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1. Введение 

Эпиграф: 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу. 

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти народа. Ее нельзя 

вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться, кто ковал победу в тылу. 

9 мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот день мы с 

благодарностью вспоминаем всех, кто одержал победу, всех, кто в глубоком тылу 

своим неимоверным трудом помогал приближать этот праздник – День Победы. В этом 

году вся стана отметила 76 – ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот праздник значимый для каждого россиянина, как памяти и глубокого уважения к 

людям, кто самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы.  

В Пензе на площади Победы находится монумент воинской и трудовой Славы 

пензенцев в годы Великой Отечественной войны, посвящённый воинским и трудовым 

подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов. Этот монумент является главным региональным памятником 

такого рода. Один из наиболее известных и узнаваемых символов г. Пензы. Авторы 

монумента: Валентин Григорьевич Козенюк (1938—1997), петербургский скульптор; Н. 

А. Теплов, скульптор, уроженец села Чемодановка Бессоновского района Пензенской 

области, выпускник Пензенского художественного училища; Г. Д. Ястребенецкий, 

заслуженный деятель искусств РСФСР; В. А. Сохин, архитектор. 

Монумент был открыт 9 мая 1975 года к 30-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

На вершине холма на гранитном пьедестале фигура Родины-матери с ребёнком 

на левом плече. В правой руке у ребёнка – позолоченная ветвь, олицетворяющая 

торжество жизни. У подножья пьедестала бронзовая фигура воина-защитника в плащ-

палатке с винтовкой в руке. 

Перед памятником расположена металлическая пятиконечная звезда, в центре 

которой находится Вечный огонь. На плитах, перед Вечным огнём, высечен текст: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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«СЛАВА ИХ ВЕЧНА, ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА». 

В нише одного из гранитных ступенчатых маршей хранится региональная Книга 

памяти с именами воинов-пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

имена которых были установлены на момент открытия мемориала. 

Каждый год 9 мая пензенцы приходят на памятник Победы, чтобы 

отпраздновать великий праздник, выразить свое уважения и сказать слава 

благодарности всем ветеранам фронта и ветеранам тыла, и почтить память тех, кого нет 

с нами в тот День победы  

Каждый год 9 мая на площади Победа около памятника Победы проходит акция 

- шествие «Бессмертный полк» (Приложение № 1. Фото бессмертного полка). Ежегодно 

в ней принимают участие тысячи пензенцев, среди них наша семья, ветераны, 

представители общественных, молодежных организаций, школьники и студенты, а 

также первые лица города и региона. 

Победа в Великой Отечественной войне не была бы возможной без 

непосильного вклада тружеников тыла. В самом начале войны Советское 

правительство обеспечило мобилизацию всех сил на отпор врагу. Летом-осенью 1941 

года и летом-осенью 1942 года были эвакуированы фабрики и заводы с территорий, 

которые подвергались опасности и могли перейти в руки противника. 

Тысячи фабрик и заводов переходили на выпуск боевой техники и оборонной 

продукции, также велось строительство новых промышленных объектов, налаживание 

инфраструктуры. Остро стоял вопрос поиска рабочей силы, так как большинство 

населения было мобилизовано в армию, еще часть – находилась на оккупированной 

фашистами территории. К производству были привлечены женщины, школьники, 

студенты, пенсионеры. Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и 

солдатам, и их близким, но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от 

невозможности вернуться в детство. 

Своей работой я хотел показать события Великой Отечественной войны глазами 

ребенка, живущего в тылу. Это рассказ о собственной жизни – борьбе за выживание. 

Тема моей исследовательской работы актуальна и в наши дни, потому что 

многие мало знают историю своей семьи, а в ходе исследования я узнал много нового о 

войне 1941 - 1945 года, о людях, трудившихся в тылу, о родном мне человеке. 

Мы, молодое поколение ХХI века, должны знать и ценить, и подвиги солдат на 

фронте, и простые трудовые будни женщин и детей, которые, стоя у заводского станка 

или работая на колхозных полях, приближали Победу. 



5 

 

Цель работы: узнать о жизни тружеников тыла на примере военного детства 

моего прадедушки.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить материалы о тружениках тыла. 

