
Конкурсная работа 
 Прохоровой Ирины Юрьевны,  

1998 года рождения 
учащейся 9 А класса МБОУ СОШ №3  

г. Юрьев-Польского 
Контактный телефон: (49246) 2-12-02 

Адрес электронной почты:  
yp-biblioteka@mail.ru 





В мае 2015 г. вся наша страна будет отмечать великий 
праздник – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Наверное, нет ни одной семьи, которую бы война обошла 
стороной. Не исключение и семьи моих прабабушек и 
прадедушек, которым пришлось жить в те суровые, тяжёлые 
годы.  

Мы, родившиеся после войны, в основном из книг 
знаем, что Победа в Великой Отечественной войне стала 
возможна благодаря мужеству и героизму наших солдат и не 
менее героическому подвигу тружеников тыла. 

Я хочу на примере небольшого села Юрьев-Польского 
района  рассказать о том, как жили, чем занимались, что 
чувствовали, о чем мечтали мои земляки в военное лихолетье 
1941-1945 годов. Какой вклад внесли в дело Великой Победы. 
Пусть это будет еще одна страница в хронике тех далеких 
событий. 



 
                     

 
 

Авдотьино – старинное село 
Владимирского Ополья.  

Оно имеет богатую историю, 
насчитывающую более 500 лет.  

В разные периоды оно относилось к 
Калитеевской волости Владимирского 
уезда, входило в Небыловский район 

Ивановской области, ныне – в составе 
Юрьев-Польского района 

Владимирской области. В истории 
этого небольшого села нашли 

отражение многие важные страницы 
истории России. Мы остановимся на 

событиях 1941-1945 гг. 



 
                     

 
Известие о войне ошеломило 

всех  жителей  села  Авдотьино.  
Алексей Васильевич Гущин 

встретил Великую Отечественную 
одиннадцатилетним подростком, 
хорошо помнит первые проводы на 
фронт. Из Авдотьина добирались до 
Небылого – в то время районного 
центра. Призывников сначала 
отправляли на подготовку, а потом на 
фронт, прямо на передовую. Горе, 
слезы… Правда, тогда думали, что 
война скоро кончится.  

Но прошло совсем немного 
времени, и стали приходить в село 
похоронки. Из того первого призыва 
погибли все.  

К осени в селе остались в 
основном старики, женщины и дети. 

 



 
                     

Помнит Алексей Васильевич и как зимой сорок первого года 
забирались они с друзьями на колокольню сельской церкви, которая 
служила им наблюдательным пунктом. В темные ночи можно было видеть 
вспышки от взрывов на западе. Там шла битва за Москву. Как-то шли из 
школы (из Ратислова) и услышали три взрыва. Потом узнали: на станции 
Бавлены немецкий самолет сбросил три бомбы. К счастью, никто не 
пострадал. 



 
                     

Льносушилка  
колхоза  «Красный луч» 

Колхозный трактор ХТЗ 

Авдотьинский  колхоз «Красный луч» считался в районе крепким 
хозяйством: молочная ферма, две конюшни, свинарник, ледник, своя 
льносушилка. Работала начальная школа, клуб. С началом войны все это 
благосостояние стало таять. Сначала исчезли трактора, а потом на фронт 
забрали и часть лошадей.  



 
                     Дом, в котором в годы войны размещалось 

правление колхоза 

Ушел на фронт и председатель колхоза – Василий Семенович Залетаев. До 
сегодняшнего дня сохранился дом, в котором в годы войны собиралось правление 
колхоза. Самое интересное, что это был обычный жилой дом Агафьи Болтуновой. 
Сама бабка Агафья располагалась на кухне, а в комнате работало правление. 



 
                     

Алеша Гущин (справа) с друзьями. 1943 г. 

Все тяготы нелегкого крестьянского труда легли на плечи женщин и 
подростков. Для мальчишек и девчонок кончилось детство. Они раньше 
времени повзрослели, хлебнули полную чашу горя, с мужеством и терпением 
переносили житейские невзгоды, день за днем приближая победу.  



 
                     

 
Ученики Авдотьинской начальной школы  1939 г.  

Через два года эти дети будут работать на полях колхоза  
«Красный луч». 

