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1. Введение 

          Наша страна отметила 73-летие Великой  Победы. День Победы 

занимает особое место среди отмечаемых праздников. Он напоминает о 

высокой цене, отданной за свободу и независимость, о мужестве и героизме 

народа на полях сражений и в тылу. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы» объединил людей разных национальностей, социального и 

общественного положения, религиозных убеждений в борьбе за свободу 

своей Великой Отчизны. Оставшиеся в живых ветераны в День Победы 

вспоминают те долгие 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  

       К сожалению, молодое поколение мало знает о войне, о людях, 

которые на передовой и в тылу, не жалея сил, здоровья и жизни, приближали 

Победу. На уроках истории, литературы и краеведения мы изучали историю 

нашей Родины. Немало времени уделяли изучению материала, связанного с 

Великой Отечественной войной.  Нам хотелось побольше узнать о нашем 

крае в годы войны, о  людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о 

жизни в  военные годы, о мужестве и героизме тех, кто сражался за Родину, о 

страданьях по погибшим родным и друзьям, о тяжелых испытаниях, которые 

легли на плечи детей и взрослых.   Перед нами возникла проблема: какой 

вклад в Победу внесли мои земляки, жители села Кочетовки?  

      Этим было продиктовано наше желание узнать от живых 

свидетелей того времени о жизни нашего края  в годы Великой 

Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно 

больше людей.  

      Так было выявлено противоречие между недостаточно детальным 

изучением военного и трудового подвига кочетовцев в годы Великой 

Отечественной войны и желанием глубже узнать о вкладе моих земляков в 

Победу.  

       Учитывая малоизученность материала по данной теме, мы 

обратились к воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны и 



тружеников тыла, очевидцев и участников событий, а также к 

соответствующей литературе.             

       Актуальность данной темы заключается в важности осмысления 

героических событий Великой Отечественной войны и вклада жителей села 

Кочетовки в Победу. Самоотверженный труд, преданность Родине были 

продемонстрированы в годы военного лихолетья.  

     Формирование социально активной личности, её гражданских 

качеств предусматривает знание и уважение исторического прошлого своего 

края, воспитание патриотизма.  

Цель работы: доказать через изучение литературы, через 

воспоминания живых свидетелей военных лет, что судьба каждого человека 

есть отражение судьбы страны, привлечь внимание к интересным страницам 

истории родного края. 

  

Задачи исследования: 

      1. Рассмотреть примеры мужества, героизма и патриотизма  в годы 

Великой Отечественной воинов-кочетовцев и тружеников тыла (из 

литературных источников и бесед), мотивацию поведения людей на фронте и 

в тылу. 

       2. Показать, как отразилась война на судьбах людей, какую цену 

заплатил каждый из них, приближая Победу. 

         Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе сделана попытка комплексного, всестороннего исследования 

деятельности жителей села Кочетовки в годы войны. Изучив разнообразные 

источники, мы попытались проанализировать формы патриотической 

помощи моих земляков – воинов и тружеников тыла – фронту. Тема 

охватывает период с 1941 по 1945 годы. Великая Отечественная война – одна 

из героических страниц в истории нашей страны. Это время было проверкой 

жизнестойкости, выносливости и терпимости нашего народа, поэтому 

интерес к этому периоду не случаен. Вместе с тем война – одна из 



трагических страниц в истории нашей страны: гибель людей – ни с чем не 

сравнимая потеря.  

        Территория Тамбовской области и конкретно села Кочетовки была 

выбрана не случайно. Наша область, в том числе село  Кочетовка, внесли 

весомый вклад в дело победы над врагом. Изучение этого вклада является 

неотъемлемым долгом современников и передача его последующим 

поколениям.  

       Объектом исследования являются жители села Кочетовки – люди 

фронта и труженики тыла в период Великой Отечественной войны.           

      Предметом исследования является деятельность и настроения 

жителей села Кочетовки в годы войны, их вклад в Победу.  

      Методы исследования: при выборе методов исследования мы 

использовали опрос (встречи и беседы с ветеранами Великой Отечественной 

войны,  с тружениками тыла), анализ документов (изучала поселковые 

архивы),  библиографический метод (изучала научную литературу, 

периодическую печать). В ходе работы были  изучены  и проанализированы  

списки участников Великой Отечественной войны - кочетовцев,  тружеников 

тыла - детей войны,  воспоминания ветеранов войны, записанные накануне 

Дня Победы.   Встречались и беседовали с тружениками тыла (Епихиной 

П.И., Мещеряковой М.В., Пашковой М.П. и др.). Встречаясь с ними,  

отметили нежелание некоторых из них вспоминать о тех страшных днях. 

