
Ежегодно в начале мая вся страна отмечает Великий праздник – День 

Победы. Драматической страницей вошла Великая Отечественная война в 

историю нашей страны. Но что знает о тех военных годах подрастающее 

поколение? Знает оно только то, что написано в учебниках по истории. 

С каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех 

трагических событий, и тем дороже для нас их каждое воспоминание. 

В нашем детском саду № 14 в очень теплой, дружественной обстановке 

прошла встреча с труженицей тыла Печуркиной Марией Георгиевной. С 

огромным интересом дети старшей группы слушали рассказ женщины о тех 

нелегких испытаниях, выпавших на ее долю. 

Она родилась в 1923 году в селе Трашково Ишимской области в простой 

рабочей семье.  

В то военное время очень многие дети, подростки, помогали взрослым. 

Мария Георгиевна, как и все девушки, вязала для солдат варежки, носки. 

Вместе со взрослыми работала в лесу. Они заготавливали древесину, пилили 

и грузили ее на машины. Нужно было работать наравне со всеми, не ныть и 

не отставать. Весной пахали землю, вместо лошади таскали плуг, борону по 

земле сами, сеяли вручную, копали огороды. Летом косили сено, работали в 

огородах, на полях. С середины июля и до самого снега жали на полях рожь, 

ячмень, овес вручную. Работали от восхода и до заката. За работу либо 

совсем не платили ничего, либо давали немного зерна, которого хватало на 

короткое время. Это зерно молотили на мельнице. Чтобы муки хватило 

подольше, в хлеб добавляли траву, щавель, хвощ, липовый лист, клевер. На 

полях собирали прошлогоднюю гнилую картошку, все это сушили 

перемалывали и добавляли к хорошей муке. Из этого и пекли хлеб. 

Сегодня Мария Георгиевна  живет вместе с дочерью Ниной. В свои 94 

года она не теряет бодрости духа, в курсе всех сегодняшних событий. 

Дети,  не только с интересом слушали нашего уважаемую гостью, 

рассказавшую о труде наших женщин и детей в тылу, как, несмотря ни на 

что, наш народ выстоял и победил. Они прочитали стихи о войне и мире, 

исполнили песни «Чтоб больше не было войны», «А за окном гремит салют», 

задорную польку «Крошка», музыкальную композицию «Ветераны». Ребята 

поблагодарили Марию Георгиевну  за очень интересную беседу, поздравили 

с наступающим праздником. Интересная, теплая встреча не пройдет 

бесследно, останется в юных сердцах детей надолго.  



 

 

 



 

 



 

 

 



 


