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II Введение

Без памяти нет ни человека, ни гражданина.

Павел Плотников, участник Великой Отечественной войны, 

гвардии полковник в отставке, бывший морской пехотинец и

спецпропагандист, член Союза писателей России, 

житель г. Костомукши1.

2015-й год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне против 

нацизма — самой тяжелой из войн в истории нашей Родины. Но будет 

несправедливо, если мы будем вспоминать об этом событии только в памятные 

даты. Мы помним об этом всегда. 

Цель нашей работы: возрождение интереса к историческим страницам 

военных лет и, как следствие, воспитание в себе чувства ответственности за 

судьбу страны.

Задачи работы:

⇒ Собрать и обработать материал.

⇒ Описать результаты исследования.

Актуальность проекта заключается в сохранении исторической 

памяти и сплочении представителей разных поколений.

Методы исследования:

• Сбор информации путём интервью, изучения документов личного 

архива. 

•  Анализ и классификация собранного материала.

Данное исследование - это коллективный труд. Оба автора занимались

сбором информации. Стружкова Анастасия обрабатывала материал, 

Скорикова Злата описывала результаты исследования. 

Работа ранее в других конкурсах не участвовала.

Новизна исследования заключается в том, что это наш первый опыт 

работы с дневниковыми записями2, которые вела наша героиня Хромцова З.Г. 

1 Плотников Павел «С Родиной в сердце» (рассказы старого учителя и старого солдата о Великой войне), Санкт 
– Петербург, «Химиздат», 2003.
2 Это не дневник, а воспоминания!!!
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Мы выбрали для своей работы только те страницы дневника, которые имеют 

непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. 

III Основная часть «Всё для фронта! Всё для Победы!»

Наше исследование посвящено труженице тыла в годы Великой 

Отечественной войны Хромцовой (в девичестве Проккуевой) Зое 

Григорьевне31929 года рождения, уроженка села Сумский Посад Беломорского 

района Карельской АССР.

Тружениками тыла, в основном, были женщины, дети, старики. Они 

заменяли уходивших на фронт мужчин. Вместе с воинами они ковали победу, 

кормили и одевали защитников Родины. 

Со  слов  нашего  информанта  Кощеевой  Галины  Ивановны4,  Зоя

Григорьевна с гордостью называла себя «Участником трудового фронта». Из

воспоминаний  Зои Хромцовой:  «Без  тыла не  было бы Победы,  потому  что

воинов надо было кормить, одевать, обувать, оружием снабжать, всё это ковал

тыл.  Я  как  вспомню,  как  мы  в  детские  годы работали,  у  всех  было  одно

понятие – всё для Победы5».

На начало войны Зое Проккуевой было всего11 лет, она училась в школе.

По сути дела, Зоя Григорьевна была ребёнком военного времени. Но как было

сказано выше, когда началась война дети наряду со стариками и женщинами

становились тружениками тыла. 

Как  нам  рассказала  Кощеева  Г.  И.,  её  мама  Хромцова  З.  Г.  рано

повзрослела,  росла  в  многодетной  семье,  где  было  8  детей,  заботилась  о

младших. Она трудилась до войны, в войну и после неё. 

Исследование архива данной семьи показало нам, что в годы Великой

Отечественной войны вся семья Проккуевых встала на защиту Родины. Сын

Василий Проккуев, родной брат Хромцовой З. Г., в самом начале войны в 1941

году  Василий  восемнадцатилетним  юношей  ушёл  на  фронт,  в  1943  году

геройски погиб в Заполярье.

3 Материал был собран путём интервью с дочерью Кощеевой Галиной Ивановной и изучением документов 
личного архива Кощеевой Г. И.
4 Дочь Хромцовой З. Г. 
5В работе сохранены орфография и пунктуация автора.  
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Отца  Зои  Григорьевны  Проккуева  Григория  Парфентьевича  по

состоянию здоровья на войну не призвали. До войны Григорий Парфентьевич

работал  мастером по рыбообработке на  приёмном пункте.  Во  время войны

Григория  Парфентьевича  назначили  заведующим  восемью  приёмными

пунктами рыбы, все пункты находились далеко друг от друга, в пределах 30

км.  В  Белом  море  в  годы  войны  ловилось  много  рыбы,  её  надо  было

обработать и отправить на фронт. На помощь пришли жена и дети Григория

Парфентьевича. Даже сын Константин Проккуев, которому на начало войны

было  ровно  8,  5  лет,  наравне  со  старшими  и  взрослыми  членами  семьи

трудился на обработке рыбы,  которую потом отправляли на фронт. Все  без

исключения  делали  всё  для  фронта,  всё  для  Победы,  не  думая  ни  о  каких

наградах.

