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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ К ПОБЕДНОМУ МАЮ

«В первые же месяцы войны деревня осиротела. Опустела скамеечка возле конного дво-
ра, на которой сиживали наши отцы и старшие братья в ожидании распоряжений бри-
гадира. Вместо привычного, рассудительного, порой крепкого разговора с «солёными» 
шутками и прибаутками были слышны бабьи слёзы, всхлипы и причитания. Остались 
на всю деревню три старика, бабы и мы – ребятишки. Из нашей семьи были призваны 
старший брат Вячеслав, дядя Дмитрий Смирнов (погиб в 1943 году) и сестра Маша (18 
лет) – четыре месяца рыла окопы под Москвой, где не раз находилась под обстрелом не-
мецких самолётов, вернулась домой в ноябре 1941 года с поседевшей головой. Все пони-
мали, что надо не только самим выживать, но и помогать фронту. Растить хлеб, заготав-
ливать корм для скота. И взялись женщины и подростки за косы и вилы, плуги и топоры, 
взвалив на себя нелёгкую ношу крестьянского труда, обрабатывали каждое поле, стави-
ли изгороди, ремонтировали дворы, ухаживали за колхозным стадом. 
Мальчишки военной поры взрослели рано, в 12-13 лет они ходили за плугом, растили 
хлеб для фронта, в 15 лет их называли по имени отчеству, невольно подчёркивая, что со-
всем мало выпало на их долю детства. Рано оставшись без отцов, как взрослые мужчи-
ны, всё умели делать, были безотказными в колхозе. А солдатки и вдовы... Сколько они 
пережили, сколько слёз пролили! Но не помню, чтобы они жаловались, что им тяжело», 
– из воспоминаний Павла Петровича Смирнова, д. Перепелиха.

«Все трудоспособные муж-
чины были на войне. Из-за 
недостатка тягловой силы  
женщины пахали и боро-
нили, возили сено, навоз и 
дрова на быках. На сенокосе 
сено в копнах носили вруч-
ную. С тока таскали меш-
ки с зерном», – из воспоминаний 
колхозниц деревни Большая Мяссиха 
Ольги Дмитриевны и Софьи Иванов-
ны Соколовых.

«В селе Георгиевском перед Великой Отечественной войной насчи-
тывалось 53 дома с населением около 190 человек. На войну были 
призваны все дееспособные мужчины – 49 человек, 24 погибли, 6 вер-
нулись инвалидами. Для строительства военных укреплений при-
зывали молодых женщин и девушек. Техники для механизирован-
ной обработки паров не было, прополку посевов и паров проводили 
вручную. Работа тяжёлая, доводящая до изнеможения. Газет в кол-
хоз не поступало, радио не было. Поэтому информация с  фронта при-
ходила с большим опозданием. В селе была церковь. Службы в ней не 

проводились, но в праздники со всей округи там собирались 
люди…», – из воспоминаний Валентина Дмитриевича Сухотина.

 Малая механизация военной поры. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 «Всё для фронта! Всё для победы!». ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Месть!
То, что наделал в родных краях враг,
Нам никогда не забыть.
Всюду: в сраженьях, отважных боях
Мстим мы и будем мстить!
Родину нашу – любимую мать,
Будем сильней любить.
Сможем в боях мы её отстоять.
Мстить за неё, мстить!
Тот, кому наша страна дорога, 
Сердце пожаром горит,
Пусть он с отвагой идёт на врага, 
Пусть он ему мстит!
Родина  наша – страна побед,
Пой, цвети и расти,
Ты же, боец восемнадцати лет,
Бейся с врагами, мсти!
Нашим врагам – жалким трусам,
В нашу страну не залезть,
Будет преследовать их по пятам
Грозное слово – месть!
Тамара Петрова, воспитанница детдома.
Июль 1944 года

«9 мая 1945 года рано утром мы выехали 
в поле. Не успели приступить к работе, 
как увидели верхового. «Война кончи-
лась! Кончай работу!» – кричал он. Все 
отправились в сельсовет праздновать 
победу. Мы же с сестрой пошли в лес, 
выкопали там четыре саженца берёзы и 
посадили около своего дома в память о  
военных годах. Три из них  стоят до сих 
пор», – из воспоминаний уроженца д. Кузнечихи Ту-
ранского сельсовета А.Н. Груздева.