Объясняли они это тем, что вспоминать пережитое тяжко и больно. Они 

будто заново возвращаются в годы войны. Ведь многие их них потеряли в 

той войне своих самых родных и близких людей, вся их жизнь изменилась, 

перевернулась. Во время знакомства и бесед почувствовали благодарность 

поколению ветеранов, которых осталось немного, благодарность к тем, кто 

отстоял Родину и свободу в тылу и на полях  сражений  Великой 

Отечественной войны.  Самое главное мы поняли, что все уходит в историю: 

страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше 

поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне через  



воспоминания живых свидетелей того времени, Их судьбы – судьбы села, 

судьбы их семей - яркое отражение истории нашей страны.  

               Практическая значимость исследования данной темы 

состоит в использовании содержащихся в ней фактов, примеров, 

свидетельств тех далеких событий, обобщений и выводов для понимания 

норм и ценностей  прошлого, феномена духа русского народа в деле 

воспитания будущих поколений. Данный материал может быть использован 

в школе на уроках истории и исторического краеведения, во внеклассной 

работе. 

Этапы работы: 

1. Знакомство и встречи с людьми – ветеранами войны и тружениками 

тыла. 

2. Изучение литературы и периодической печати. 

3. Работа с архивными материалами. 

4. Оформление работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основная часть 

          Проходят десятилетия, вырастают новые поколения людей, но в 

памяти народной навсегда останутся немеркнущие подвиги тех, кто на 

фронте и в тылу защищал свою страну, приближал Великую Победу. Но до 

этой Победы  была война.            

       Шесть с половиной десятилетий прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной. Война брала тогда многих, но 

отпускала далеко не всех. Не стало исключением и моё село Кочетовка. 

Многие километры фронтовых дорог политы  потом и кровью моих 

земляков.  Из Кочетовского сельского совета (С. Кочетовка, д. Гостеевка, д. 

Александровка, д. Мосоловка, д. Измайловка)  ушло на войну 1060 человек, 

вернулось – 710. В годы Великой Отечественной войны только из нашего 

села Кочетовка ушло на защиту Родины более 800 человек, из них 268 не 

вернулись с полей сражений в родное село. До 65-летия Великой Победы 

дожили только трое: Дорошин Иван Никитович, Пашигорева Клавдия 

Федоровна, Мартынов Василий Федорович. До 73-летия не дожил никто из 

наших земляков… Фронтовая биография каждого достойна целой книги, 

листая страницы которой, мы учимся мужеству, патриотизму, гуманизму.  

 

2.1. Кочетовцы в боях за Родину 

 

   Дорошин Иван Никитович 

      В августе 1942 года Иван Дорошин 

служил в 363 стрелковом полку, который 

дислоцировался в Марийской АССР. Затем его 

направили в школу младших командиров, в 

группу минометчиков. Между тем сложная 

обстановка складывалась под Сталинградом. 

Вскоре Иван попал в состав 252-ой стрелковой 

дивизии Степного фронта, бойцом десантной 



роты 924-го стрелкового полка. Дивизия с ожесточенными боями 

продвигалась в сторону Сталинграда. До города оставалось около ста 

километров. В районе станции Качалинская их дивизии удалось окружить 

крупную группировку немецких войск. На предложение командования 

сдаться враг ответил отказом. Предстояла боевая операция. Командир 

познакомил десантников с планом действий: вначале полуторачасовая 

артподготовка, затем пойдет наша авиация, а потом на танках – рота. 

Командир приказал к утру подготовиться и отдохнуть.  

            Зимняя ночь перед первым боем была тягостной и тревожной. 

Солдата одолевали думы о страшных законах войны, о том, что враг зарвался 

до безумия в своих зверствах и амбициях. «По законам войны, - думал Иван 

Дорошин, - врага уничтожают. Война – это жертвы, кровь. Или ты убьешь, 

или убьют тебя». Между тем Иван с детства не любил драк, старательно 

работал в Желановском махорсовхозе и уж, конечно, никогда не помышлял 

оборвать чью-то жизнь. Но когда гитлеровские полчища напали на мирных 

советских людей, уничтожая старых и малых, тут было не до жалости к 

фашистам.  