2. Расспросить прадедушку с целью изучения фактов его жизни и изучить 

документы из архива моей семьи. 

3. Собрать сведения о тружениках тыла Пензенской области Каменского района. 

Объект исследования: труженики тыла в годы войны.  

Гипотеза: Я предполагаю, что победа над врагом ковалась не только на фронте, 

но и в тылу и труженики тыла внесли в неё немалый вклад. 

Предмет исследования: военное детство Капитурова Владимира Алексеевича, 

моего прадедушки.  

Методы исследования:  

- теоретические — анализ литературы и интернет источников; 

- беседа с моим прадедушкой; 

- обобщение полученных данных. 

2. Основная часть 

2.1 Всё для фронта, всё для победы! Трудовой фронт Пензенского края 

О Великой Отечественной войне нам многое известно из книг и документальных 

источников. В 2021году исполнилось 76 лет со дня окончания Великой Отечественной 

Войны. Участников боевых действий осталось очень мало. Большинство участников 

тех событий – это труженики тыла, сироты войны и дети войны. 

Тружениками тыла называют всех тех, кто работал и помогал фронту с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года в возрасте от 10 лет и старше.  

Дети войны были не по годам серьёзными, взрослыми, рассудительными. 

Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, — голод, холод. Им приходилось 

вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам,— они, 

дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Ради будущей победы 

они готовы были выдержать любые испытания и совершать свой ежедневный 

маленький подвиг. Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, 

встав за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на 

оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, 

дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. Работали в 

сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В школьных пошивочных 

мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи 
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для фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали 

раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых 

спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых 

мужчин. 

Когда началась Великая Отечественная война, история Пензы насчитывала 

почти три сотни лет, а Пензенской области исполнилось всего лишь два года. 

«Священная война» стала первым испытанием для промышленности и сельского 

хозяйства молодого региона и для каждого его жителя. В Пензу и область в 1941годах 

были эвакуированы 42 124 300 человек, в том числе 54 200 детей.  Пензенская область 

оказывала помощь районам, освобожденным от оккупации: Тульской, Смоленской, 

Курской, Орловской области, Белоруссии, Украине. 

Вместе с тем в область было эвакуировано около 65 промышленных 

предприятий,  в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, 

Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, Украины и Белоруссии. 

Они были размещены в Пензе, Кузнецке, Грабове, Никольске, Нижнем – 

Ломове, Каменке, Бессоновке. На их базе возникли «Пензмашзаводы», заводы « 

Пензтекстильмаш», «Кузнекстильмаш», «Белинсксельмаш». На фронт отправлялись 

установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки, лыжи. 

Каждая четвертая мина, авиабомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в 

годы войн, были оснащены пиротехническими изделиями Пензенского завода имени 

Фрунзе. 

Пролетая над маленьким городом, немецкие разведчики даже не могли 

предположить, что в помещениях бывшей бисквитной фабрики готовят для врага 

смертельное оружие. Это будущий «Пензмаш», который выпускал Изделие «М-8» — 

реактивные установки «Катюша», легендарное оружие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Уже в первый месяц войны на крупные предприятия Пензы пришли более 3-х 

тыс. женщин и 8 тыс. подростков. В тылу шла настоящая битва за оружие для фронта 

— через изматывающую, изнуряющую работу в условиях голода, бедности и жесткой, 

военной дисциплины. Гвардейцы тыла ковали оружие Победы и тыл для них стал 

фронтом. (Приложение № 2. Фото тружеников завода). 

Фанерный завод начал делать специальные лыжи для фронта.  

«Глазами» в Великую отечественную победу стали называть завод стекла и 

хрусталя «Красный гигант» в г. Никольск. В считанные недели его производство 

перестроили с выпуска высокохудожественных изделий на варку оптического стекла. И 
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уже в начале 1942-го на нужды военной промышленности с «Красного гиганта» 

поставляли стекла для биноклей, панорамы, призмы прицелов для танков, пулеметов, 

снайперских винтовок.  

