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ЕРМОЛАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Дорогой ценой досталась нашей стране Победа в Великой 

Отечественной войне. Миллионы людей отдали свои жизни за Родину. И с 

годами величие этого подвига, совершённого нашими предками, не меркнет. 

Он навечно вписан золотыми буквами в летопись героических дел и 

свершений нашей страны. Он живёт в сердцах всех россиян.  

Наши ветераны сделали всё возможное и невозможное, чтобы на земле 

царили мир и покой, чтобы не остановилась жизнь. Мы гордимся, что живём 

рядом  с удивительными людьми и общаемся с ними, учимся у них быть 

преданными Родине, стойкими и мужественными. Этот опыт бесценен. 

Каждый год становится всё меньше и 

меньше тех, кто имел непосредственное 

отношение к военным действиям, тех, кто 

участвовал в боях, трудился на благо 

Победы в тылу. Но живы ещё другие 

свидетели войны, кто в военные годы 

были детьми, нашими сверстниками. Со 

слезами на глазах они вспоминают свое 

военное детство, и, несмотря на то, что 

многое уже стерлось из памяти, тот период они запомнили на всю жизнь. 

Они могут рассказать нам про свою войну, какой они её знают и помнят. 

Работая над данной темой, мы осознали, что всё уходит в прошлое: 

страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше 

поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Отечественной 

войне, слушая воспоминания живых свидетелей того времени. У детей войны 

разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая 

потеря прекрасного мира детства. Не в срок 

повзрослевшие, не по годам мудрые и 

невероятно стойкие маленькие герои 

противостояли войне.  

 Свою работу мы  посвящаем своей землячке, 

Ермолаевой Татьяне Ивановне, ветерану 

Великой Отечественной войны, труженице 

тыла, чьё  детство искалечила война.  

Ермолаева Татьяна Ивановна родилась 

6 апреля 1931 года в селе Терновка 

Саратовской области. Отец Татьяны, 

Плохушко Иван Прокофьевич 1898 года 

рождения, работал в колхозе, мать -  



Плохушко Акулина Макаровна 1900 года рождения, была домохозяйкой. 

Семья была многодетной, у них было 7 детей: 

Анна -  1919 года, Иван -  1924 года, Мария - 

1927 года, Татьяна – 1931 года, Нина - 1934 

года, Александр - 1937 года, Валентина - 1940 

года. Жили бедно, но дружно, растили детей и 

радовались их успехами. Старшие помогали 

родителям по хозяйству.   

В 1941 году 22 июня началась Великая 

Отечественная война. От мирных, привычных  

забот не осталось и следа. Срочно 

перестраивали работу заводы, фабрики, 

колхозы, все учреждения. «Всё для фронта! 

Всё для победы!» - этот лозунг военного 

времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого. Вся 

страна, как один человек, встала защищать свою Родину. Мужчины ушли на 

фронт, а в деревне остались только женщины, дети и старики. 

Отца, Татьяны забрали на фронт в первые дни войны. Мать осталась 

одна с семью детьми. В селе- только оставшиеся без мужей, сыновей, отцов - 

женщины, старики и дети сажали хлеб, обрабатывали поля. Таня вместе со 

взрослыми  ходила работать в поле, убирала пшеницу, скирдовала сено, 

солому, доила коров, пасла скот, работала на огородах, ей было в то время 10 

лет.  Приходилось много работать. Это был адский труд. 

В 1942 году, осенью, забрали на войну брата Ивана. На фронте шли 

ожесточённые бои, все односельчане с волнением ожидали весточки с 

фронта, где  с фашистами  сражались  близкие им люди. 

 Татьяна училась в школе до 1943 года. В школьное время ребята 

учились, а летом их отправляли на поля, в бригады. Там, на сколько 

позволяли силы, они работали: отвозили зерно от комбайна на быках, доили 

коз, овец на ферме. Из молока делали брынзу и отправляли солдатам на 

фронт. 

