на случай воздушного нападения. Коллектив 

института по воскресеньям, а также в рабочие дни после работы, активно 

участвовали в оборонных работах. В 1941 году ими была построена шоссейная 

дорога длинной 300метров. 1941- 42 учебный год начался на месяц позднее 

обычного. Это связано с уборкой урожая. Весь институт был мобилизован по 

факультетам в помощь разным колхозам. 1 октября начались занятия. Ритм 

учебной жизни института не нарушался ни на один день, несмотря на целый ряд 

трудностей (стесненное положение с помещениями, ввиду отдачи одного учебного 

корпуса военным частям, холода, воздушных тревог).  

      Иногда приходилось снимать часть занятий ввиду срочной необходимости, 

выполнять работу по помощи фронту (спецстройки, погрузка и выгрузка военного 

снаряжения, заготовка топлива, очистка железнодорожных 

путей от снега и тп.) Студенты работали в качестве чтецов, 

книгонош в подшефном госпитале, выступали агитаторами 

пропагандистами в разных учреждениях, предприятиях, 

колхозах или среди неорганизованного населения. В 

майские, октябрьские праздники и перед новым годом 

организованы подарки для раненных бойцов (конверты, 

записные книжки, карандаши, папиросы, табак, сшиты 

кисеты), чинили госпитальное белье и т.п. В фонд обороны коллектив института 

собрал облигации на 5575 руб. и деньгами 100руб. 

Институт подготовил за годы войны 236 преподавателей и каждый девятый из 

их получил диплом с отличием. 

 

 

«Помощь школьников» 

 

Не только взрослые помогали фронту, но и дети. 

Арзамасские школьники собирали макулатуру и металлолом, 

после окончания учебы выходили на поля и выполняли все 

работы, которые им были поручены. На полях района в 1944-

1945г.г. работали 2500 школьников.  



Они выработали 132 тысячи трудодней и собрали 160 тысяч рублей на 

постройку самолета «Арзамасский школьник». И не было конца радости, когда 

узнали юные арзамасцы, что их желание осуществлено. Самолет принял боевой 

летчик Алексей Иосифович Максименко. За два месяца он сделал 110 боевых 

вылетов и уничтожил 7 самолетов противника. Всего на боевом счету самолета 

ЛА-5 «Арзамасский школьник» - 20 уничтоженных фашистских самолетов. 
 

       Средняя школа имени Пушкина готовила водителей, которые работали в 

колхозах; учащиеся 7-10 классов школы работали на прополке посевов в колхозе 

имени Сталина. 

Ученики Арзамасской пятой начальной школы собрали 1450 рублей на 

строительство самолета «Арзамасский школьник». 

Учащиеся средней школы имени Чкалова собрали теплую одежду для детей из 

освобожденных районов. Послали сотни подарков и писем воинам, скомплектовали 

и послали несколько библиотечек. 

Учащиеся Арзамасской неполной средней школы имени Кирова собрали 

деньги на постройку самолета «Пионер» 1120 рублей. 

Учащиеся начальной школы имени Сталина собрали и 

сдали в аптеку 20кг. лекарственных трав. 

      Коллектив арзамасского детского сада 32 имени Пушкина 

и детского сада фабрики им. Буденого организовал сбор белья 

для детей районов, освобожденных Красной армией. 

    

1418 дней и ночей полыхала война на территории нашей страны... Были слезы, 

похоронки, труд на полях, предприятиях и долгожданный День Победы. Через 

годы суровых испытаний, через лишения и невзгоды, через горечь поражений и 

радость побед прошли вместе со всем народом и арзамасцы. Они внесли 

достойную лепту в дело разгрома врага, выполнили свой интернациональный долг 

перед народами Европы. 

 

 

 

 

Арзамасский край в годы Великой Отечественной войны 

 

Трудовой деятельности деревенских жителей Арзамасского района 

 

Война нанесла страшный удар по производительным силам деревни. Мужчин 

брали на фронт с 18 по 50 лет. Уходили на фронт из сел комбайнеры, трактористы, 

шоферы. А время не ждало. Надо было срочно принимать меры для подготовки и 

проведения уборки урожая. Теперь каждый килограмм зерна, каждый клубень 

картофеля приобретал особую значимость. Все до капельки нужно было убрать и 

снабдить продуктами фронт, госпитали, заводы.  

На полях, на животноводческих фермах, в лесу на заготовке и распиловке 

леса, погрузке в вагоны в основном работали женщины, старики и подростки. 



В первых числах июля десятки девчат приступили  к занятиям на курсах 

трактористок и комбайнеров. 