 



 
                     

 
Много интересного я узнала из статей местной газеты 

«Сталинский путь» и протоколов общих собраний и 
заседаний правления колхоза «Красный луч». Урожай 
собирали в основном вручную. Гречу, лен, вику 
скашивали косами, а зерновые жали серпами. Колосья 
связывали в снопы. Затем их нужно было сложить в 
копны. 

 Вот что об этом говорится в статье «Полностью 
убрать и сохранить урожай»: «Такие артели, как село 
Андреевское, село Авдотьино практикуют подношение 
снопов к скирде, что дает возможность высвободить 
тягловую силу для других работ, а также способствует 
повышению производительности труда работающих на 
скирдовке». (Сталинский путь. – 1943. – 12 сент.) 

 



 
                     

 
Лошадей старались беречь. С первых же дней войны 
каждую лошадь закрепили за местным подростком. 

Гущину Алексею Васильевичу досталась лошадь по кличке 
Касатка.  



 
                     

Алексей Васильевич вспоминал: 
 

«Вначале было тяжело, потом втянулись. Научились 
бороновать, пахать. На лошадях сено, зерно, табак в город 
возим. Когда сено отправляют в город, то скирдуют обычно 
после обеда. Потом грузят его на телеги, подъезжают к дому 
и дают лошади корм, не выпрягая ее. Пока лошадь отдыхает 
и ест, можно отдохнуть и самому, ведь впереди бессонная 
ночь. Умницу Касатку всегда ставили впереди обоза. Она 
пройдет по колее, а телегу обязательно вывезет на ровное 
место. Лошади знали дорогу, поэтому можно было и 
вздремнуть. Домой возвращались на следующий день 
после обеда. Теперь нужно распрячь лошадь, накормить, 
искупать ее и только потом уснуть самому. Девочки тоже 
работают: помогают на ферме, сортируют зерно, косят и 
сушат сено».  

 



 
                     

Работа на ферме была очень тяжелой. 
В «Красном луче было около 70 коров. 
Доили их руками, света на ферме не было. 
Для освещения использовали фонари. 
Поить коров гоняли на речку. Зимой 
дояркам приходилось воду из проруби 
носить ведрами. Вот что написала об этом 
местная газета: «Пойка коров и лошадей в 
колхозе «Красный луч», Калининского 
сельсовета, «организована» так: весь скот 
гоняют утром и вечером на реку. С 
большим трудом добираются животные до 
проруби, скользя по берегу и по льду. Не 
водопой, а мученье! Неужели трудно 
организовать подвоз воды к скотным 
дворам? Дело не в трудности, а в 
нежелании председателя колхоза тов. 
Ермолаева заняться этим делом». 
(Сталинский путь. – 1943. – 15 янв.)  



 
                     

 
Читаешь протоколы заседаний правления колхоза и 

понимаешь, что обвинения не совсем справедливы. 
Оставшиеся в колхозе лошади работали практически без 
отдыха. Кроме сельскохозяйственных работ их 
использовали на лесозаготовках. Туда отправляли самых 
сильных и резвых лошадей.  

Алексей Васильевич Гущин вспоминал: «В годы войны, 
как тягловую силу использовали быков. Иван Сухов работал 
на быке Земляке, а я – на Дружке. Плохо ходил мой Дружок 
по полю, неровно, не слушался. Я маленький, сел на него 
верхом и дело пошло лучше». 

 



 
                     

Клавдия Александровна 
Макарычева  

Девушек посылали на    
лесозаготовки и  торфоразработки. 
Клавдии Александровне 
Макарычевой в 1941 г.  исполнилось  
16 лет.  Она вспоминает:  

«10  ноября председатель  колхоза 
Залетаев Василий  Семенович  принес 
мне  повестку  на  лесозаготовки…  
Лес заготавливали  под  Кольчугином.  

Норма на человека – 10 кубов. Пилили деревья ручной пилой, 
рубили сучья, а потом ствол распиливали на чурбаки 
длиной два метра. Одни пилили, другие обрубали сучья. 
Потом девушки менялись. Зима. Мороз. Откуда мы брали 
силы, чтобы все выдержать, не знаю. Дрова шли на 
военный завод в Бавлены». 

 



 
                     

Клавдия Александровна Макарычева 
(слева) с подругами на торфоразработках. 