Швейные фабрики, производили до двух тысяч шинелей в сутки, а каждая 

четвертая шинель на фронте были изготовлена из произведенного в Пензенской 

области сукна. 

В войну в Пензенской области начали, кроме зерна и сахарной свеклы, сажать 

лекарственные растения и махорку, на фронте табак в большой цене был. А 

папиросную бумагу для табака делали на бумажной фабрике «Маяк революции». 

В Пензе и области в 1941-1945 годов были сформированы 90 госпиталей, где 

лечились     200 000 раненых. Почти 70% из них вернулись в строй. Доноры сдали 6.15 

тонн крови. 

Главным хирургом Красной Армии в 1941-м году был назначен уроженец Пензы 

Николай Бурденко. Он стал основоположником советской нейрохирургии, первым 

президентом Академии медицинских наук СССР. Не обладая уникальными 

инструментами, достаточным количеством лекарств и медикаментов, в военно-полевых 

условиях он делал сложнейшие операции на головном и спинном мозге. В 

эвакогоспиталях работал пензенский хирург Аркадий Сойнов. Он сделал более 30 тыс. 

операций, и ни одна не закончилась летальным исходом. 

С начала войны на передовой пела уроженка Пензы знаменитая Лидия 

Русланова. «Валенки» звучали и на развалинах поверженного Рейхстага, где штыком 

высечена фраза «А мы из Пензы». 

К 1943 – му году на предприятиях г. Пенза работали 372 комсомольско – 

молодежные бригады, 235 человек носили звание «Гвардеец тыла», а концу войны в 

промышленности области насчитывалось 1500 молодежных бригад. 

Наши земляки совершали подвиг во имя Победы над врагом, воевали на фронте, 

трудились на фабриках и заводах, в нашем далеком от фронта селе, обеспечивая фронт 

всем необходимым. Наши прабабушки и прадедушки - ветераны войны, труженики 

тыла, а тогда, в далеком 1941 году, мальчишки и девчонок. Они внесли огромный  

вклад в дело Победы. 

22 мая 2021 года за значительный вклад жителей Пензы в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукцией на промышленных предприятиях, 

проявленные при этом массовый героизм и самоотверженность г. Пенза было 

присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» 
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2.2 Пословицы, поговорки и стихи военного времени 

В дни Великой Отечественной войны возникло огромное количество новых 

пословиц и поговорок. Народ запечатлел в них патриотический подъем, беспощадную 

борьбу с врагом, славу своего оружия, единство фронта и тыла:  «Чем тыл крепче — 

тем бить врага легче», «Урожай выше — победа ближе»,  «Хлеба больше посеем — 

победу приблизить сумеем»  (Приложение № 3. Пословицы и поговорки). Бойцы, 

командиры записывали их в блиндажах, в походах и на привалах. Пословицы, 

поговорки, солдатские песни были спутниками фронтовой жизни бойца. Родина 

призывала быть стойкими до конца, до победы! В эти грозные дни особенно 

популярными были боевые призывы, лозунги: «За правое дело стой смело!», «Смелому 

воину танк не страшен!» Такие поговорки и пословицы, как «Страх хуже смерти», «Кто 

жизнь полюбил, тот страх загубил», «Кто храбр — тот жив, кто смел — тот цел», 

призывали воинов не бояться смерти, воспитывали в них веру в жизнь, в победу над 

лютым врагом. О русской женщине, для тружеников тыла, тем, кто не жалея сил, 

трудился во время Великой Отечественной войны ради Победы написано много 

стихотворений (Приложение № 4. Стихи.) 

2.3 Плакаты военного времени 

Плакаты военного времени с изображениями тружеников тыла напоминали, что 

каждый час, каждая минута труда рабочих и колхозников – это тоже удар по врагу.  И 

все они не обходились без пословиц, метких слов, взятых из живой народной речи. 

Часто для  плакатов брались пословицы и поговорки 

В начале войны особенно ходовыми были пословицы о стойкости. А когда война 

подходила к концу, зазвучали пословицы о победе. Советская Армия наносила удары 

по врагу с возрастающей силой по всему фронту. Мощный наступательный порыв 

нашей армии нашел отражение в пословицах: «Мало победы ждать — надо победу 

взять», «Где смелость — там и победа», «Шаг вперед — шаг к победе».  