           В землянке было холодно, бойцы ждали утра. И вот раздались 

первые залпы нашей артиллерии. Дорошин и его товарищи выскочили из 

землянки: светящиеся снаряды летели над их головами. Хорошо было видно 

и слышно, как от их взрывов рвались бензобаки, пылали строения. Залпы и 

вой снарядов перерастали в сплошной гром и гул. Артподготовка 

приглушила страх перед боем, внесла успокоение в души солдат. Пошла в 

бой авиация: от сброшенных бомб вздыбились к небу столбы огня и дыма. 

На лицах бойцов появились улыбки, посыпались шутки: «Вот дают 

немчуре!», «Небось, без штанов выскочили и губные гармошки прихватить 

не успели!». А когда в сторону противника полетели огненные стрелы из 

ракетных установок, ликованию не было предела: «Огненные сигареты 

«катюш» дают немцам прикурить!» Но вот раздалась команда: «По 

машинам!» Десантники с автоматами и гранатами быстро поднялись на 



танки. Дорошин крепко уцепился за поручни и одним махом занял свое 

место. Рота двинулась в наступление. Саперы уже проделывали ходы, 

освободив их от мин. Танки, преодолевая рытвины и воронки, без задержки и 

сопротивления врага пересекли линию фронта. Укрепления противника были 

разрушены, лежали убитые солдаты, видны были развороченные землянки, 

доты, горящие дома и сараи. Немцы сразу же после начала наступления 

наших войск бежали в сторону Сталинграда, зная, что сопротивление 

бесполезно. «Это был настоящий ад, - рассказывали взятые в плен 

гитлеровцы».  

           Вскоре Ивана Дорошина перевели в роту истребителей танков. 

Полк вел бои, медленно продвигаясь к Сталинграду. Неотступно сжималось 

прочное кольцо вокруг немецких воинских частей, которых со всех сторон 

загоняли в «котёл». Трехсоттысячная армия фельдмаршала Паулюса была 

взята в плен. Но это было позже, а пока шли жестокие бои. Лютовала зима со 

степными поземками и сильными морозами, не щадя никого: ни своих, ни 

чужих.  

     - В начале января наша рота, - рассказывает Иван Никитович, - 

занимала боевые позиции в селе Карповка, где было сотни две домов. 

Жителей было мало, потому что здесь побывали фашисты и люди ушли на 

восток. Рота заняла и укрепила свой небольшой плацдарм. Старые окопы и 

траншеи, очищенные от мусора и снега, здорово помогли. 10-го января, после 

тихой морозной ночи, светило солнце, было как-то спокойно. Но на фронте 

тишина обманчива. Ближе к полудню послышались шум моторов и лязг 

гусениц. Бойцы немедленно заняли боевые позиции с ПТР и связками 

противотанковых гранат.  Танки противника шли гуськом, фашисты 

рассчитывали на безусловный успех, намереваясь сходу захватить удобный 

для них плацдарм. Наши бойцы замерли, терпеливо подпуская немецкие 

танки на близкое расстояние, чтобы бить  в цель наверняка. Танков было 

тринадцать, по одному на двух бойцов. Казалось, что на стороне противника 

был явный перевес, но героизм и стойкость творят чудеса. Когда танки 



подошли близко, по команде были даны залпы из противотанковых орудий. 

Задымились первые два танка. Враги бешеный огонь по нашим позициям. 

Удалось подбить ведущий танк (видимо, это был экипаж командира). Немцы, 

увидев три горящих танка, начали спасать пострадавших, одновременно 

обстреливая нас мощным огнем. У нас появились убитые и раненые, но бой 

не ослабевал. От снарядов горели дома и сараи, летели мерзлые комья земли, 

от пожарищ таял снег. Теперь танки пошли в обход наших позиций. 

Загорелся четвертый вражеский танк. Враг отступил. Мы тоже понесли 

потери: из 30-ти бойцов в строю осталась только половина.  

          Вскоре после окончания боев в Карповку прибыл командир 

дивизии, чтобы поблагодарить солдат за мужество и стойкость. Им были 

вручены медали «За отвагу», а командиру роты – орден Отечественной 

войны II степени.  