Ещё всю войну Проккуевы размещали в своём доме солдат, офицеров,

семьи эвакуированных и делились с ними всем, чем могли. 

Из воспоминаний Хромцовой З. Г. (на основании дневниковых записей)

Когда началась война, все мужчины из села Сумский Посад ушли на 

фронт. В селе остались старики, женщины и дети, они дружно включились в 

работу по приближению Победы, работали все без исключения, никто не 

оставался в стороне. В школе также велась активная работа, в которой 

участвовали все дети. Каждый класс получал разнарядку, кто куда должен был 

идти после уроков, в выходные дни, иногда занятия не проводились. 

Как пишет Зоя Григорьевна в своём дневнике: «Все работали, не считаясь 

со временем, без всяких выходных. Голодные, ну, что там по картошке давали, а

в школу и на работу все ходили. У людей у всех было одно – только бы скорей 

победа. Все очень активно помогали, никто не отказывался».

Работали на колхозных полях, помогали сажать картошку «под лошадь»: 

женщина и мальчик вели лошадь, а другие бросали картошку, потом 

организованно пололи и окучивали. Осенью, в начале сентября, собирали 

картофель, плугом выкапывали, убирали, сушили, грузили и отвозили в 

овощехранилища. 

5



Заготавливали сено, сушили, носили к стогам и помогали собирать в 

стога. На колхозной ферме было более 200 голов крупного рогатого скота, 

приходилось помогать: выносили навоз, приносили воду с речки, носили сено 

скоту. Зимой ходили в лес собирать хвойную лапку для скота. 

Работали на пришкольном участке, выращивали картофель и другие 

овощи. Ходили в лес собирать ягоды и грибы для школы, в школе были 

установлены плита и котёл, варили суп из выращенных овощей и картофеля, и 

каждый получал по мисочке похлёбки. Из ягод варили несладкий кисель. 

Часто железнодорожные составы привозили раненых солдат, в десяти 

домах села были госпитали. Дети читали книги, писали письма родным 

раненых солдат, кормили тяжелораненых, пели песни, читали стихи. Собирали 

хвою, из которой варили отвар для раненых, чтобы предупредить цингу. 

Ежегодно в конце мая была сельдяная путина, Зоя Григорьевна ходила на 

приёмный пункт рыбы на Мальостров, что в семи километрах от Сумпосада, и 

помогала там обрабатывать рыбу.

Зимой замораживали рыбу, охраняли по очереди, затаривали в мешки и 

переправляли до железнодорожной ветки, затем грузили в вагоны и отправляли 

в блокадный Ленинград и на фронт. На вагонах мелом писали «Фронтовикам от 

Сумпосадцев Карелии», «Ленинградцам от сумпосадцев». «Вот это надо было 

видеть, как грузили эти беспомощные люди. В начале в лодку, потом из лодки, а

потом в вагон…», - читаем мы в дневнике Зои Григорьевны. 

Зоя Григорьевна вспоминает также, в каких условиях трудились люди: 

«Все работали полуголодные. Ни обуви, ничего не было. Но находили выход из 

положения, и все шли помогать, лишь бы скорей победа».

В дневнике Зои Григорьевны есть такие строки: «Если бы тыл не снабжал

продуктами, одеждой и т. д., так как же бы воевал солдат. Разутый, раздетый, 

голодный».

На наш вопрос «Что же помогало Зое Григорьевне выстоять в такой 

трудной жизненной ситуации, как война?» Галина Ивановна ответила: 

«Жизнелюбие, сила духа, большое чувство ответственности за всё 
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происходящее, неутомимость и любовь к песне». Зоя Григорьевна очень любила

петь, выступала, вела песенники, в т. ч. и в военные годы6.