Плакаты требовали огромной работы, полной отдачи сил от каждого. Они  

должны были вызывать не только ненависть к врагу, но и побуждать советский народ к 

трудовым подвигам. Одним из наиболее распространенных сюжетов был образ 

женщины, заменившей ушедшего на фронт мужчину у станка, за рулем трактора, за 

штурвалом комбайна. Страна не выдержала бы такого страшного и сурового 

испытания, если бы не жила единой мыслью: «Все для фронта, все для победы!», «В 

труде как в бою!», «Работать не только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт!» 

– под такими лозунгами трудились люди в тылу.  

(Приложение № 5. Плакаты военного времени.). 
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2.4 Село Андреевка Пензенской области во время войны 

Родина моего прадедушки Капитурова Владимира Алексеевича – это село 

Андреевка Каменского района Пензенской области. 

Село Андреевка – это село, которое когда-то было одним из культурных гнезд 

Пензенского края. Здесь собирался цвет российского дворянства, гостили потомки 

Пушкина. Усадьба в селе Андреевка Каменского района была шедевром архитектуры и 

садово-паркового искусства. 

В самом начале XIX века тогдашний владелец Андреевки Иван Ниротморцев 

основал усадьбу (Приложение № 6 Фото усадьбы). Затем село досталось его зятю, 

Андрею Николаевичу Арапову. При нем здание приобрело окончательный вид – дворец 

с 73 комнатами, парк на 15 десятин, фруктовый сад, липовые аллеи, дорожки, 

посыпанные песком, в нижней части парка роща и каскад прудов. 

В 1912 году с привлечением немецких специалистов был построен 

винокуренный завод, который впоследствии оказал сильное влияние на развитие села. 

(Приложение № 7. Руины Андреевского спирт – завода). Он помог местному 

населению и эвакуированным из Москвы и Орла семьям пережить тяжелые годы 

Великой Отечественной войны.  

Нелегкими были военные годы и для работников Андреевского спирт - завода. И 

здесь с первых дней войны рабочие завода уходили на фронт, оголялись самые важные 

точки производства спирта. Те, кто остался на заводе, тоже вносили свой вклад в 

победу. Часть продукции отправлялась по военному заказу на фронт. 

Военное время наложило отпечаток и на организацию охраны предприятия. Все 

рабочие и служащие завода были предупреждены о том, что в случае тревоги нужно 

без промедления выключить свет по всей территории завода, а также и в жилых домах, 

обеспечив светомаскировку окон. 

До конца XIX века почти все население Андреевки было неграмотным. Впервые 

в селе школа была открыта в 1872 году (церковно – приходская однокомплектная 

школа). В 1895 году помещица Елизавета Николаевна Бибикова пожаловала 

крестьянам под школу кирпичный 4- х комнатный дом.  

В 1939 году на базе 4-х летней начальной школы в Андреевке открылась 

семилетняя школа. В эти года в школе училось около 240 учеников. В период 

Отечественной войны количество учащихся в школе сократилось и в 1942/1943 

учебном году составило всего лишь 209 человек. Причиной этого было то, что часть 

учеников 5-7 классов прервало занятие в школе, дети пошли на работу в колхозы, на 

спирт – завод, в совхоз, так как почти все работоспособное мужское население села 
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ушло на фронт. После окончания Великой Отечественной войны количество учащихся 

в школе вновь стало возрастать и в 1946 году достигло 328 человек. 

В 1918 году в Андреевке окончательно установилась советская власть. Местная 

партийная организация создала сельскохозяйственную коммуну под названием 

«Равенство». 

В 1930 году в селе было создано (кроме коммуны «Равенство») три колхоза: «15 

съезд Советов», «Новая деревня» и «Красный нацмен». 

В 1935 году коммуна «Равенство» была реорганизована в колхоз «Равенство». 

В 1943 году в селе для оказания технической помощи колхозам в обработке 

земли и уборке урожая была создана Андреевская машинотракторная станция. 

