
                     «И им освобожденная страна 

                                             салютовала тоже в День Победы». 

 

С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу 

пришлось иметь дело с очень серьѐзным противником. Тяжело было не 

только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в тылу. 

В первые дни войны, преодолевая огромные трудности,  женщины, 

старики и дети заменили своих родных, ушедших на фронт. Сутками 

работали женщины, подростки, старики, давая фронту вооружение, 

обмундирование, продукты питания. Большими были нормы выработки на 

полях, где трудились женщины, мальчишки и девчонки, тысячи гектаров 

скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного 

зерна. Тысячи... Труженики тыла работали не меньше, чем фронтовики. Они 

обеспечивали армию питанием, оружием… всем необходимым. И в общее 

дело Великой Победы внесли свой вклад и наши земляки – малиновцы. В год 

70-летия Великой Победы осталось в Малиновке всего семь человек 

тружеников тыла. 

 

Пелагея Кузьмовна Шаляева 16.06.1928 года рождения. Жительница 

деревни Каспиль работала с детских лет. Столько было работы в деревне, 

мужчины ушли на фронт, остались женщины, дети, старики. Поэтому 

подрастающие девочки привлекались на работу, потом они взрослели и 

брались за более трудные ответственные дела, работали в колхозе на разных 

работах: сгребали и копнили сено, пололи посевы, пасли телят, молотили 

хлеб. Этим и занималась Пелагея Кузьмовна, девочка Поля. Сколько она горя 

повидала, но выстояла вместе со своими односельчанами – каспилянами. 

 

Владимир Фѐдорович Петров 08.09.1928 года рождения, уроженец 

деревни Каспиль. С 12 лет пас коров, телят, заготавливал сено для скота, 

убирали хлеб. Особенно тяжело было в военное лихолетье. Было строго, надо 

было выполнить, что запланировали. Парень был крепкий, сильный, 

справлялся с любой работой. 

Не изменил своей родной деревеньке Каспиль, трудился на совесть. 

Женился, с женой Евдокией Дмитриевной вместе более 60-ти лет. В 

дальнейшем они достойно трудились на каспильской ферме совхоза 

Малиновский - он шофером, она дояркой. 

 

Николай Степанович Свинарев 04.12.1928 года рождения, житель 

деревни Каспиль. Парню бы жить, да учится, но страшная война нарушила 

планы. Работал в колхозе, сначала на разных работах, затем сено косили 

вручную, скирдовали, зимой возили на лошадях и быках, пас коров, лошадей. 

В сознании детских умов было одно: «Скорей бы уничтожить 

ненавистных фашистов, скорей бы окончилась война!»  

Николай Степанович взял в жены Валентину Семеновну. В 

дальнейшем работал бригадиром в животноводстве, Валентина Семеновна – 

дояркой. Эти люди достойны уважения. 



 

Анна Денисовна Рахтетова 12.1.1928 года рождения, уроженка деревни 

Новосолдатка. Когда началась Великая отечественная война, Анне 

Денисовне было 12 лет. Вместе со сверстниками работала она на разных 

работах, там, где нужнее. Позже носила почту в село Нагибино и в другие 

соседние деревни. С печалью вспоминает о том, как приносила в чей-то дом 

похоронку. Женщины рыдали, кричали, падали в обморок… Работала на 

лесозаготовках в Тевризском районе, 24 года – телятницей в животноводстве. 

Анна Денисовна живѐт в семье дочери Людмилы. Еѐ любят дети, внуки, 

посвящают ей прекрасные стихи: 

В морщинках лицо твоѐ, доброе, милое, 

То светится счастьем, то станет унылое. 

Усталые руки от дней пережитых 

Дрожат уж давно… ничего не забыто. 

И голод, и холод, и мир, и война 

И пусть было трудно, но ты не сдалась: 

Работой, надеждой и верой спаслась. 

 

Пелагея Фѐдоровна 20.10.1930 года рождения, уроженка деревни 

Федосеевка. Работала с раннего возраста на разных работах: возила снопы, 

зимой молотила зерно, пасла овец, ходила за телятами. Три года работала 

прицепщицей, работала на лесозаготовках. В 1945 году переехала в 

Малиновку, вышла замуж за В.Ф. Хотненко, очень хорошего человека, 

достойного труженика. Семья была хорошая, воспитали трѐх детей. Пелагея 

Фѐдоровна до пенсии работала в совхозе. Пользуется уважением 

окружающих, еѐ любят дети, внуки. Она ведѐт активный образ жизни. В селе 

принимает участие во всех мероприятиях. 

 

Лидия Николаевна Бястик 09.01.1927 года рождения, жительница села 

Малиновка. С самого начала Великой отечественной войны начала работать 

в колхозе. Где только она не работала! И в полеводстве, и в животноводстве. 

Посылали туда, где труднее. Девушка ответственная, работящая, трудилась 

добросовестно, еѐ всегда ставили в пример.  

В настоящее время живет в Малиновке в семье зятя Свиридова Петра 

Андреевича. 

 

Мария Алексеевна Гришакова 03.08.1931 года рождения. Всю войну 

работала в колхозе деревни Богородск. Сначала на более лѐгкой работе, 

потом ухаживала за телятами, затем в полеводстве, на молотьбе вместе со 

своими ровесниками. Было очень трудно, но молодость и оптимизм помогли 

стойко перенести все невзгоды и трудности. Рады были Победе нашего 

народа в этой ужасной кровопролитной войне. 

Всем труженикам тыла были вручены Медали! 
 