В колхозах быстрыми темпами приводили в порядок тока, склады, 

ремонтировали телеги. А когда подоспела уборочная пора – все вышли в поле.  

Многие женщины были выдвинуты на руководящую работу. Шесть женщин 

работали председателями колхозов, сорок три — заведующими фермами, двести — 

бригадирами. (5) 

 

«В марьевском колхозе «Красная звезда» 17-летняя Татьяна Фешина заменила 

ушедшего на фронт бригадира Василия Ивановича Мирокина. Молодой бригадир 

сразу же привлекла к работе школьников. Бригада в короткий срок убрала сено, 

быстрыми темпами повела косовицу озимых.  

Первой в каменсой сельхозартери «Наша сила» убрала рожь со всей 

закрепленной площадки в 38 гектаров бригада Е.Назаровой. 

 По 100 пудов с гектара намолотила в абрамовском колхозе «Борьба» бригада 

Валентины Кудимовой. Все жнитво ржи и пшеницы она провела за 7 дней. 

Юноши-допризывники Нового Усада организовали красный обоз и доставили на 

нем зерно к ссыпному пункту». (1) 

А горожане каждый день после работы, учащиеся и студенты после уроков и 

лекций приходили на хлебоприемный пункт. Помогая работникам зерносклада 

просушивать зерно. Трудились круглые сутки, сменяя одна бригада другую. В пору 

оборки урожая одних только старшеклассников и студентов работало на пункте до 

1000 человек.  

 

Способом организации труда, его учета и оплаты (если она производилась) 

был трудодень. Во всей стране был установлен обязательный минимум трудодней, 

который должен был выполнять каждый колхозник. Величина этого минимум 

постоянно повышалась. В 1940 – 1941 гг. минимум составлял 60 трудодней. 

«13 апреля 1942 г. СНК и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О повышении 

для колхозников минимума трудодней» этим постановлением во время войны для 

Горьковской и других смежных областей и автономных республик предписывалось 

каждому взрослому колхознику выработать не менее 100 трудодней в году, 

подросткам 12 – 16 лет – не менее 50 трудодней. Невыполнившие обязательного 

минимума трудодней предавались суду и по приговору народного суда карались 

«исправительно – трудовыми работами в колхозах на срок до 6 месяцев с 

удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза».  (3-456) 

 

Во время войны резко сократилась тягловая сила, так как тысячи лошадей и 

трактора были отправлены на фронт. Ослабла техническая база колхозов и МТС 

(машинно-тракторные станции), поэтому большую часть работ на полях выполняли 

оставшиеся лошади и специально обученный крупный рогатый скот.  

«По данным на июнь 1943 г., «обучено крупного рогатого скота 15,8 тысяч 

голов, или 45,1% к плану, а работало только 13,7 тысячи голов, или 37,2%. (Ф.З. 

Оп.1.Д. 3258. Л.45). На весеннем севе 1944 г. По области было задействовано 



свыше 27 тысяч голов крупного рогатого скота (Ф.З. Оп.1.Д. 4146.Л.10)». (3-

стр450) 

 

Вовсю использовался ручной труд.  Слабость производительных сил можно 

было как-то компенсировать только за счет увеличения продолжительности 

рабочего дня и интенсификации труда.  

С приходом первой военной весны на тружеников села легла громадная 

ответственность изыскать возможность увеличения производство хлеба, картофеля, 

овощей. Партийная организации, а вместе с ними и комсомольцы поставили 

задачи: каждый успех на полях – помощь фронту, каждый выигранный день в 

битве за урожай – удар по фашистам! Все внимание, все силы – полевым работам! 

И комсомолы сразу становятся в первые ряды стахановцев первой весенней 

военной страды. 

В колкозе «Красный восток» (Соловейка) товарищи поздравили Юрия 

Чипулина. Он первым на пахоте и севе доказал делом, что можно в день выполнить 

по две нормы. 

Молодые колхозницы из Беговатова И. Конева, Е. Кулагина, К. Бутузова и К. 

Шмелева в один день - 4 мая на однолемешном плуге вспахивали по 1,2 гектара – 

это 170% задания. В числе тех, кто в дни сева позакал образцы самоотверженного 

труда, были пахари комсомолцы панфиловского колхоза «Красный луч» Г. 

Чесноков. Ф. Фомин, В. Астафьев. 