В период отечественной войны 1941-1945 годов экономика колхозов была 

сильно подорвана, почти все мужчины ушли на фронт, в колхозах работали в основном 

женщины, старики и дети. Многие женщины стали трактористами и комбайнерами. 

Жители села Андреевка достойно защищали свою Родину. На фронтах 

Отечественной войны более 200 человек жителей села были участниками войны. 

Уходили на фронт отцы, мужья, братья, сыновья, уходили с надеждой и верой поскорее 

избавиться от фашистского нашествия. Из числа жителей села, участвовавших в 

Великой отечественной войне, около половины не вернулись с фронта, героически 

погибли в боях за нашу Родину. В их честь в центре села Андреевка был возведен 

памятник Погибшим войнам (Приложение № 8. Памятник Погибшим войнам) 

2.5 Рассказ прадедушки о военном детстве 

Суровое военное время, голод, холод, гибель отцов на полях сражений – дети 

взрослели быстро, трудились наравне со взрослыми. Война ворвалась в жизнь 

внезапно, детям, потерявшим родителей, было вдвойне тяжело. На примере моего 

прадедушки я хочу рассказать о трудном детстве того времени. 

Мой прадедушка Капитуров Владимир Алексеевич (Приложение № 9 Фото 

прадеда) родился 25 октября 1931 года в селе Андреевка – Каменского района 

Пензенской области в дружной семье рабочих крестьян. 

Отец - Капитуров Алексей Егорович (Приложение № 10. Фото Капитурова 

Алексея Егоровича), мать – Капитурова Антонина Трифововна. Всю жизнь его 

родители занимались сельским хозяйством. Когда настало время раскулачивания, все 

нажитое добро было изъято. В это тяжелое время в семье моего прадедушки пришлось 

нелегко. У Владимира Алексеевича была старшая сестра Нина Алексеевна. 

Когда началась война, ему было 10 лет. Много он тогда не понимал, но события 

того страшного времени сохранились в памяти на всю жизнь.  



11 

 

Все мужчины ушли на фронт, все хозяйство легло на женские и детские плечи. 

Не исключением был и отец моего прадедушки Капитуров Алексей Егорович. Прадед 

рассказывал, что бежал за машиной, на которой увозили отца на фронт. С каким 

нетерпением ждали от него писем! Но последнее письмо от него пришло в ноябре 1941 

года и до сегодняшнего дня он считается без вести пропавшим. 

Владимир Алексеевич рассказывал: «Наше детство пришлось на страшное время 

войны, когда отца забрали на фронт, я сразу как-то внутренне возмужал. Нет, я не 

вырос, не окреп физически, совсем нет! Но в характере что-то изменилось. Все мы, 

пацаны, вдруг поняли: детство ушло, мы теперь мужики. На наши плечи свалилось все: 

и учеба в школе, и работа в колхозе, а потом, какая учеба? Ведь желудок пуст». 

Жили очень плохо, хлеба не хватало. Основной едой была картошка, как и все 

люди в деревне, сажали свой огород: картошку, тыкву, огурцы, морковь. 

Работать необходимо было от зари до зари, и поэтому пришлось расстаться со 

школой. Наряду со взрослыми, стал работать в колхозе.  К тому времени основными 

работниками в деревне были только женщины, дети и вернувшиеся с фронта инвалиды 

Мы, школьники, помогали колхозу: работали на спирт – заводе, сенокосе, во 

время уборки зерна, за трактором и комбайном убирали все до зернышка в ручную, 

зимой собирали золу для удобрения полей, заготавливали дрова, деревья нужно было 

свалить, обрубить сучки, напилить на чурки, наколоть и сложить. Домашнее хозяйство 

тоже лежало на наших плечах, так как у взрослых было много других забот. Все 

работали: дети и взрослые, днем и ночью, не считались ни с чем. 

Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли.  Несмотря 

на все невзгоды, тяготы и лишения, Родина победила. Главное для всех была победа 

над врагом. И мы приближали этот день, как могли, и дождались победы. Окончилась 

война и наша жизнь стала легче. 

