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ЖЕНЩИНА И ВОЙНА 

 

 Женщина и война. Понятия эти, казалось бы, никак 

не связаны между собой, более того  - они в корне 

противоположные. Война несет смерть, а женщина  - 

жизнь. Тем не менее, женщины участвуют в войнах. 

Много их было и на фронтах Великой Отечественной. 

Одна из них – связистка Старкова Вера, которая 

прошагала военными дорогами, наравне с мужчинами 

деля тяготы фронтовой жизни. 

 Моя прабабушка – Старкова Вера Михайловна с января по июнь 1943 

года училась на курсах связистов. После учебы была направлена на фронт в 

действующую армию. Во время одного из боёв прабабушка попала под 

бомбёжку, где её контузило. В результате ранения Вера Михайловна потеряла 

слух и была направлена на лечение в госпиталь. 

  После выздоровления прабабушку отправили домой. Она прожила до 

62 лет и умерла в 1990 году. 
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«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ…» 

 

 Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней. 

Победа над врагом была одержана благодаря героической работе тыла. Наш 

край внёс свою немалую лепту в разгром фашистской Германии, и её 

союзников. Вот как вспоминают те тяжёлые годы в Сысерти, ветераны тыла 

наши земляки. 

 Война ворвалась в жизнь сысертцев неожиданно. В тот воскресный 

день жители посёлка отдыхали на природе: пели песни, варили уху, пили чай 

из самоваров, купались в пруду. Кадочников Леонид Николаевич вспоминает, 

что когда он с друзьями нырял с плотины «встревоженный милиционер 

Волков на лошади проскакал за гору и стал собирать народ». В некоторых 

домах было радио, и люди услышали известие о начавшейся войне из речи 

Молотова. Они «выходили на улицу и кричали: «война началась!». У женщин 

на глазах были слёзы». 

 Вечером, 22 июня, на площади у поселкового Совета возник митинг. 

Взволнованные выступления были краткими.  «Изъявляю желание пойти 



 
 
добровольцем в ряды славной Красной Армии. Я служил танкистом, и если 

Родина доверит, снова поведу боевую машину в бой». Так говорил рабочий 

П.Орлов. До нас дошли слова клятвы, которую дали в тот день сысертцы: 

«Отдадим все свои силы, а если потребуется и жизнь, но отстоим  Советскую 

власть! Пусть будет проклят Гитлер! Пусть испепелит его наш труд, наш 

гнев!» В тот же день многие добровольно записались  в армию. На комиссию 

явились все призывники, большинство отказывалось проходить медосмотр. У 

военкомата толпились добровольцы, которые не просили, а требовали 

отправить их на фронт. Девушки предлагали сдать свою кровь для раненых 

бойцов.   

 Общая беда сплотила людей в одну дружную семью. Именно в таких 

критических ситуациях проявляются лучшие качества нашего народа: 

стойкость, мужество, самопожертвование, высокий патриотизм. 

 Фронт был не только далеко на западе, но и рядом. Основное 

предприятие Сысерти - механический завод перестраивался на военный лад. 

Маш завод стал значиться за номером 822, и получил задание выпускать 

военную продукцию: корпуса авиабомб, мины, гильзы для снарядов. Перевод 

производства на выпуск боеприпасов вызвал немало трудностей. Ведь 

изменился технологический процесс, необходимо было новое оборудование. 

Его привезли из Харькова и Киева. 

 Время терять было нельзя: устанавливали и запускали станки и 

одновременно возводили стены и крыши новых цехов. Работать приходилось 

прямо под открытым небом. Часть оборудования завод спроектировал и 

изготовил своими силами. Этой работой руководил инженер Иван Михайлович 

Тёткин. Вот что он рассказал о работе предприятия в военные годы. 

 Директором был сначала В.М.Куракин, затем его сменил Н.Н. Норкин. 

Завод выпускал 82 мм миномёты, 45 мм гильзы, гранаты и мины. Люди 

сутками работали, не отходили от станков. Спали тут же, на досках, или 



 
 
забирались в трубы. Выходных не было. А в баню ходили по очереди. За 

опоздание могли отдать под суд. На заводе работали женщины, старики и 

подростки с 13 лет. Чтобы они могли доставать до станка им под ноги 

подкладывали деревянные ящики. От непосильного труда и голода люди 

умирали прямо на рабочем месте. Одну женщину, уснувшую от усталости, 

затянуло в станок. Спасти её не удалось. Продукты выдавали по карточкам. 

Рабочий получал в день 800 гр. хлеба, служащий – 400, иждивенцы – 200. Но 

этот хлеб был пополам с овсом и лебедой. В заводской столовой кормили 

супом из крапивы. Ели и оладьи из  картофельных очисток и гнилья, 

поджаренные на олифе. 

 Зимой 1941-1942 годов, завод остался без топлива. Единственным 

источником электроэнергии являлся движок «Вольф», который требовал 

ежедневно для работы 80 куб. дров. Дрова были нужны и для отопления 

завода: в цехах стояли квадратные чугунные печи. Рабочих рук не хватало, 

транспорта не было. Но выход найден. Каждого рабочего обязали в свободное 

время заготовить для завода 2 куб. дров. Люди разбились на бригады, 

принесли из дома инструменты. Дрова вывозили из леса на санках. Вскоре 

завод обеспечили трёхмесячным запасом топлива. 

 Но в цехах всё равно было холодно. Молодая девушка, Анюта 

Шипицина, работавшая на глубоком сверлении, вынуждена, приходя, домой 

отогреваться у печки, прежде чем снять с себя обледеневшую телогрейку. 