 
 Работала Клавдия Михайловна и на втором Тейковском 

торфопредприятии. «Добирались туда на поезде от Юрьев-Польского 
до станции Якшино. Поезда шли военные. В вагоны нас не пускали, и 
ехали  мы  на  подножках  вагона.  Если  торф сухой, то  его  лопатами     

 ссыпали в валы, а затем 
грузили в тачки и возили в 
курганы. Сырой торф резали 
специальной формой на куски и 
складывали в штабеля. 
Кормили нас один раз в день. 
Давали хлеб: утром – 300 
граммов, в обед – 200 граммов. 
Если мы перевыполняли 
двухнедельную норму, то нам 
давали талон на 300 граммов 
хлеба. Эти талоны мы хранили, 
обменивали на хлеб, когда 
уезжали домой. Привезти 
домой буханку хлеба – для 
семьи самый дорогой подарок». 

 



 
                     

 
Кроме этих работ селяне должны были заготавливать 

дрова для колхоза, школы, больницы и для себя. 
Самовольная заготовка дров наказывалась. 

 В протоколе №37 от 11 декабря 1944 г. читаем: 
«Правление колхоза  постановило: для быстрого 
выполнения плана дровозаготовок улучшить питание 
дроворезов – по 500 граммов хлеба  и 200 граммов мяса за 
норму. За самовольную поездку за дровами для личного 
пользования взыскать с Саши вальщика по 200 рублей с 
воза». 

 



 
                     

За работу в колхозе начисляли трудодни. В конце 
года производили натуральный расчет ( на трудодни 
выдавали рожь, пшеницу и т.д.). Денег не платили.  

Сами колхозники должны были заплатить 
государству натуральный налог – за год нужно было 
сдать 300 литров молока, 32 кг мяса, 4 десятка яиц.  

Членов семей, у которых было очень трудное 
материальное положение, отпускали из колхоза на 
заработки. Иван Гущин пас скот в Подмосковье, кто-то 
устраивался на завод, девушки сидели в няньках. В 
заявлении Тони Гущиной читаем: «Прошу отпустить 
на посторонний заработок ввиду того, что нету 
хлеба и одежи. Отец погиб на фронте, а мать 
обеспечить нас не в силах». 



 
                     

Люди села добровольно отдавали фронту все что могли: отправляли  посылки 
бойцам, для жителей освобожденных районов Сталинградской области собирали 
одежду, продукты питания. Жили бедно, но дружно. Находили время и для отдыха.  

 
Организовали при клубе хор, создали свой струнный оркестр. Зимой 1945 г. в 

Небылое проходил смотр художественной самодеятельности. В газете «Сталинский 
путь» от 23 февраля читаем: «Отобраны для выступлений на областном 
смотре хор Авдотьинского колхоза, состоящий из 27 человек, и 
драматический кружок Дома культуры, исполняющий отрывок из пьесы 
Островского «Лес». 



 
                     

Сейчас в Авдотьине осталось 
только три человека, которые хорошо 
помнят то время: Алексей Васильевич 
Гущин, Солдатова Лидия Дмитриевна и 
Макарычева Клавдия Александровна. 
Они работали, как взрослые, но не 
считали себя героями, даже не 
задумывались над этим, просто знали: 
трудно, но больше некому.  

Каждый житель нашей необъятной 
Родины, как в старину говорили «и стар 
и млад», так или иначе был причастен 
к  Победе в Великой Отечественной 
войне, к победе непостижимо трудной, 
долгой, изнуряющей, победе, 
принесшей столько потерь, бед, 
страданий, горечи… 



 
                     

 
И как измерить это участие:  кто из них сделал для 

Победы больше, кто меньше; как можно это определить, 
просчитать, рассудить? Отвечаю: «Да ни как!»   На мой 
взгляд: нет менее или более значимого вклада в эту 
Великую Победу, есть только огромный, благородный, 
выдающийся труд, выполненный на совесть, с большим 
напряжением, с полной отдачей сил, труд ударный и 
плодотворный, труд-подвиг, а  ратный он или тыловой  для 
нас потомков не так уж и важно! Для нас важно другое: 
этот труд-подвиг нашего народа, наших предков  должен 
служить примером, вызывать  в наших сердцах только 
восхищение, достойное уважение и почитание! 

 



 
                     

 
Выражаю благодарность заведующей Авдотьинской 

библиотекой МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»  
Гущиной Светлане Николаевне  

за предоставленную возможность работать с 
документами из семейного архива и помощь в сборе 

материала. 
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