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                                                                                             «Кто много видел, тот не забудет» 

(Цицерон – древнеримский философ) 

 

                                                                              «Вы все, что возможно, 

                                                                     Отчизне отдали,  

Трудясь на колхозных полях…» 

 

 Каждый уголок нашей необъятной Родины хранит память о страшных днях Великой 

Отечественной войны. На моей малой родине, это памятник в центре села. Он 

представляет собой стоящего на посту воина с автоматом.  На постаменте высечены 

фамилии не вернувшихся с войны солдат. Их – 69. Этот памятник был открыт в 1975 

году, в год 30-летия Победы. 

 
 В школьном музее о войне нам рассказывают письма-треугольники, военные награды, 

фронтовая шинель ветерана, воспоминания участников войны.  

 



 Ежегодно 9 Мая в деревне проходит митинг памяти павших в войне земляков. На 

митинг приглашаются ветераны войны и труженики тыла. Можно сказать, что они 

являются живой памятью истории. Для них, самое страшное на земле война, самое 

ценное на земле – спокойная мирная жизнь.  

 
В годы войны наша деревня представляла собой глубокий тыл. Но именно в тылу 

ковалась победа. Тыл приближал долгожданную победу!  

22 июня 1941 года черные репродукторы протрубили беду, известив о начале Великой 

Отечественной войны. В городах и селах состоялись митинги, на которых жители 

страны заявляли о готовности защищать любимое Отечество. Митинг прошел и в 

деревне Наратлы. Уже в первые дни войны в Бавлинский военный комиссариат 

отправились 17 человек из нашей деревни. Всего мобилизованных, в том числе 

добровольцев, насчитывается 159 человек.  Их заменили женщины, старики, подростки. 

Большие трудности обрушились на них. Голод, холод, тяжелый труд от зари до зари, 

эпидемии болезней – все это пришлось пережить. Их трудовой подвиг сродни ратному 

подвигу солдат, с оружием защищавших родную землю на поле боя.  

 Для обеспечения отраслей народного хозяйства рабочими руками на военные заводы, 

транспорт также было мобилизовано сельское трудоспособное население. Деревня 

обезлюдела. Резко сократилась техника на Бавлинской машинно-тракторной станции, 



вдвое уменьшилось количество рабочих лошадей – основной тягловой силы. 

Колхозники в ходе сельскохозяйственных работ нередко использовали в упряжке быков 

и коров. Не хватало тракторного горючего, смазочных материалов, запасных частей.  

В колхозе был увеличен, по сравнению с предвоенным, обязательный минимум 

трудодней. Он составлял 100-150 дней в году. Не выработавшие его трудоспособные 

колхозники должны были считаться выбывшими из колхоза и лишались приусадебного 

участка.  Минимум трудодней устанавливали и для подростков, начиная с 12-летнего 

возраста. Он составлял 50 дней в году.  

За четыре года войны посевные площади в нашем колхозе имени Ленина сократились 

на треть и составляли чуть более 1 тысячи гектаров. Низкой была и урожайность, 5-6 

центнеров с гектара. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец. В 

колхозе насчитывалось 70-80 дойных коров. Каждая корова давала 700-800 литров 

молока в год. Сена в достатке не хватало, приходилось кормить коров соломой. 

Вспоминали случаи, когда весной коров кормили соломой, снятой с крыши дома. 

Каждый день в колхозном производстве  трудились 120-125 женщин, рядом с ними по 

60-70 подростков. Заведующим молочной фермой был Корчагин Семен 

(демобилизованный по ранению).  Заведовала свинофермой Свежинкина Аксинья, 

овцефермой – Беспалова Надежда.    

Начиная с ранней весны женщины приступали к полевым работам. Всех работников 

распределили по бригадам. Их было три.  Каждая бригада имела свое зернохранилище. 

Трудились самоотверженно. Призыв «Все для фронта, все для Победы» были не просто 

словами.  В1943 году вернулся домой по ранению Муштаков Тимофей Степанович. 