          После переформирования полка Дорошин стал минометчиком. 

От Карповки до Гумрака бои шли с переменным успехом. 

   - 18 января 1943 года, - продолжает рассказ Иван Никитович 

Дорошин, - батальон находился в Гумраке, в полдень немцы открыли по 

нашим позициям сильный огонь. Тяжелые снаряды рвались в разных точках 

поселка. Один из них разорвался рядом с домом, у которого находился наш 

минометный расчет из шести бойцов.  

          Что было дальше, Дорошин не помнит, потому что его контузило. 

Он очнулся только на следующее утро в медсанбате. Потом ему рассказали, 

что он оказался под обломками дома на сильном морозе. Пальцы рук были 

сильно обморожены, и их  ампутировали в Саратовском госпитале. На руках 

остались лишь большие пальцы. Здоровый и крепкий парень возвратился 

домой инвалидом второй группы, выполнив свой долг перед Родиной.  

           Ветеран-десантник охотно встречался с молодежью, давал Уроки 

жизни, мужества, героизма. К сожалению, недавно Дорошина И.Н. не стало. 

 

 



Пашигорева Клавдия Федоровна 

          Большую жизнь прожила и много фронтовых дорог прошагала 

Клавдия Федоровна Пашигорева. Родилась она в деревне Радостное 

Хоботовского района. Отец был рабочим, мать – домохозяйкой. Семилетку 

окончила в Терновом. Как-то в детстве ребятишки сильно отколотили её 

брата, и мальчишку пришлось везти в Хоботовскую больницу. Клавдии тогда 

было четырнадцать лет. Первой их встретила медсестра в белом халате, и с 

тех пор девочка твердо решила стать медиком. Поступила в Мичуринский 

железнодорожный медицинский техникум. Вышла замуж за парня из 

Кочетовки, так село Кочетовка стало для неё родным на всю жизнь. В 41-ом 

году сдала выпускные экзамены, стала работать по специальности. Но вскоре 

началась война. Клавдия Федоровна рассказывает:  

   - В конце 1941 – начале 1942-го меня направили на станцию 

Филоново Волгоградской области. Эта  станция была узловая, здесь кормили 

эвакуированных из блокадного Ленинграда, а мы, медики, проверяли по 

вагонам, есть ли больные или умершие. Сами выносили мертвых из состава, 

а потом хоронили. Больных отправляли в госпитали. Много было детей. 

Местные жители брали их и усыновляли. 22 июня 1942 года немцы стали 

бомбить станцию, разбомбило вагоны, где жили эвакуированные, и нашу 

амбулаторию. В октябре 1942 года – новое назначение в воинскую часть, 

которая стояла в поселке, на должность санинструктора. Нельзя было никуда 

отходить, потому что в случае взрыва или несчастного случая (а здесь 

разливали противотанковую жидкость) я должна была оказывать первую 

помощь пострадавшим. Когда освободили Сталинград, производство 

бутылок с горючей смесью закрыли, а меня перевели в эвакогоспиталь на 

станцию Чеботовка Ростовской области. Под госпиталь была приспособлена 

конюшня, навоз засыпали песком, потолок утыкали ветками, чтобы не 

сыпалось в глаза. Часто перебрасывали госпиталь с места на место. 

Запомнилась станция Орехово Запорожской области. Госпиталь находился в 

одном их уцелевших домов. Однажды во время операции одна из 



медслужащих держала керосиновую лампу и … упала в обморок от голода и 

усталости. Слава Богу, что все обошлось: керосин не разлился, а то быть бы 

пожару.  

        В Днепропетровской области госпиталь разместился в школе. 

Полно раненых – и ни одного ходячего. Только пришла с дежурства, а врач 

говорит: «Нужно помочь раненому летчику-стрелку, ему ампутировали ногу, 

и он попросил спасти от смерти». Трое суток от него не отходила, и летчик 

выжил. Потом прислал письмо, из которого запомнилась строчка: «Вас, 

может, забуду, а доброту и заботу не забыть». Раненые звали меня ласково. 

Встречалась я в госпиталях и с земляками-тамбовчанами. На войне 

приходилось не только перевязывать раны и дежурить. Когда стояли под 

Луцком, был создан сводный сенокосный батальон, а я была командиром 

отделения.  