…В действующую Красную Армию 29 
июня 1941 года провожал двух своих сы-
новей – Бориса и Александра – колхозник 
Норихинского колхоза Макарьевского 
сельсовета А.Ф. Копосов. Прощаясь, дал 
им отеческий наказ: «Будьте такими же 
мужественными и храбрыми, как ваш 
брат Николай. Он сражался с белофин-
нами, не пощадил своей жизни, чтобы 
отстоять свою родину. Николай погиб, 
но живы ещё вы, его братья, жив много-
миллионный советский народ, который 
разгромит и уничтожит врага! Бейтесь 
храбро с фашистской гадиной!» 

…30 июня (1941 год) гитлеровские 
бандиты вступили в г. Львов и 
на другой же день устроили рез-
ню под лозунгом «без евреев и 
поляков». Перебив сотни людей, 
гитлеровские бандиты устрои-
ли «выставку» убитых в здании 
пассажа. На первом месте этой 
ужасающей «выставки» был по-
ложен труп женщины, к которой 
штыком был пригвождён её ребё-
нок… (Нота Народного комиссара 
иностранных дел тов. В.М. Моло-
това, 10 января 1942 года.)

«Ветлужский район, Волыновский сель-
совет, д. Денисово, Н.И. Громцевой: 
«Здравствуйте, дорогая мать Громце-
ва Н.Д., вы просите сообщить, как по-
гиб ваш сын. Он погиб, выполняя боевое 
задание. За боевые заслуги правитель-
ство наградило его орденом Отечествен-
ной войны II степени и орденом Славы 
III степени… Похоронили его боевые то-
варищи. Их прощальное слово было та-
ким: «За нашего любимого друга и това-
рища мы отомстим врагу!» Похоронили 
вашего сына в Восточной Пруссии, в 
п. Бисмарк, 14 октября 1944 года. Пар-
торг батальона  Дмитриев».

«Здравствуйте, папа, мама, 
сестра Вера, брат Евгений! 
Нахожусь на фронте. Снова 
вступил на территорию, где 
был гитлеровский солдат… 
сожжённые сёла, изму-
ченное население. Хочется 
мстить и мстить фашистам 
бесконечно. Обо мне не бес-
покойтесь, я жив и здоров! 
С приветом, ваш сын Вла-
димир, г. Ульяновск, воен-
госпиталь № 362, 3 марта 
1942 года», – из письма Героя Со-
ветского Союза В.Н. Бахирева, уро-
женца д. Б. Мяссиха.

«На днях один боец нашего подразделения получил от сестры письмо: «До-
рогой брат! Наша деревня была оккупирована немцами. Ты не сможешь себе 
представить, какие чудовищные злодеяния творили эти проклятые звери в 
нашей деревне. Они разграбили и разорили всё, чем богата была деревня. Бо-
лее 60 жителей уничтожены. Немецкие палачи ранили меня в правый глаз, 
доченьку твою убили, твоей сестре оторвали руку. В мою хату бросили гра-
нату и осколками убили твою младшую сестрёнку Валю. Отца у нас тоже нет 
больше. Его убили немцы. Вот какое горе!» Прочитав это письмо, бойцы наше-
го подразделения поклялись жестоко отомстить подлому врагу. Мсти в тылу 
врагу и ты, земляк – ветлужанин! Ударной работой в поле, на заводе, на любом 
участке трудового фронта – мсти врагу, земляк! И. Лебедев, лейтенант»

7 марта 1945 года Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
ветлужанину красноф-
лотцу  В.Я. Кириллову 
и ещё десяти его бое-
вым друзьям присвоено 
высокое звание Героя 
Советского Союза».

