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 «Под дождем и ветром, в морозы и снежные бураны 

советские люди на новых местах устанавливали станки и обо-

рудование и, не дожидаясь, пока будут возведены стены зда-

ний, без промедления начинали трудиться. Во всех деревнях 

района шла битва за хлеб - за хлеб фронту. Все меньше оста-

валось мужчин в деревнях, всѐ больше труд хлебороба ложил-

ся на плечи женщин и подростков. Колхозницы на полевых 

работах показали ту же самоотверженность и ту же непре-

клонную волю к победе, какую проявляли их мужья и братья в 

боях с фашистами. Не зная отдыха, подчинялись лишь одному 

порыву: «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». 
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В тылу, как на фронте. 
 

Долго, ох как долго – 1418 дней продолжалась битва 

с фашизмом. И шла она не только на полях сражении, но и 

в тылу. «Все для фронта, все для победы» - таков был де-

виз его тружеников. «Во время войны, - указывалось на 

торжественном заседании в честь 30-летия победы, - люди 

трудились так, что казалось нет пределов человеческим 

возможностям». 

Особенно трудно было в деревнях. Все заботы легли 

на, женские плечи, на плечи сельских девчат, мальчишек и 

девчонок. Как говорит статистика, 18 % всех работ выпол-

няли на селе подростки, больше половины - женщины, 

около пятой части - престарелые и только 2% - мужчин. 

Жены, проводившие мужей на фронт, по примеру 

Опариной из Прудищ, сели на трактора. Механизаторами 

по призыву стали  Евгении Новожиловой, потом Сирато-

вой из Молотиц, были и совсем молодые девушки. О том, 

как они работали, вспоминает Евгения Ивановна, награж-

денная за свой труд орденом «Знак почета».. Она пишет: 

«Мне в 17 лет не пришлось искать дела по душе. Война, 

как и сотням моим ровесницам, приказала стать трак-

тористками, растить для страны, для родной нашей ар-

мии - хлеб. 

Работали тогда в две смены. Ночью пахали зябь. 

«Универсал» не имел электрического освещения, его заме-

няли фонарем «Летучая мышь». Радовались если предсе-

датель выделял в помощь мальчишку. 

И на весеннем севе нашими главными помощниками 

были подростки. Они успевали повсюду». 
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И действительно, теперь даже представить себе 

трудно, как школьники справлялись в военное лихо-

летье с таким объемом совсем не детской работы. Было 

все: обмороженные руки, ноги, слезы отчаяния, свин-

цовая усталость в теле. Не было одного - невыполнен-

ного задания. 

Второй секретарь райкома ВЛКСМ в военные го-

ды Евгения Шустова вспоминает: «Иду по полю Бори-

совского колхоза, вдали движется лошадь с плугом, а 

пахаря не видно. Подошла поближе. Наконец, вижу, 

что за лошадью идет совсем небольшого роста подро-

сток. 

Это Слава Малышев. Он только что окончил 

семь классов и вступил в комсомол. Паренек на ходу 

бросил слово «Здравствуйте», но не остановился. Ему 

некогда разговаривать. Надо выполнять норму. Ведь 

он работает вместо мужчин, ушедших на Фронт. Тру-

дился от темна и до темна, за себя и за бойцов, кото-

рые сражаются с врагом. Так надо». 

Да, надо. И вот такие Славы, Пети, Коли ходили 

за плугом, садились за трактор, брались за косу. И спо-

койно, без слов и упреков, позабыв мальчишеские ша-

лости, выполняли свой гражданский долг. То было так 

же естественно, как есть, пить, дышать. Рано взрослели 

в те годы мальчишки и девчонки. 

В Чаадаеве, например, лучшим ездоком считался 

15 - летний Дворцов. За три месяца /январь-март/ 1944 

года он вывез с лугов 875 возов сена, 407-дров, 2570-

навоза. Ежедневно он совершал по 26 поездок в мороз, 

метель, распутицу. 
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И еще одна беда пришла в села: катастрофиче-

ски не хватало лошадей, которые очень нужны были 

фронту. И тогда было принято решение использовать 

как тяговую силу - быков и коров. Ветеран труда, быв-

ший зоотехник Наталья Владимировна Суздальцева 

пишет: «Такого в нашем районе никогда не было. И 

это решение выполнить было крайне трудно. Но что 

значит трудности, когда идет война! Особенно 

успешно решили эту задачу труженики села Панфи-

лова, Чаадаева, Новых Котлиц. В Чаадаеве, напри-

мер, зимой I943-1944 годов на быках было вывезено 

5250 возов удобрения. Всего по району 101120 возов 

органики». 

Так жили колхозники в военные годы, забывая 

об отдыхе. Жили одной заботой дать армии больше 

продуктов, чтобы не голодали бойцы на фронте, что-

бы больше было у них сил для борьбы с ненавистным 

врагом. А у самих  нередко дома не только путного 

хлеба, но картошки не было. Вспоминает Суздальце-

ва: «Помню пришла я однажды в Сельцо. В поле жен-

щин не оказалось. Что случилось, Где они? - иди на 

бурты, - подсказала проходящая мимо старушка,  

там председатель картошку раздает... И правда. У 

бурта стоял председатель и по списку по едокам раз-

давал ведрами разложившийся за зиму картофель, ко-

торый уже не мог пойти для посадки. Теперь бы та-

кой продукт просто напросто выбросили, а тогда 

промывали, пекли лепешки или как их называли “шлеп 

- на – шлеп”. 