       Самое страшное – когда умирают люди, а ты не в силах им помочь. 

В Польше, под Сандомиром, раненых некуда было класть, и их разместили 

по домам, многие из которых были заминированы. Только за одну ночь 

умерло семеро солдат, тяжело было таскать раненых на носилках: девчонки 

были молоденькие, слабенькие. Но что хочу отметить: не срывались, не 

грубили. Чуткости и человечности было много, несмотря на жестокое время.  

        Демобилизовалась в августе 1954-го года. До 1953-го года 

работала в участковой больнице, помогала людям, пока здоровье позволяло. 

Наград на фронте не получала, а сейчас имею орден Отечественной войны II 

степени. Много лет прошло, а война никак из памяти не сотрется.  

 

 

 

 

 

 

 



Мартынов Василий Федорович 

      Мартынов Василий Федорович в ряды 

Советской Армии был призван в декабре 1939 

года. Служил в составе 3-го эскадрона 153-го 

кавалерийского полка 32-ой кавалерийской 

дивизии Киевского особого военного округа. 

Окончил полковую школу младших сержантов, 

был отличником боевой и политической 

подготовки. В 1940 году часть 

передислоцировалась в Симферополь. Василий Федорович был членом 

комсомольского бюро полка, заместителем политрука эскадрона. Война 

застала здесь же, в Крыму. Бомбёжки Севастополя утром 22 июня возвестили 

о начале агрессии Германии. В составе команды младших командиров наш 

земляк был направлен в Одессу на срочные курсы лейтенантов, которые так 

и не окончил, потому что во главе команды стрелков был направлен на 

передовую – защищать Одессу. Город простоял 73 дня. Непосредственное 

участие в боях Мартынов В.Ф.  принимал с 17 августа по 7 Сентября. Будучи 

контуженым, попал в плен к румынам. 23 августа 1944 года после 

освобождения и проверки органами госбезопасности был направлен в состав 

99-ой гвардейской дивизии Второго Украинского фронта командиром 

отделения стрелков.  

        Вот что рассказывает фронтовик: «На броне танков с боями я 

прошел часть Румынии, Венгрию, Австрию и Чехословакию. За участие в 

боях против танковых дивизий в Венгрии, в районе озера Балатон, я был 

награждён медалью «За боевые заслуги». Во время боёв в Австрии – медалью 

«За взятие Вены». Награждён также медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а позже -  орденом 

Отечественной войны II степени. Дважды ранен и один раз контужен. 

         Демобилизовался 15 мая 1946 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 



 

2.2. Труженики тыла 

Косили вы с зари и дотемна. 

Морозный ветер обжигал вам лица. 

Вы знали: оставаться не должна 

Под снегом недокошенной пшеница. 

Вы каждый день вступали в новый бой 

С усталостью и лютой зимней стужей, 

Чтобы спасти любой ценою хлеб,   

Что был для фронта, для Победы нужен. 

     Важнейшим источником и основой Великой Победы было 

единство и взаимная поддержка фронта и тыла. На смену ушедшим на фронт, 

на поля и фермы колхозов пришли женщины, старики, подростки. Хлеб был 

нужен фронту так же, как снаряды, мины. Люди колхозной деревни 

понимали это и стремились убрать урожай в самые сжатые сроки и без 

потерь. «В тылу, как в бою!»- таким был лозунг тех, кто работал на полях и 

фермах. Недоедая, недосыпая, вчерашние школьники, девчонки и 

мальчишки, сразу возмужав, тоже ковали Победу.         

       Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно 

хочется сказать о трудовом  подвиге женщин.  

 

 

 

 

 



Портных Евдокия 

Андреевна 

 

      Указом президента 

Российской Федерации от 4 

марта 2009 года утверждена 

юбилейная медаль «65 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов», и этой награды была 

удостоена труженица тыла Портных Евдокия Андреевна. 

       Четыре долгих  военных  года Портных Евдокия Андреевна 

работала на комбайне, добывала горький хлеб войны. Возможно, 

подкрепившись этим хлебом, шли бойцы в атаку, в разведку. 

          Я застала Евдокию Андреевну сидящей в кресле. Глаза ее были 

устремлены вдаль и наполнены слезами, которые, стекая по бороздкам 

морщинок, капали прямо на обложку большой красной книги, лежащей у нее 

на коленях. Это была «Книга памяти». Немного успокоившись, она раскрыла 

ее и больными пальцами вновь и вновь судорожно водила по страницам. 

