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Цель работы: собрать и оформить материал о доли вклада жителями 

Тюхтетского района в победу над фашизмом. 

Объект исследования – подвиг тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны 

Предмет исследования – вклад моих земляков в работу трудового фронта 

Вид проекта – поисковый. 

Методы исследования: 

1. Сбор и систематизация материала.  2. Конспектирование материала.  

3.Беседа.   4. Осмысление собранного материала: анализ, обобщение.   

5.Изучение источников. 

Актуальность работы. В 2017 году наша страна отметит знаменательное 

событие – 72-ю годовщину  Победы над нацисткой Германией. Этот 

праздник значимый для каждого россиянина, как дань памяти и глубокого 



уважения к людям старшего поколения, всем, кто героически, 

самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. 

Гипотеза: распространение материалов, собранных в ходе поисковой 

работы, будет успешным, если материалы будут содержать информацию о 

людях, проживающих в нашем селе, участников трудового фронта будут 

отмечать наравне с ветеранами войны.  

Современное состояние проблемы:  самое главное я поняла, что все уходит 

в историю: страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. 

Наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в 

воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это я и хочу показать в 

своей работе. 

Обоснование метода решения проблемы: тыловой Тюхтетский район, хотя 

и находился за тысячи километров от фронта, тоже в полной мере испытал 

тяготы военных лишений. Материалы архивов, газет военного времени дают 

пищу для размышления о том, как население страны, в том числе и района, 

выживало в суровых условиях.  

Основные этапы работы: 

1) Знакомство с тружениками тыла (по материалам школьного 

краеведческого  музея): на войну ушло 2/3 трудоспособного населения, 

на смену им пришли 1319 чел. престарелых и 2002 подростка. 

2) Беседа с бабушкой Вигуль З. П. и её сестрой Рудак Е.  П.  « Как жители 

района помогали фронту?» 

Из воспоминаний моей бабушки Вигуль Зои Павловны: « В семье 5 

детей было.  Выживали как могли, ели и траву всякую (петушки, 

калачики). В колхозе с малых лет работали. Колоски собирали, 

молотили, на прополку ходили, таскали кули, всю мужскую работу 

выполняли старики, женщины, дети. Картошку сушили и сдавали 

государству. Колхозу сдавали дрова по 3 кубометра с семьи, которые 

нужно было поколоть и сложить». 

http://pandia.ru/text/category/veteran/


Из воспоминаний сестры бабушки Рудак Екатерины Павловны:  

«Мы три девчонки возили  на конях мешки с зерном на склады для 

сдачи государств. Подвозили корма для личного скота семьям 

фронтовиков.  На полях работали… Еду обменивали свою на еду друга, 

казалось, что у других она вкуснее ».  

3) Сбор  данных по количеству сдачи вещей, продуктов, оказанной 

помощи тюхтетцами фронту по архивным данным газеты военных лет 

«За высокий урожай» Тюхтетского района, по материалам книги 

Ложкиной В.В. «О чём шумит тайга»: 

 Труженики нашего района шефствовали над Карельским и 

Ленинградским фронтами. Собрали и отправили более 2000 

индивидуальных и  групповых посылок с тёплыми вещами, 

продуктами питания и лекарственными травами, вели переписку с его 

защитниками.  

 Помощь госпиталям, находившимся в г.Боготоле,  Красноярске.  

 Участвовали во Всесоюзных воскресниках «Молодёжь – фронту», в 

ходе которых  заготавливали дрова для школ, детского дома, детских 

учреждений и семей фронтовиков, утепляли школьные здания,  

собирали деньги и металлолом  на постройку танковых колонн, 

авиаэскадрилий, бронепоездов.  

 Каждая семья сдала по 500-600 рублей для строительства самолетов и 

танков. 

Сводная таблица вклада тюхтетского тыла фронту в период с 1941-

1945 г.г. №1 

Название продукции Количество (объем) сданной 

продукции 

Зерна   54529 центнеров 

Картофеля 1006 центнеров 

Капусты 403 центнера 

Мяса 4145 кг 



Молока 1364516 кг  

Шерсти 18729 кг 

Шкур крупнорогатого скота 975 шт. 

Овчины 8327 шт. 

Яйца 178501 шт. 

Шкуры свиней 1372 шт. 

Меда 711 центнеров 

Лошадей 182 головы 

Свиней 1296 голов 

Овец 3881 голов 

Крупный рогатый скот 2101 голову 

Птицы 480 штук 

Рыбы 360 центнеров 

Мяса диких животных  462 центнера  

Сохатины 50 центнеров 

Боровой дичи 109880 штук 

Пушного сырья на 211138 рублей 

Валенок 33600 пар 

Вывод: Тыл – это половина Победы. Даже больше. И к этой половине 

Победы жители Тюхтетского района приложили немалые усилия, 

превозмогая порой  нечеловеческие трудности, такие как голод, холод, 

смерть …..  

Анализ работы: Моя работа - это призыв, это напоминание молодым о том, 

чтобы больше внимания уделяли своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам 

и прадедушкам. Учились у них силе и твердости духа, активной жизненной 

позиции, любви к Родине. Я считаю, это важным для воспитания граждан и 

патриотов своей страны.  В ходе работы получила навык журналисткой 

деятельности и навык работы с архивными материалами. 

 