Добрые вести в славных делах молодых полеводов шли из Хватовки, 

Веригина, Степанова и других колхозов. На полях района трудились 3 женских 

тракторных бригады. Все они включились во Всесоюзное социалестическое 

соревнование за высокий урожай. Впереди сразу же оказались бригада Екатерины 

Горбуновой. Вместе с Марией Носковой, Верой Мавриной, Александрой 

Синягиной, Марией Лобзиной она работала, перечеркивая привычные понятия о 

нормах, добиваясь высокого качества. Нелегко было в такой бригаде учетчику, но 

Варвара Байчурина лишь раздовалась: давайте больше гектаров, подруженьки! 

Усталость забудем. Отдохнем, потом после войны! Бригада не только успешно 

справилась с севом, но и сэкономила 213 килограмм корючего. Rfr ни трудно было 

в тот тяжелый 42-й год, но сев провели успешно. 

И когда, в Горьком собрался областной слет трактористок, в числе его 

делегатов, была и Екатерина Горбунова. На слете стало известно, что ее бригада 

добилась самых высоких результатов в соревновании.  

 

Жизнь колхозников. 

 

Жизнь колхозников была суровой и тяжелой. Работы было много, сидеть с  

детьми нанимали нянек из эвакуированных. Питание колхозники добывали в 

основном со своего личного хозяйства, с приусадебного участка (25 – 40 соток). 

Усадьбы во многих деревнях вскапывали лопатой или вспахивали на себе.  

«Колхозных лошадей не давали для домашних дел, поэтому плуг тянули сами – 

человек по 7 – 8. Один ходит за плугом, другие тянут его. Который, за плугом 



кричит: «Ну, пошла! Что встали? Но – о – о!» Это была очень тяжелая работа. 

Пахать – то надо было всем свои усадьбы.» (пр1) 

Сажали главным образом картошку. Хлеба же ожидали от колхоза, но колхоз 

не имел права давать колхозникам хлеб из первого помола (самая мелкая мука, 

лучшего качества), его надо было сдавать государству. Летние месяцы июнь, июль, 

август были самыми бесхлебными. Некоторые колхозники стали сеять хлеб на 

своих усадьбах, сами же и обмалывали его цепами.  

«Хлеба всегда не хватало. Его пекли с примесями, добавляли желуди, 

картошку и даже картофельные очистки. В некоторых семьях и такого хлеба не 

было. … выручала картошка, ее в войну называли вторым хлебом, а для кого-то 

она была единственным.  

По веснам люди подбирали оставшийся с осени на полях, в буртах сгнивший 

картофель, получали из него крахмал и употребляли его в пищу.» (3- 457) 

Колхозники в своих хозяйствах держали коров, овец, кур. Налоги были 

большие, с каждого хозяйства брали сельскохозяйственный налог. Необходимо 

было сдавать мясо, молоко (при наличии коровы), яйца, шерсть, картошку. 

Считалось это не налогом, а закупкой (15 коп. за 1 литр молока, 1,5 руб, за 1 кг 

мяса – цены за сдаваемую продукцию) (3-446). Подписывались на облигации, т.е. 

вместо заработанных денег колхозникам давали облигации займа. Все шло для 

фронта, все для победы.  

Не хватало соли, мыла и спичек. «Хозяйки по утрам бегали к соседям за 

головешкой, горячими углями. Кое-где появились самодельные спички». Зубы 

чистили углем.  

Сладостей (сахара, конфет) не видели годами. Наловчились делать 

«мармелад» (так его звали) из свеклы или тыквы. Парили их в чугуне в русской 

печке дня два, разминали до однообразной  массы и ели как сладости. Так же 

делали из них шарики, клали их на капустный лист, смазанный маслом, и 

завяливали опять же в печке. Чай заваривали из сушеной моркови, листьев 

смородины и различных трав.  

 

 Осенью 1943 года газета «Социалистическое земледелие» писала: 

«Арзамасский район — крупный поставщик зерна государству. В этом отношении 

он может поспорить с любым сибирским или кубанским районом. За годы войны 

колхозы сдали без малого два миллиона пудов хлеба. В 1944 году — свыше 

полумиллиона. Это десять железнодорожных составов по пятьдесят вагонов. Этим 

хлебом в течение года можно прокормить крупное воинское соединение. 

Арзамасский район также дал государству – 6500 тонн картофеля, 1600 тонн лука, 

большое количество мяса, молока, шерсти....». (3) 

 

Несмотря на тяжелый труд. Настроение людей в целом не было подавленным.  

Негромкий патриотизм, желание, стиснув зубы, выстоять, преодолеть все ради 

Победы – это было главным в настроениях огромного большинства деревенских 

люда и всего советского народа.  
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Заключение 
 

Мы не должны забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим. Мы всегда будем 

помнить  о героизме и мужестве прошедших ее людей. Сохранить мир  и память о 

прошлой войне -  это долг живущих на земле.   