До войны  окончил  6 классов Потап-Тумбарлинской 

школы коммунистической молодежи и работал 

председателем колхоза в родной деревне. В 1942 году 

был призван на фронт. Участвовал в боях за 

Сталинград. Получил ранение, после госпиталя был 

демобилизован. Ему снова поручили возглавить 

колхоз. Это был коренастый, громкоголосый, 

толковый мужчина. На него легли заботы 

производства и выполнения плана хлебозаготовок. 

Звеньевыми работали: Романова Ирина, Беспалова 

Евдокия, Дмитриева Татьяна, Михайлова Мария. 

Заведующей зернотоком была Яковлева Матрена. 



Журавлева Евдокия, Романова Вера и Беспалова Евдокия были главными работниками на 

току. Все колхозное зерно проходило через их руки. В годы войны законы были очень 

суровыми. Чтобы предотвратить хищения зерна, при пересменке женщин обыскивали.  

Рассказывали о женщинах, угодивших в тюрьму за горсть зерна.      

На колхозников не распространялось нормированное снабжение продовольствием по 

карточкам как в городе. Основным источником питания для них было личное 

приусадебное хозяйство, которое кроме всего облагалось высоким налогом. На 

территории колхоза имелось 149 личных хозяйств. Налог был на мясо, молоко, картофель, 

шерсть, мед. Нормы налога: мясо – 40 кг, яйца – 200 шт, молоко – 200 литров или 8 кг 

масла. Картошка выручала людей от неминуемого голода. Под картошкой каждая семья 

занимала площадь примерно 0,28 га. Кроме этого специально для продажи выращивали 

табак. В деревне его называли самосад. Несколько семей занимались пчеловодством. В 

личном подворье наратлинцы содержали коров, овец, коз. К весне заканчивались 

основные припасы, и люди переходили на растительную пищу. В лесу собирали ягоды и 

грибы, на лугу -  борщовник, щавель. С добавлением лебеды пекли хлеб.  На вспаханном 

поле подбирали прошлогоднюю картошку. Обычным стало для людей военного времени 

полуголодное состояние. Но такие нравственные категории как  стойкость, братство, 

сознательная дисциплина, готовность отдать все силы, а если потребуется, и жизнь – 

стали нормой жизни большинства людей.  

Страна жила одной общей бедой. С конца мая по 30 сентября ко всем 

сельскохозяйственным работам привлекались школьники. Рано повзрослели дети войны.  

После уборки снопов  дети 9-12 лет собирали колоски на полях, в пору сенокоса помогали 

собирать и складывать колхозное сено. Каждый день  подростки 12-15 лет выполняли 

настоящую взрослую работу.  

Вспоминает Свежинкина Мария Мироновна  

(1926 г.р. 83 года) Летом я работала на поле, 

убирала и вязала снопы, молотили зерно на 

току. Осенью с несколькими ребятами 

бригадир ставил меня на подводы. Мы 

доставляли хлеб на Бугульминский или 

Ютазинский элеваторы, а весной из 

Александровки в колхоз возили посевное зерно. 

Лошади слабые, голодные. В гору подниматься 

не могли, вот мы мучались. Еще помню, много 



раз приходилось возвращаться домой ночью, 

страшно было, волков боялись   

 

Вспоминает Тарасов Владимир Федорович (1931 г.р., 78 лет). Я жил рядом с конным 

двором и бригадир меня поставил помощником конюха. Лошади болели часто, самая 

страшная болезнь – чесотка. Обрабатывали лошадей газом. Однажды после обработки 

лошадь умерла. Пришлось родителям отвести свою корову из хлева, чтобы заплатить 

штраф за лошадь. Никто не отлынивал от работы. Чувствовали ответственность за 

поручение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания Бочкарева Алексея Витальевича (1931 г.р., 78 лет). В нашей 

многодетной семье я был старший. Меня несколько раз отправляли в леса Бавлинского 

района заготавливать древесину. Древесину длиной в один метр на подводах доставляли 

на Александровский спиртзавод. В годы войны спирт являлся стратегическим сырьем.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Из рассказов ветеранов я также узнала о том, что подростков по разнарядке сверху 

отправляли на торфоразработки в Горьковскую область (ныне Нижегородская область). 