  Тяжело  было, рано вставали и 

поздно ложились. Взрослые жалели 

детей и в самую жару давали им 

немного отдохнуть, два часа.  

 Зимой работали на складе, 

разбирали овощи. Мама Татьяны 

работала на плантации.  От работы все 

время болели руки и спина, постоянно 



хотелось есть.  Работа была тяжелая, да только не жаловались на усталость, 

на боли в спине и ногах. Знали, что там, на фронте, еще тяжелее. 

Но страшнее любой тяжелой работы был голод. Взять что-то из того, 

что выращено, было категорически запрещено, всю самую лучшую 

продукцию отправляли на фронт для воинов, а сами ели крапиву и лебеду. 

Собирали и корни растений, сушили их в печке, толкли в ступке, смешивали 

с отрубями и пекли лепёшки. А из семян травы повилики варили кашу. Ведь 

колхозники не получали карточки на питание и оставались без сахара, соли и 

хлеба. 

 Старшую сестру Анну в 1944 году взяли в ФЗУ, в ремесленное 

училище в городе Энгельс.  

 В семью Плохушко пришла беда, они получили похоронку на брата 

Ивана. Погиб он на фронте 17 июля 1944 года, в Тернопольской области 

Сборовском районе селе Перепельники. На 

отца тоже прислали похоронку, но он 

оказался живой. В декабре 1944 года Иван 

Прокофьевич был тяжело  ранен, лежал в 

госпитале, а осенью 1945 года вернулся 

домой. 

  Победу встретили во время работы на 

ферме. Приехал бригадир и сообщил, что 

война кончилась. Кто-то смеялся, радовался, 

а кто-то плакал.  

Татьяна Ивановна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» и другими 

правительственными наградами.  

В 1948 году Татьяна пошла  учиться на мясокомбинат, работала в 

кишечном цехе: чистила кишки, промывала их для  будущей колбасы. В 1953 

году она вышла замуж за Ермолаева Владимира. У них родились 2 

замечательные дочки: Валя – в 1954 году  и Марина – в 1961 году.  

После родов, когда дочки подросли,  перешла работать на завод «Сигнал». 

Работала там с 1959 по 1981 год. В 1981 году ушла на пенсию. 

  Сейчас у Татьяны Ивановны три внучки: Ира, Милана и Алла; три 

правнука Владлен, Алиса  и Даниэл. Татьяна Ивановна души не чает в своих 

внуках. Отдыхает с ними на даче, все свободное время – только для них. 

Каждое новое посещение этой семьи приносит новую историю. И 

никакие подарки и гостинцы не заменят живого  человеческого общения. 



Мысленно мы проходим с землячкой по страшным маршрутам, смотрим 

фотографии, награды, время в беседе летит незаметно.  

Нам всем нужно научиться у ветеранов и тружеников тыла отношению к 

жизни. Они пережили голод, холод, войну и сохранили добрую душу и 

открытое сердце. 

Мы гордимся Ермолаевой Татьяной Ивановной и своими земляками, 

благодаря им мы не знаем, что такое изуродованное войной детство! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 
(Родители Татьяны) 

  

Приложение 2 

 
(Брат Татьяны) 

 

 



Приложение 3 

 (Отец) 

 

Приложение 4 

 
(школьные годы) 



Приложение 5 

 
(Татьяна с подругами 1952г.) 

 

Приложение 6 

 
(Татьяна с мужем и дочкой Мариной) 



Приложение 7 

 
(Сестры: Нина, Аня и Татьяна) 

 

Приложение 8 

 
(Муж с другом) 



Приложение 9 

 
(Татьяна с братом Александром) 

 

Приложение 10 

 
(Татьяна с внучкой Ириной) 



Приложение 11 

 
(4 сестры: Аня, Таня, Нина, Валя) 

 

Приложение 12 

 
(Татьяна с родными) 
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