Мой прадед Капитуров Владимир Алексеевич после войны так и продолжал 

работать в колхозе, он работал токарем универсальщиком. В 1956 году он женился на 

Акимовой Вере Ивановне, моей прабабушке. Жить они остались в селе Андреевка. У 

них родилось трое детей сын и две дочери. Вместе они прожили счастливую жизнь 65 

лет брака. Мой прадедушка Владимир Алексеевич  удивительный человек. Его руки ни 

минуты не знали покоя. В доме всегда были ложки, вилки, кружки, тарелки  и т.д. 

сделанные его руками. Ухаживать за коровой, овцами, выращивать овощи и фрукты в 

огороде, косить сено, содержать двор в идеальной чистоте – все умели его золотые 

руки. Он никогда не мог сидеть спокойно без дела, всегда мог найти себе дела. 
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Несмотря на тяжёлое детство, он не стал злой, черствый, он - очень порядочный, 

скромный и отзывчивый человек. Военное лихолетье оставило отпечаток в его душе, но 

не сломало его. 

У моего прадедушки есть медали и награды за его вклад в Победу (Приложение 

№ 11. Фото удостоверения, наград). 

Летом 2021 года моего прадеда Капитурова Владимира Алексеевича не стало, но 

я всегда буду помнить его, я сохраню все воспоминания в своем сердце и пусть о нем 

узнают и следующие поколения нашей семьи. 

Я очень горд, что мне повезло с ним познакомится, когда он был живой, 

приезжать к нему в гости, слушать его рассказы, про Великую отечественную Войну, 

про его жизнь в целом. Мой прадед научил меня многому: колоть дрова, собирать 

грибы, косить и собирать сено, а еще мы любили отмечать его дни рождения всей 

семьей. (Приложение № 12 Семейные фото). 

Я горжусь тобой мой ветеран Великой Отечественной Войны  

Капитуров Владимир Алексеевич! 

3. Заключительная часть 

Роль тружеников тыла в победе над врагом действительно очень важна. Наш тыл 

внёс неоценимый вклад в победу над фашизмом. Страна жила единой мыслью: «Все 

для фронта, все для победы! Сколько тяжких испытаний легло на плечи людей, кто 

воевал на фронте и  работал  в тылу, приближая победу. Старикам,  женщинам, детям 

приходилось выполнять непосильную работу без выходных и отпусков. Они терпели  

огромные лишения, сами зачастую жили впроголодь, но для фронта отправляли всё 

что, что могли. Сами раздетые и разутые, делали все возможное и невозможное, чтобы 

помочь одолеть   врага.  Днём и ночью они трудились на полях, заводах и фабриках, 

обеспечивая фронт продуктами и всем необходимым.  Особенно трудно приходилось   

детям. Они не видели детства, быстро повзрослели.  В эти годы каждый ребенок 

совершил свой подвиг - несмотря на голод, холод и страх, дети продолжали учиться, 

помогали взрослым, работали. Изнурительно тяжелая работа, недосыпание,  голод, 

холод, но для фронта отправляли все, что могли. 

Мы чувствуем огромную благодарность  ветеранам, кто отстоял родину и 

свободу в тылу и на фронтах  во  имя Победы.  

Низкий поклон вам, дорогие земляки! 

4. Общие выводы по результатам исследования 

Выполняя исследовательскую работу, пришли к выводам:  
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1. Наша гипотеза о том, что труженики тыла  внесли огромный вклад  в победу 

над врагом, верна.  Труженики тыла, это в основном  женщины, старики и дети, не 

щадя сил, здоровья,  делали все, чтобы обеспечить фронт. Страна  жила единой 

мыслью: «Все для фронта, все для победы! Обеспечение фронта всем необходимым 

было дано непосильным трудом. Люди, совершившие беспримерный подвиг в тылу, 

справедливо приравниваются в своем подвиге к  воинам-победителям. Они  ковали 

Победу  для фронта в тылу.  Недаром говорится «Медаль за фронт, медаль за труд  из 

одного металла льют».  

2. Единство фронта и тыла стали одной из главных причин победы в войне. 

Солдаты самоотверженно воевали, но так же жил и тыл: ведь солдатам нужны были 

оружие, боеприпасы, техника, продовольствие, а всё это делали в тылу.  Значит, страна  

победила общими усилиями всего народа.  