2. 1. Описание и обоснование ценности документов

1.Выдержки  из  дневника  Хромцовой  З.  Г. о  жизни  в  период  Великой

Отечественной войны, [1989-2003].  Состояние документа хорошее, подлинник,

рукопись, приложение 1. В работе этот документ представлен также в формате

Microsoft Word, приложение 2. Ценность документа заключается в том, что это

достоверная  история,  написанная  очевидцем  событий  времён  Великой

Отечественной  войны,  в  дневнике очень искренне  описаны жизнь и  чувства

людей в годы ВОв. 

Из дневника следует, что Хромцова З. Г. в годы войны по направлению

школы  работала  на  колхозных  полях,  на  пришкольном  участке,  занималась

сбором ягод, грибов и хвои в лесу, а также обработкой, подготовкой к отправке

и  отправкой рыбы на  фронт. Помогала  раненым в  госпиталях,  трудилась  на

сенокосе для колхоза. В течение трёх месяцев 1942 года Хромцова З. Г. работала

в отделении связи почтальоном по доставке телеграмм.

2.  Заявление  в  районный  госархив  Карельской  АССР,  13.03.  1996.

Состояние  документа  удовлетворительное,  документ  пожелтел  от  времени,

обозначены линии сгибов, подлинник. В заявлении – просьба выдать архивную

справку  о  том,  что  во  время  войны  Хромцова  З.  Г.  без  оформления  по

направлению школы трудилась  в  тылу на  благо Родины,  перечислено,  какие

работы выполняла. Приложение 3. 

3. Заявление в сельский Совет Сумского Посада, 28. 10. 1993. Состояние

документа хорошее, документ пожелтел от времени, обозначены линии сгибов,

подлинник.  В  заявлении  -  просьба  установить  трудовой  стаж  в  годы  ВОв.

Приложение 4.

4. Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны  cерия  BB, №

1223774,  выдано  18.  11.  2002.  Состояние  документа  хорошее,  подлинник.

6 Песенники сохранились, но это уже тема следующего исследования.
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Приложение  11.  Документ  подтверждает  признание  заслуг  Хромцовой  З.  Г.

перед государством в годы ВОв.

5. Паспорт Хромцовой Зои Григорьевны, серия 86 00, № 199520, выдан

11.  12.  2001  ОВД  г.  Сегежи  Республики  Карелия.   Состояние  документа

хорошее, копия. Приложения 5, 6. 

5. Письмо Беломорского районного узла федеральной почтовой связи в

архив  Управления  федеральной  почтовой  связи  Республики  Карелия,

30.07.1993. Копия – Хромцовой З. Г. Состояние документа удовлетворительное,

документ пожелтел от времени, обозначены линии сгибов, подлинник. Письмо

подтверждает  то,  что  Хромцова  З.  Г.  работала  почтальоном  по  доставке

телеграмм  в  Беломорской  конторе  связи  в  июне,  июле,  августе  1942  года.

Приложение 7.

6.  Ответ  Управления  федеральной  почтовой  связи  Республики Карелия

Хромцовой З. Г. 19. 10. 1993. Состояние документа хорошее, обозначены линии

сгибов,  подлинник.  Из  письма  следует,  что  в  архиве  УФПС  РК  имеются

документы только с мая 1945 года, до этого периода документы не сохранились

ввиду пожара в Беломорской конторе связи, в связи с чем не представляется

возможным подтвердить стаж работы Хромцовой З. Г. Приложение 8.

7. Свидетельство о браке Хромцова Ивана Егоровича и Проккуевой Зои

Григорьевны,  выдано  21.06.1952  г.  Состояние  документа  хорошее,  копия,

рукопись.  Документ  подтверждает  смену  фамилии  Проккуева на  Хромцова.

Приложение 9.

8. Трудовая книжка14.03.1947 – 02.01.1989 Состояние документа хорошее,

копия, рукопись. Приложение 10. Документ подтверждает, что Хромцова З. Г.

доблестно трудилась и в послевоенные годы. Общий трудовой стаж Хромцовой

З. Г. – 42 года. В документе прослеживаются также учёба на курсах, награды. О

наградах Хромцовой З. Г. свидетельствуют:

9. Удостоверение ветерана труда, серия Сб № 990720, выдано 10.1996 г.