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об объявлении 9 мая 
праздником Победы» от 8 мая 1945 года, в ознаменование победоносно-
го завершения Великой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед 
Красной армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Герма-
нии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установлено, что 9 мая 
является днём всенародного торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

…Тяжёлые муки и страдания испытали 
жители города Харькова, находившие-
ся 16 месяцев в фашистской неволе. Ты-
сячи людей умерли от голода, болезней 
и от рук немецких палачей. Отступая, 
гитлеровцы расстреляли 250 человек и 
повесили десятки людей на балконах, 
на фонарных столбах и на деревьях, со-
жгли общественные и культурные зда-
ния. Немцы пытались насильно угнать 
в тыл всё трудоспособное население. 
Тех, кто сопротивлялся, расстреливали 
на месте. (От Советского информбюро. 
Февраль 1943 года).

 Среди бойцов Красной армии уроженец Ветлужского района А.А. Рыжлв 
(третий справа во втором ряду)

 Ветлужанин В.С. Нюнин (в центре) с боевыми товарища-
ми. 20 октября 1945 года

 Боевой расчёт противотанкового орудия, командир гвардии 
сержант В.А. Романов (крайний слева)

4 июля 1943 года Гитлер издал 
приказ, что «германская армия 

переходит к генеральному насту-
плению на Восточном фронте». Но 
немецкая армия не добилась даже 
тактических успехов… Красная 
Армия остановила наступление 
немцев на Курск, нанесла круп-
нейшее поражение группировке 
немецко-фашистских войск, лик-
видировала Орловский плацдарм 
врага и освободила города Орёл и 
Белгород.

«В 1941 году я окончила курсы 
трактористов при Ветлужской ма-
шинотракторной станции и заме-
нила ушедшего на фронт тракто-
риста Дисана Степановича Лобина. 
Трактор был колёсный, работал на 
деревянной чурке. Работали с 3 ча-
сов утра до 12 часов ночи. Оставила 
работу на тракторе в 1945 году, когда 
мужчины возвратились с фронта», 
– из воспоминаний колхозницы из деревни Боль-
шая Мяссиха Анфисы Ивановны Сперанской.

 Сбор колосков – обязанность детей
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Войска 1-го Белорусского фронта при содействии 
войск 1-го Украинского фронта завершили раз-
гром берлинской группы немецких войск и 2 мая 
1945 года полностью овладели столицей Германии 
Берлином. Берлинский гарнизон сдался в плен. 

ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН

свыше

16 400человек

ушли 
на фронт

Героя Советского 
Союза8 человек 

Полные кавалеры 
ордена Славы2 человека

удостоены 
звания

около

3 000человек

получили 
ранения

8 693человека

погибли 
на полях 
сражений
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«В зимнее время женщинам приходилось рабо-
тать в лесу. План был 210 кубометров на человека, 
а мы выполняли по 450 и 550 кубометров – по две с 
лишком сезонные нормы… Жизнь была трудная, 
но мы обеспечивали фронт всем необходимым», – 
из воспоминаний колхозницы колхоза им. Ленина Архангельского 
сельсовета  Александры Дмитриевны Смородиной

 За рычаги тракторов в войну сели женщины

10 600 
посылок

10 720 
тёплых 
вещей

Фронту было передано

 «За родину! Ура!..» 

Первое 
место  

по Горьковской 
области 

по выращиванию 
льна в 1943 году

610 звеньев 
высокого урожая 

создано в колхозах

126 ЧЕЛОВЕК
из района были награждены орде-
ном Отечественной войны I и II 
степеней за успешное выполнение 
плана хлебозаготовок в 1944 году

Солдатки всю войну ждали своих мужей, матери – сыновей 
и дочерей, ушедших на фронт, и верили, что они обязательно 

вернутся. После победы часто выходили на окраину села и при-
стально всматривались вдаль в надежде увидеть подводу или 

пешего солдата. Многие родных так и не дождались…

  По материалам газеты «Ленинское знамя» (1941-1945 гг.) и музея Архангельской школы

 Солдатка... 


