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Наша книга о том, с чем столкнулись наши деды после войны. 

 

Посмотрите на это фото. Солдат, победивший фашизм, 

вернулся с войны. Он вернулся на разрушенную, выжженную 

землю. Всё его имущество поместилось в вещмешке. Из 

одежды — только то, что на нём, из еды — что в нём. У его 

сына нет даже обуви. А через двенадцать лет мы первыми 

покорили космос… 

Память о подвиге нашего 

народа в войне пока, слава 

Богу, ещё жива. Но мало кто 

говорит сегодня о втором 

подвиге нашего народа, 

который он совершил сразу 

вслед за первым. Ветераны и 

вчерашние работники тыла не 

только восстановили с нуля 

огромную страну после такой 

страшной войны, но и 

обогнали многие не 

воевавшие страны. Как это 

могло произойти? Каким 

чудом? Воистину, на это 

способен только наш народ. 

 

Многим вернувшимся с войны было просто некуда 

возвращаться — ни дома, ни родных, ни работы, ничего. 

Многие к тому же были взяты на фронт прямо после школьной 

скамьи и не имели ни специальности, ни каких-либо навыков. 

Тяжело! 

И несмотря на это, люди не только не опустили руки, а 

совершили ещё один титанический подвиг, сразу с фронта 

взявшись за восстановление страны. Ветераны сменили на 

заводах подростков, которые работали там всю войну, начали 

восстанавливать разрушенные города, мосты, дороги, линии 

электропередач, заводы, фабрики, школы и больницы. Каждый 

шёл туда, где он мог бы принести наибольшую пользу стране. 

Без всяких отпусков и многодневного празднования дембеля. 

Народ жил бедно. Но как-то постепенно строили новые дома, 

заработали заводы и фабрики, дети пошли во вновь 

построенные школы, заработала в нормальном режиме 

бесплатная медицина, в магазинах появились продукты, исчез 

голод, начали каждый год снижать цены и параллельно 

повышать зарплаты. 

 

К середине пятидесятых уже не осталось разрушенных войной 

улиц, оставленной на обочинах дорог поломанной военной 

техники, бесконтрольно шатающихся беспризорников. Страна 

восстановилась просто в фантастические сроки, и какие усилия 

для этого пришлось приложить ветеранам — знают только они.  

 

Помните об этом, когда видите ветерана. Он не только победил 

фашизм, он с нуля построил нашу страну заново. Раненый, 

полуголодный, потерявший дом и родных, построил её для нас 

с вами. 

И вспоминайте об этом не только 9 мая!
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Шишкин Федор Игнатьевич 

труженик тыла 

Когда началась война Шишкину Ф.И исполнилось 14 лет. 

Он, как и все мальчишки тех страшных лет хотел уйти на 

фронт. Но таких юных, как он не брали. Фёдора определили 

работать кузнецом. И он в прямом смысле ковал Победу. 

Кузнецам подвластны жаркое пламя горна и металл. Так же 

учувствовал в посевной на полях, вывозил древесину для 

лесозаготовок, выполнял всю работу, которая была 

необходима. Верил в победу нашего народа над фашизмом. 

 

Шишкин Антонина Фоминична 

труженик тыла 

Когда началась война Антонине Фоминичне было 14 лет.                   

В семье было 5 детей так случилось что перед войной от 

болезни умерла мама. Отец и старшая сестра в июне 1941 

года ушли на фронт.  

Антонина осталась дома ждать близких с двумя младшими 

детьми. Её вместе с другими девчатами забрали на 

лесоповал. Было холодно и голодно, но они работали зная, 

что помогают нашим бойцам побеждать врага.  
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Терёхин Леонид Васильевич 

труженик тыла 

В 16 летнем возрасте, во время Великой Отечественной 

войны, работал на Синарском трубном заводе в Каменске-

Уральском. Леонид Васильевич изготавливал боеголовки 

для снарядов.  

Награждён медалью «За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.» 

 

Терёхин Зоя Николаевна 

труженик тыла 

Зоя Николаевна, с юных лет работала во время Великой 

Отечественной войны, работала на Синарском трубном 

заводе, клеймила снаряды. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великою 

Отечественную войну 1941-1945 гг.» 
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Мясников Михаил Данилович 

Гвардии старший сержант 

Прошёл войну до конца, не дойдя до Берлина 60 км, получил 

ранение в область сердца. В возрасте 35 лет, за свершённые 

подвиги удостоен двумя орденами «Красной звезды», и «За 

отвагу». 

Вернувшись в родное село Кориково Курганской области 

работал бригадиром в колхозе. С 1950 года трудился на 

Синарском трубном заводе города Каменск-Уральский. 

 

Мясникова Фёкла Ивановна  

труженик тыла 

Уроженка села Кориково Курганской области. 

В возрасте 28 лет, проводив мужа на фронт, осталась в тылу 

с двумя малолетними детьми. 

В военные годы работала в колхозе села на нужды фронта. 

Вместе с детьми пережила голод, тяготы и лишения 

военного времени. 
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Дмитрин Иван Тимофеевич 

Герой Отечества. 

Прошёл всю Великую Отечественную войну до Берлина, в 

боях потерял руку. Водил машину протезом.  

 

Дмитрина Анисья Тимофеевна 

труженик тыла. 

Во время Великой Отечественной войны работала в городе 

Челябинск. Оправляла готовую одежду на фронт. 

Награждена различными медалями. 
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Вьюшкова Анна Николаевна 

труженик тыла. 

В возрасте 16 лет, трудилась на Синарском трубном заводе, 

на нужды фронта, изготавливала пружины для автоматов.  

В условиях голода, непрерывно работала до 24 часов в сутки 

не покидая завода. 

 

У людей, прошедших через муки и ужасы войны, 

через потери, болезни, боль и голод, сильно развито 

чувство ответственности. Перенесённые горести 

сделали их такими. Благодаря этой закалке люди 

смогли совершить свой второй подвиг восстановить 

страну после войны за такой короткий период. 

 

 

 