Через любовь к малой родине, любовь к родному краю, может формироваться 

любовь к Отечеству. 

 В нашей школе сложилась определѐнная система патриотического 

воспитания, которая базируется на сохранении и развитии традиций, 

формировании гражданских, патриотических чувств. Готовность служить Родине и 

защищать еѐ. 
 

     В результате своей работы мы пришла к следующим выводам: 

1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

2. Их большая часть - женщины, старики и дети с 10-летнего возраста. 

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, ремонтом техники, 

перевозкой грузов, изготавливали предметы одежды, горючую противотанковую 

смесь, гипс для госпиталей, крахмал для выработки глюкозы. 

4. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для  современной 

молодежи. 

Мы, поколение XXI века, поколение мирного времени, всегда должны 

помнить о тех, кто в годы лихих испытаний не жалел ни себя, ни своих 

собственных сил ради  нас, ради будущего на нашей Земле. 
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Приложение 1 

 

Жизнь в деревне в годы Великой отечественной войны  

по рассказам старожилов ст. Балахониха Арзамасского района.   

 

Мужчины с 18 до 50 лет были на фронте, поэтому на полях, на фермах 

животноводческих, в лесу на заготовке леса для нужд фронта, распиловке леса и 

погрузке в вагоны работали женщины, старики и большинство подростков 

(девчонки и мальчишки с 10 до 17 лет, а в восемнадцать их уже забирали на 

фронт).  

Мальчишки ходили за плугом, который тянула лошадь. Надо было уметь 

запрячь ее и целый день на жаре или холоде работать, т.е. или пахать или корм 

животным подвозить, или дрова из леса везти на санях. В колхозе работы много. 

Они очень уставали, но они же были живые, поэтому они и плакали и смеялись.  

Антонине Павловна Фировой было лет двенадцать (с 1932 года). Так вот они 

девчонки зимой картошку перебирали, летом сорняки пропалывали, сено сушили, 

складывали в копны, а мальчишки на лошадях их отвозили к стогу.  Пока везут 

копна развалиться, тут и смех и грех, надо снова сено складывать и веревку под нее 

заводить.  



Когда бабы жили и укладывали рожь в снопы, подростки подгребали за ними 

граблями, собирали колосья. Были и курьезные случаи. Приходит бригадир 

женщина на поле, а мальчишки (ее брат 16 лет и еще два пацана) сидят. Она их 

спрашивает: « Вы что сидите?» А они отвечают: «Устали, жарко очень». Бригадир 

их уговаривает: «Надо ребята, вспахать поле, очень надо, время сеять уходит».  

Через какое-то время приходит снова на поле и видит, что ребята ходят за 

плугом совершенно голые. Она их стыдит: «Ах, вы бесстыжие, зачем разделись, 

совести у вас нет!» а ребята смеются: «Так жарко же».  

Эти же мальчишки и девчонки обрабатывали и свои участки. Колхозных 

лошадей не давали для домашних дел, поэтому плуг тянули они сам, человек по 

семь по восемь. Один  ходит за плугом, другие тянут его, который за плугом 

кричит на них: «Ну, пошла! Что встали? Но-о-о!» Это была очень тяжелая работа. 

Вспахать надо было все  участки, тянущих плуг. Поэтому и тянули, как могли и 

женщины и подростки.   

По рассказам Натальи Федоровна Кечковой 1921 г. рождения и живущей в то 

время на станции Балахониха, где был не только колхоз, но и лесхоз, и леспромхоз 

и гипсовый завод. Поэтому работы было много.  

Сидеть с детьми они нанимали нянек из числа эвакуированных. Зимой по 

снегу бабы валили лес. А снега раньше было намного больше. Держали в хозяйстве 

корову, овец, кур. Налоги были большие. Сдавали для нужд фронта все: и яйца, и 

молоко, и картошку, и мясо, и шерсть и овчину. Подписывались на облигации, т.е. 

вместо заработанных денег им давали облигации займа. Все шло для фронта, для 

победы.  

Если шел эшелон с солдатами, то все бежали к поезду, кто что имел, тот нес 

солдатикам. Кто картошку, кто соленья, кто хлеб, кто яйца. Поезда в то время 

ходили медленно, и был один путь всего. Поэтому было много разъездов, через 

пять – шесть километров, чтобы пропустить поезд в другую сторону. Несли еду для 

солдат в надежде, что где-то в другом месте также покормят и их родных отцов, 

детей и мужей.  

 

Записано Шокуровой В.А., дочери Кечковой Н.Ф. 

 

 

 