Взгляд ее останавливался, она тяжело вздыхала и в который раз принималась 

плакать, приговаривая: «Родные мои, не дожили вы до Победы. Сложили 

свои головы за нас». Так она приговаривала, натыкаясь на знакомые, и до 

боли родные имена и фамилии друзей ее детства, соседей, родных, среди 

которых были два ее старших брата. Все они полегли на войне. Это была 

только маленькая горстка людей, ушедших из простого русского села на бой 

с немецко-фашистскими захватчиками, чтобы оставить о себе светлую 

память, отдав свои жизни за Победу.  Евдокию Андреевну война застала, 

когда ей было 14 лет. Она только-только сдала с успехом выпускные 

экзамены за 7 классов, была полна планов  о будущем. Она собиралась ехать 

к младшему, любимому брату Володе в Москву, поступать учиться дальше, 



благо было на кого оставить уже немолодую мать. Рядом с семьями жили её 

братья Василий и Иван. Весть о войне, неожиданная и страшная, прервала 

все планы. Она разнеслась по селу мгновенно. Знойный воздух наполнился 

женскими рыданиями, которым вторил лай собак. Началась мобилизация. 

Уже через два дня ушел вместе с другими мужчинами брат Василий. За 

неделю улица, дома на которой стояли друг на друге, опустела, просто 

вымерла, остались старики, женщины, дети. А еще через неделю пришла 

пора убирать урожай, и проворная Дуняша села за штурвал комбайна, 

который не отпускала долгих четыре года... 

         Сейчас трудно представить её, седую, сгорбленную, 

медлительную (каждое движение отдает болью в спину), шагающую с 

палочкой, бегущей до МТС восемнадцать километров. Именно столько она, 

молодая и сильная, проходила за день, чтобы сесть за штурвал своего 

железного корабля и целый день добывать хлеб. Хлеб был необходим для 

победы, хлеб необходим был солдатам, сражающимся на полях войны, среди 

которых были её три милых брата. «Может быть, именно этот хлеб накормит 

хотя бы одного из них, поможет выжить и победить», - думала она. И снова в 

который раз низко кланялась она земле и работала, работала, мысленно 

находясь на фронте, на передовой вместе с дорогими ей людьми, свято веря в 

Победу.  Эта вера давала ей силы, как давала она силы женщинам, рывшим 

окопы,  вязавшим носки и варежки, шившим одежду и кисеты для солдат,  

получавшим похоронки. В 1942 году в её семью пришло известие, что 

рядовой Сериков Василий Андреевич пропал без вести в боях подо Ржевом. 

       Пропал без вести, а это значит, что  есть надежда на возвращение, 

и она ждала, но так и не дождалась. А в село продолжали идти похоронки. 

Уже погибли те, с кем девушка беспечно играла, с кем ходила в школу, кто 

обижал её, дёргал за косу, кто защищал. Сгорел в танке тот, кого успела 

полюбить... Близилась Победа, сводки Совинформбюро были всё 

утешительнее и радостнее. Неожиданной радостью была встреча с младшим 

братом. Он заехал в марте 45-го года буквально на пару дней из Москвы, 



куда сопровождал раненого генерала, у которого служил адъютантом. По 

службе ему можно было остаться при нем, но он сказал: «Не могу я 

отсиживаться, когда люди гибнут», -  и решил снова уйти на фронт. Он погиб 

перед самой Победой в Польше, в боях за Варшаву. Евдокия Андреевна вот 

уже 65 лет хранит фотографию любимого брата и похоронку. Она часто 

вспоминает последнюю встречу с братом. Весть о том, что он дома, застала 

ее в МТС. Она готовила технику к посевной,  и, как была вся в масле и 

солярке, даже не вымыв руки, побежала домой, кинулась на шею к брату. 

Слезы радости оставляли чистые следы на лице.  Он тихонько отстранил ее, 

внимательно разглядывая: «Труженица ты наша, кормилица. Вот такие, как 

ты,  помогают нам воевать, приближая Победу. Низкий тебе поклон». В этих 

словах простого русского воина заложен глубокий смысл и вся суть Великой 

Победы. 

Епихина Полина  Ивановна 

 

       16 – летней девчонкой 

Полина Ивановна встретила войну, из 

семерых детей была старшей в семье. 