Об этом рассказала Гомзина (Степанова) Екатерина Васильевна (1931 г.р., 78 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Связь фронта и тыла была глубоко духовной. В годы войны огромный размах приняло 

патриотическое движение в помощь фронту. В 1941 году началось движение за создание 

Фонда обороны. Этот фонд  формировался за счет денежных средств и материальных 

ценностей населения.  Свою помощь фронту оказывало и крестьянство. Труженики села 

засевали сверхплановые «гектары обороны», сдавали в фонд хлеб, мясо, молоко, овощи, 

другие продукты, деньги. Отправляли на фронт вязаные носки, варежки. Каждая женщина 

верила, что эти вещи будет носить близкий человек на фронте.  

Вспоминает Свежинкина Агафья Гавриловна (1917 г.р., 92 года). На фронте воевал мой 

брат Василий. Отправляя на фронт теплые вещи, думала, что они достанутся брату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня некоторые политики, историки, очевидцы войны стали по-другому 

рассказывать историю Великой Отечественной войны. Но один факт является 

бесспорным: советский народ победил фашизм. Народ вынес испытание, которое было 

выше человеческих возможностей. Что помогло людям выдержать такое и победить? 

Английский корреспондент А.Верт, наблюдавший за советскими людьми на протяжении 

всей войны пишет:«Меня никогда не покидало ощущение, что это была подлинно 

народная война.  Сознание того, что это была их собственная война, было в общем 

одинаково сильно как у гражданского населения, так и у солдат. Дух подлинной 

патриотической преданности и самопожертвования, имеет мало подобных примеров в 

человеческой истории». Не могу говорить от имени всех, но для меня лично, те,  кто в 

тылу не жалея себя трудились и приближали победу - герои войны.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У них мы можем многому учиться.  Радоваться мирной жизни и беречь ее. Отвергать 

националистические настроения, плохо говорить о своей Родине. Легендарный 

конструктор Михаил Калашников советует нам  объединяться и начать бороться. Только 

не против кого-то, а за! За свою страну, за своих людей, за процветание всех и общее 

благо. 

       После войны были награждены медалью «За доблестный труд в 1941-1945 гг.» 
следующие труженики тыла по деревне Наратлы и Петровка. 

1. Абрамова Акулина Васильевна 
2. Беспалов Алексей Константинович 
3. Беспалова Анастасия Ивановна 
4. Васильева Агафья Ефремовна 
5. Абрамов Николай Петрович 
6. Абрамова Раиса Павловна 
7. Дмитриев Александр Семенович 
8. Исаева Феодосия Степановна 
9. Козлова Анна Демьяновна 
10. Колесникова Нина Аристарховна 



11.  Колесникова Мария Борисовна 
12. Максимов Георгий Филиппович 
13. Новицкая Анастасия Федоровна 
14. Свежинкина Мария Мироновна 
15. Семенова Ульяна Гавриловна 
16. Свежинкина Акулина Ивановна 
17. Свежинкина Мария Николаевна 
18. Морозова Наталья Алексеевна 
19. Абрамова Клавдия Михайловна 
20. Михайлова Мария Павловна 
21. Таймасов Ананий Николаевич 
22. Тарасов Владимир Федорович 
23. Ушакова Мария Николаевна 
24. Свежинкина Нина Алексеевна 
25. Муштакова Клавдия Николаевна 
26. Романова Вера Васильевна 
27. Максимова Мария Филипповна 
28. Васильева Клавдия Григорьевна 
29. Яковлев Борис Аристархович 
30. Колесникова Мария Николаевна 
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