Состояние документа хорошее, копия. Приложение 12.
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10. Удостоверение  к  медали  «За  доблестный  труд  в  ознаменование

100-летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина»,  1970  г.  Состояние  документа

хорошее, копия, рукопись. Приложение 13.

11. Три почётные грамоты, много благодарностей. 

Все вышеуказанные награды подтверждают то, что Хромцова З. Г. была

добросовестным работником, где бы ни трудилась.

2.2. Описание содержания фотодокументов

1. Фотография «2 класс Сумпосадской школы», [1937-1938]. Хромцова З.

Г. – в первом ряду крайняя слева. Состояние фотографии удовлетворительное,

имеются  изломы  и  коробления  по  центру,  подлинник.  Место  съёмки  –  с.

Сумский Посад Беломорского района. Автор съёмки не установлен. На обороте

фотографии перечислены фамилии учащихся, всего 15 человек.Приложение 18.

2.  Фотография  «Довоенное  детство»,  [1940].  Состояние  фотографии

удовлетворительное, имеются изломы в углах и в центре. Приложение 15.

Слева направо в первом ряду: Хромцова Зоя Григорьевна, далее – Лидия 

Косырева7, Проккуев Константин Григорьевич 1932 г. р., брат Зои Григорьевны. 

Во втором ряду (сидит) Сасим (Проккуева) Олимпиада Григорьевна 1937 г. р., 

сестра Зои Григорьевны, (стоит) Андрийко (Проккуева) Ольга Григорьевна 1925

г. р., сестра Зои Григорьевны. Наличие у Хромцовой 

З. Г. пионерского галстука свидетельствует о её принадлежности к пионерской 

организации. Место съёмки – с. Сумский Посад Беломорского района. Автор 

съёмки не установлен.

3.  Фотография  «Послевоенное  детство»,  24.03.1946.  Состояние

фотографии  хорошее,  подлинник.  Приложение  16.  На  фото  –  7  класс

Сумпосадской школы, в котором училась Хромцова З.  Г. Хромцова З.  Г. –  в

четвёртом ряду, пятая слева. Место съёмки - с. Сумский Посад Беломорского

района. Автор съёмки не установлен. На обороте фотографии перечислены все

фамилии учащихся, всего 33/34 человека. 

7 В доме Проккуевых жили квартиранты Косыревы. 
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3.  Фотография  «Окончание  курсов  радистов»,  1947.  Состояние

фотографии  удовлетворительное,  документ  локально  разрушен  в  правом

верхнем  и  нижнем  углах.  Место  съёмки  –  г. Петрозаводск,  Карелия.  Автор

съёмки не установлен. Приложение 17.

4. Портрет Хромцовой Зои Григорьевны, счетовода Сумского леспромхоза

Беломорский район, 1950 г.,  фрагмент общего снимка на курсах бухгалтеров.

Состояние фотографии хорошее, подлинник.  Место съёмки – г. Петрозаводск,

Карелия. Автор съёмки не установлен. Приложение 14.

III. Заключение

Нам впервые довелось иметь дело с дневниковыми записями, которые

вёл участник событий времён Великой Отечественной войны. Таким образом

война приобрела для нас человеческое лицо.

У нас появилась возможность узнать правду о войне не только из книг,

но и из уст потомков участников той войны. 

В семье, с которой мы работали, память о войне является семейной 

традицией, передающейся из поколения в поколение, что позволяет нам 

сделать вывод о связи разных поколений этой семьи для сохранения 

исторической памяти.

Нам очень помогли воспоминания нашей героини о том, как обычные 

люди жили и чувствовали в Великой Отечественной войне. 

Данная работа позволила нам посмотреть на войну изнутри. Мы поняли,

что за непростыми поворотами истории стоят простые люди. И это значит, что 

война в нашей истории никогда больше не повторится.

Мы посвящаем свою работу памяти о героическом прошлом нашего 

народа, тем самым, отдавая дань памяти павшим на поле боя, а также выражая 

уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим всё для фронта в 

годы войны.
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