На своих девичьих плечах вынесла в 

военное лихолетье немало: косила 

траву на корм скоту, жала серпом 

рожь и пшеницу, собирала на поле 

колоски, чтобы ни одного зернышка 

не пропало. Как труженице тыла ей была вручена юбилейная медаль. 

 

 

 

 

 

 



Мещерякова Мария Васильевна             

 

20 марта 2010 года, в 90-ый день 

рождения,  Марии Васильевне 

Мещеряковой, Марье-искуснице 

(так называют её в Кочетовке), 

была вручена юбилейная медаль 

«65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов». Получая награду, Мария Васильевна плакала. Она прожила долгую 

счастливую жизнь, но годы войны до сих пор не может вспоминать без слёз.  

Работать начала рано, ещё до войны, 12-летней девчонкой. Работа 

ответственная – табельщица. Это строгий учет рабочего времени. В 1937 

году вышла замуж по любви. Муж был железнодорожником, работал 

начальником поезда. Ушел на фронт в первый день войны, не было 

возможности даже проститься с семьёй. В 1941 году попал в окружение под 

Сталинградом, и связь с ним прервалась.  В селе был свой фронт – трудовой. 

Работать приходилось много. В колхозе давали всем в нагрузку по гектару 

земли. Будь добр, обработай и урожай собери. Семена давали кому какие. 

Марусе огурцы достались. Она умудрилась 14 тонн урожая собрать! Сразу 

стала знаменитой, даже портрет висел на Доске почёта. Косила, возила, 

копала, снопы вязала… Всего не перечесть, что приходилось делать в годы 

войны.  

   Сейчас тяжелая работа не по силам, но появилось хобби у 90-

летней женщины – коврики. Их-то,  петельку за петелькой, вяжет крючком 

Мария Васильевна и дарит родным, знакомым, соседям, чтобы теплее было у 

всех под ногами и на сердце. Добрым словом вспоминают односельчане 

Марью-искусницу. 

 

 



Пашкова Мария Петровна 

       

         80 лет прожила в Кочетовке Пашкова Мария Петровна и, сколько 

себя помнит, всегда трудилась. Выпало на её долю тяжелое военное детство. 

Вместе с подругами-ровесницами работала на торфоразработках. Летом 

стояли по колено в воде, а зимой долбили мёрзлый торф лопатами и ломами. 

Ладони покрывались кровяными мозолями, но работы не бросали. Позже 

приходилось перебирать картофель, возить навоз, стричь овец. От голода 

спасались мёрзлой картошкой, которую собирали по полям, а затем пекли на 

плите и ели.     

     73 года прошло с того времени. Для тружеников тыла война ещё 

жива, помнить её будут до конца своих дней. Она была, есть и останется их 

«звёздным часом» - в неимоверных трудностях, в голоде и холоде, в крови и 

ужасах они выстояли, победили и спасли страну от фашизма. Они знали, что 

исход войны решается и в тылу тоже, где шла великая битва за боевую 

технику, за металл, за хлеб. Люди работали в две, а то и в три смены, не 

жалея себя, своих сил. Они выстояли и победили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

          Путь к победе был долгим и трудным. Советский народ проявил 

массовый героизм на фронте и в тылу. Не остались в стороне и мои земляки. 

Побеседовав с ними, изучив архивные материалы, я раскрыла для себя новый 

облик ветеранов войны и тружениц тыла. Это люди, которые превыше всего 

ставили интересы страны, которые жертвовали всем ради защиты Родины. 

Война живёт в памяти народа.   

         Мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве народа.  

Бороться за мир - обязанность живущих на земле, поэтому одной из 

важнейших тем нашего времени является тема подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне. Наше поколение о войне знает в основном из 

уроков истории, литературы. Все меньше остается ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим 

людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть 

чему у них поучиться. В Кочетовке рядом с нами  живут замечательные 

люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате своей работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Жители села Кочетовки – участники боевых действий и труженики 

тыла - внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

2. Среди тружеников тыла  большая часть - женщины, старики и дети с 

10-летнего возраста. 

3. Их самоотверженный подвиг - прекрасный пример для молодежи. 

5. Страшную цену заплатили мои земляки , как и весь народ за победу в 

Великой Отечественной войне. 
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