Трудно было на фронте, но и в тылу приходилось очень тяжело. Мужчины
ушли на фронт, а в деревни остались женщины, подростки и старики, именно
на них теперь легла вся тяжесть снабжения страны хлебом и другими
продуктами.
На всю жизнь остались в памяти подростков и детей голодные военные годы.
Они научились ценить каждую горбушку хлеба, каждый колосок, каждое
хлебное зёрнышко, которого так не хватало в те трудные годы.
Пименова Любовь Николаевна одна из тех, кто в военные годы, будучи ещё
подростком, очень много работала в колхозе. Родилась она в нашем селе в
1925 году, в большой крестьянской семье, где было 8 человек детей. Но, к
сожалению, в живых осталось только трое. «В те годы детей умирало много, вспоминает Любовь Николаевна, - а время было голодное, поэтому и
горевали по умершим детям недолго».
Когда началась война, жить стало ещё тяжелее, рабочих рук не хватало,
работать пришлось с утра до вечера, а во время сева и уборки урожая
приходилось работать даже и ночью. Самым страшным было то, что в село
стали приходить похоронки. Оплакивали погибших всем селом, переживали
не только за своих родных, но и за знакомых и соседей. Отца забрали на
фронт, мать с утра до ночи работала в колхозе, но на трудодни ничего
практически не давали, кроме отрубей, весь хлеб отправляли на фронт. Любе
исполнилось 16 лет, и она устроилась на работу, на местную фабрику на
промывку овчин, потому что там платили деньги. Мыть овчины приходилось
в холодной воде и зимой и летом, конечно, было очень тяжело, но все были
молодые, задорные и усталости не замечали. После рабочего дня
собирались на посиделки, где шутили, смеялись, пели песни, при этом
вязали шерстяные носки, которые отправляли на фронт, а еще вязали
кружева, готовили себе и подругам приданое.

Когда закончилась война, на улице царило оживление, все оставили работу,
бежали домой, кто-то смеялся, кто-то плакал, но все испытывали чувство
огромной радости и облегчения. Вскоре с фронта стали возвращаться
мужчины, по одному два человека, и это становилось радостным событием
для всего села.