 Большинство мужчин ушло на фронт, а те, кто остался в тылу, 

показывали пример мужества и героизма в труде. Весь посёлок гордился 

токарями Вяткиным и Мухлыниным, лекальщиком Феофановым, 

модельщиком Бруем, машинистом Яковлевым. Они перевыполняли норму в 2-

3 раза. 



 
 
 Другие предприятия Сысерти тоже выпускали военную продукцию. 

Артель «Красный фуганок» изготовлял ящики для снарядов, промкомбинат 

катал валенки и шил обмундирование для бойцов Красной армии. 

  Не стояли в стороне от общего дела и школьники. Они трудились в   

колхозах на прополке и уборке овощей, собирали металлолом и лекарственные 

растения. « Дети подбирали колосья после уборочных машин, в день по 100-

200 вёдер. Это полтора центнера зерна». 

 Активно работали в Сысерти тимуровские отряды. Ребята помогали 

семьям красноармейцев заготовлять дрова, вскапывать огороды, оказывали 

помощь по хозяйству, собирали одежду и игрушки, нянчились с детьми. 

 Подростки собирали деньги на танк «Сысертский школьник». 

 Во время войны ребята помогали взрослым строить железную дорогу от 

завода. Это было зимой 1942 года. Вставали рано утром. На месте разжигали 

костёр и шли в школу на уроки. А после занятий, возвращались,  копали землю 

и делали насыпь. За эту работу давали лишние 200 грамм хлеба.  

 Помощь фронту носила, действительно, всесторонний характер. Тысячи 

своих сбережений сысертцы сдали в фонд обороны страны. Нескончаемым 

потоком на передний край шли посылки из тыла продуктами и тёплыми 

вещами. Солдаты получали валенки, носки, варежки, табак, варенье, мыло, 

сухари, сало, ягоды и многое другое. «Сысертский район отправил в 1942 году 

на фронт: 260 полотенец, 125 пачек махорки, 652 куска мыла…»  

 Уральцы сами голодали и ходили раздетыми, но отправляли последнее 

туда, где проливали свою кровь их мужья, дети и братья. Никто не оставался в 

стороне от этого благородного дела.  

 Но были и такие, кто использовал своё положение в корыстных целях. 

Был случай, когда директор лесхоза Лебедев переселил семью, из 8 человек в 

подвальное помещение, а сам занял их квартиру.  



 
 
 Часто семьям красноармейцев, не оказывалось не какой помощи, а если 

они начинали жаловаться, то и угрожали. 

 Были и такие, которые грабили дома, пока люди находились на работе. 

Удилова Л.П. рассказывала, что когда дома остался один младший брат, кто-то 

тихонько помяукал за дверью, и лишь только он её открыл, вбежал человек, 

похитивший последние продукты. 

 Благодаря самоотверженной работе тружеников  тыла, наша армия 

была достаточно снабжена самым передовым в мире вооружением и 

боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Наши бабушки и 

дедушки не жалели сил, здоровья и  жизни, чтобы победить в войне, отстоять 

свою Родину и свободу в борьбе с фашистской Германией.    

 

Порой задумываешься: а сумели бы МЫ выдержать всё ЭТО и победить?    

Также ли мы любим свою Родину?  
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МОИ ПРАДЕДУШКИ 

 

Война искалечила жизни многих людей. Почти из каждого дома уходили 

на фронт отцы, мужья и братья. Не обошла стороной война и мою семью. Два 

моих прадедушки Яковлев Пётр Гаврилович и Плотников Василий 

Александрович ушли на фронт защищать Родину. 

 Прадед Василий воевал в артиллерийском полку. Он был шофером 

грузовика и перевозил орудия на линию фронта. Был дважды ранен и 

награжден медалями. 

Прадедушка Петя участвовал в японской войне. С запада на СССР в 1941 

году напали немецкие войска, а на востоке в августе 1945  мы воевали с 

японцами.  Многих уральцев и сибиряков отправили защищать границы на 

Дальнем Востоке. Прадед Пётр Гаврилович хорошо ездил на лошади, был 

отличным кузнецом. Эти навыки ему пригодились на войне. 

 После войны оба прадедушки вернулись обратно в свой город. 

Прадедушка Петя работал кузнецом на заводе, а прадедушка Вася – в 

железнодорожном депо. Прадедушки не любили вспоминать военные годы. Их 

уже нет сейчас с нами, но память о наших предках и страшной войне всегда 

будет жить в наших сердцах! 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плотников Василий        Яковлев Пётр 
Александрович        Гаврилович 
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МОЙ   ПРАДЕД 

 

Мой   прадедушка  родился  в  Пермской  области  в  селе  Уфимка,  

21 сентября  1923  года. Когда началась война, он учился  в  ремесленном  

училище. Осенью  1941  года  он  вернулся  домой  под  дождем, по  слякоти, 

по  бездорожью.  Пешком  прошел  более  60 км.  Дома  лежала  повестка  на  

фронт. 

Прадедушка отправился на фронт. С  осени  1941  года  по  1945  год  он  

воевал  связистом. Освобождал  Латвию и  Эстонию.  Заслуженно  получил  

множество  наград. 

После  войны  он вернулся домой. У  него  было  12  детей, 9 из  них  

мальчики. Прадедушка  всех  назвал  в  честь  своих  погибших  друзей: 

Алексей, Иван, Леонид, Михаил, Сергей, Александр, Геннадий, Валентин, 

Владимир. Также  у  него  были  дочери: Наталья, Мария, Тамара.  Сейчас  

прадедушки  уже  нет, он  умер  18  февраля  2003  года.  Мы  его  любим, 

уважаем, помним  и  никогда  не  забудем.   
 