3. Самоотверженный труд и  жизнь  тружеников тыла  должны служить 

примером для нас. Мы не должны забывать, что благодаря этим людям имеем 

возможность жить в свободной стране.  И нам есть чему у них поучиться. 

4. Человек, не знающий свою историю, не имеет будущего! Слушая 

воспоминания, понимаешь, насколько тяжелы были военные годы и каждый 

уважающий себя человек должен знать и помнить историю своей Родины. И мы 

должны знать не только историю своей страны, но и историю своего села, односельчан 

и своей семьи и испытывать огромную благодарность к тем, кто отстоял Родину. 
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Приложение  

Пословицы и поговорки 

Пословицы и поговорки о единстве фронта и тыла.  

Трактор в колхозе, что танк в бою. 

Наша сила — в крепости тыла. 

В тылу наши женщины — молодчины: работают, что мужчины. 

Чем тыл крепче — тем бить врага легче. 

Урожай выше — победа ближе.  

И жена, и мать помогают фашистов гнать. 

Муж воюет танкистом, а жена — трактористом. 

Хлеба больше посеем — победу приблизить сумеем. 

В срок и засеем и вспашем — так фронту и скажем. 

Муж — командир, а жена — бригадир. 

Так бойцам и ответили: весну во всеоружии встретили. 

Чтобы фронту помогать — надо глубже пахать. 

Чтоб фашистскую свору развеять — больше зерна надо сеять. 

Сил для фронта не жалей, больше пшеницы сей. 

Фронту нужны продукты: хлеб, колбаса и фрукты. 

Будет на фронте сахар, коль трудится пахарь. 

У нас установка верна: больше фронту зерна. 

Урожай утроить — конец войны ускорить. 

На полях не ленись, для фронта потрудись. 

Ударник — бойцу напарник. 

Где успехи трудовые, там и горы зерновые. 

Колхозная воля да труд богатые всходы дают. 

Ни конца, ни краю колхозному урожаю. 

Наши колхозы сильные, урожаи обильные. 

В войну одна забота: ударная работа. 

Если в тылу без помех — то и на фронте успех. 

Успехи труда умножай — победу приближай. 

От наших успехов в труде — смерть фашистской орде. 

Производительность поднимай, фронту снаряды подавай. 

Чтоб был успех на войне — работай вдвойне. 

Норму давай не сто, а триста, бей проклятого фашиста. 

В тылу, как в бою, защищай Отчизну свою. 
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За успех трудовой, как за подвиг боевой, награждают Звездой Золотой. 

В колхозе жить — врага сокрушить. 

Боец землю у врага отбивает, а колхозник урожай поднимает. 

Едут на фронт колонны, везут продовольствия тонны. 

Получай, солдат, продовольствие — в свое удовольствие. 

Бить врага на фронте огнем, в тылу — трудом. 

Не только штык, но и колос врага колет. 

В тылу — колос, на фронте — штык. 

Колосья — в пучки, фашистов — в клочки. 

Что боец фронтовой, что боец трудовой — все на линии передовой. 

На трудовом фронте язык не в зачет: кто работает — тому и почет. 

Один за всех, а за тебя — весь цех. 

Мы готовы к боям и труду — врагам на беду. 

Призовут на фронт — не потужим, Родине послужим. 

Тыл укрепить — врагов победить. 



18 

 

Приложение  

Стихи 

Посвящается труженикам тыла,  

тем, кто не жалея сил, трудился 

во время Великой Отечественной 

войны ради Победы!!! 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя, 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

                          Б. Б. Поляков 
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Приложение  

Плакаты военного времени 
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Приложение  

Усадьба  

 

Приложение 

Руины Андреевского спирт - завода 
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Приложение  

Памятник Погибшим войнам  
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Приложение  

Прадед Капитуров Владимир Алексеевич 

 

Приложение  

Отец прадеда Капитуров Алексей Егорович 
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Приложение  

Удостоверение и Награды Капитурова Владимира Алексеевича 
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Приложение  

Семейные фото 
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