А самая страшная беда - похоронки. А почталь-

она  в те годы встречали в каждой семье с радостью  



7 

и великой тревогой: что-то принес он им в этот раз, 

а вдруг страшное горе. 

А вечерами, уложив детишек, женщины при све-

те керосиновых ламп, а то и лучины, как в давние вре-

мена, вязали варежки, носки, вышивали кисеты. Посы-

лали посылки на фронт. Кому? Солдатам. Не все ли 

равно, кто из них ее получит? Главное, что забота со-

гревала бойцов там, в студеных окопах.» 

Нередко в села приходили с фронта от солдат и 

офицеров благодарственные письма за посылки с по-

дарками. Бойцы обещали гнать «проклятых гадюк" с 

нашей священной земли, не жалея сил, жизни. 

Активное участие в подготовке подарков на 

фронт принимали школьники района. Так, учащиеся 

Петраковской школы в декабре 1941г. послали на 

фронт 48 кисет, причем 19 из них с махоркой, осталь-

ные с письменной бумагой. А всего за годы воины му-

ромцы послали на фронт около двадцати тысяч теплых 

вещей и пятьдесят тысяч подарков. 

Широко в районе проводился сбор средств на 

постройку самолетов, танков. Колхозники вносили 

деньги на авиаэскадрилью имени Валерия Чкалова, 

учителя - на самолет «Муромский учитель». На район-

ной новогодней елке 9 января 1942 г. решено было по-

строить самолет «Счастливое детство» и танк 

«Пионер». Местная газета того времени часто печата-

ла такие сообщения: «Учащиеся Чаадаевскои школы с 

радостью узнали, что танк «Пионер» уже громит 

врага и внесли 288 рублей на строительство самолета 

«Счастливое детство».  
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  Первого мая 1943 года в газете «Муромский ра-

бочий» была опубликована телеграмма Верховного 

главнокомандующего Сталина, адресованная секрета-

рю Муромского  райкома ВКП/Б/ и председателю ис-

полкома райсовета. В ней говорится: «Передайте кол-

хозникам и колхозницам Муромского района, собрав-

шим, кроме ранее внесенных двух миллионов рублей, 

дополнительно два миллиона рублей на строитель-

ство авиаэскадрильи  «Валерии Чкалов», давшим в 

фонд Красной Армии свыше 10.000 пудов хлеба и по-

славшим бойцам красной армии сельскохозяйствен-

ные продукты и теплые вещи, мой братский привет 

и благодарность Красной Армии». 

Когда советские воины погнали фашистов с ак-

купированньх ими территории страны, превращенных 

гитлеровскими извергами часто в пустыни, муромцы 

оказывали жителям освобожденных районов посиль-

ную помощь. Так в Сталинград колхозники отправили 

60 голов крупного рогатого скота, 80 овец, 65 свиней, 

96 баранов, 78 плугов, 58 комплектов сбруи и другие 

предметы. Собралась теплая одежда, домашняя 

утварь, посуда и многое другое. 

Всей работой в районе руководили штаб - рай-

ком партии и его бюро. Он явился инициатором мно-

гих добрых дел, организатором ударных вахт, вос-

кресников, сбора в помощь Красной Армии теплых 

вещей и средств.  

Широко было развернуто в селах социалистиче-

ское соревнование. Проводилась большая политико-

воспитательная работа. 
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Сохранился интересный документ тех дней - реше-

ние собрания работников машино - тракторной станции. 

В нем говорилось: «Осудив обращение женской трак-

торной бригады Даши Гармаш из Рязанской области, 

женщины - трактористки Муромской МТС одобрили 

инициативу передовиков и сами включились во всесоюз-

ное социалистическое сорев-нование. Обещаем выпол-

нять по две - три нормы за смену». 

Под документом подписи бригадиров женских 

тракторных бригад Гришаковой и Тереховой. 

В районном соревновании полеводческих звеньев 

часто завоевывало первенство звено Елизаветы Лисовой 

из Чаадаевского колхоза. Она вспоминает о тех годах: 

«Было мне тогда чуть больше 20 лет. Проводила мужа 

на Фронт, да так больше его и не увидела. А на руках 

трехлетняя дочка осталась. Правда тогда о нас в газе-

те писали, что мы первенство "санками" завоевывали. 

Тракторов да погрузчиков не было. Сами грузили, сами 

на себе отвозили удобрения в поля. Недаром частушка 

ходила «Я и баба и мужик, я и лошадь, я и бык»… 

  По - боевому работала и комсомольская организа-

ция района. О делах комсомольцев села Панфилово, 

например, летом 1943 года писала даже газета 

«Комсомольская правда» в статье «Из того ли села да из 

Карачарова». 

      …Шесть с лишним десятилетий отделяют нас от 

того дня, разорвавшего безоблачную тишину июньского 

утра ураганом войны, самой суровой в истории человече-

ства. Но наш народ не сломился, выстоял, прогнал нагло-

го врага со своей земли, освободил страны Европы от ко-

ричневой чумы. 
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В. С. Ещенко Пролог Великой Победы.- Военный парад  7 ноября 
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