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Введение 

Цель данной исследовательской работы: 

1. Узнать, о жизни простого народа в годы  Великой Отечественной 

войны, а также выяснить, какой вклад внесли женщины — труженицы 

тыла, приближая Великую Победу. 

2.  Познакомить со своими исследованиями как можно больше людей. 

Объект исследования: биография моей прабабушки Дзюба Евдокии 

Никитичны – труженицы тыла - в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы.  

Методы исследования: 

1. Встречи и беседы со своей бабушкой Белик Лидией Петровной, 

дочерью Дзюба Е.Н. 

2. Изучение литературных источников, библиотечных архивов. 

3. Посещение Марьянского музея им. И.И.Левченко. 

Так определились этапы моей работы: 

Воспоминания детей, внуков и правнуков о бабушке. 

Просмотр семейного альбома. 

Изучение литературы и периодической печати. 

Оформление работы и подготовка презентации. 

Для достижения цели были  поставлены задачи: 

1.На примере своей прабабушки изучить условия жизни народа в 

военные годы (из беседы) и в настоящее время; 

2. Показать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла; 

3. Узнать, какой вклад внесли женщины-труженики тыла, приближая 

Великую Победу. 

В этом году вся страна отметит 73–ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот праздник значимый для каждого россиянина, как 

день памяти  и глубокого уважения людям старшего поколения, всем, кто 

героически, самоотверженно приближал долгожданный день Великой 

Победы. Война коснулась наших земляков. Почти в каждую семью 
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приходили похоронки.  На Уроках Мужества и классных часах мы много 

времени уделяли изучению материала, связанного с Великой Отечественной 

войной. И только чуть-чуть затрагивали тему «Труженики тыла в годы 

Великой Отечественной войны». 

Меня заинтересовала данная тема, и я взял ее для своей работы. 

Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом. Этим было продиктовано мое 

желание узнать от своей бабушки о жизни народа в годы Великой 

Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно 

больше людей. В этом заключается актуальность моей работы. 

Так, моя прабабушка Дзюба Евдокия Никитична является труженицей 

тыла, об этом свидетельствуют ее награды, которые она заработала честным 

трудом в годы войны. 
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1. Моя прабабушка – труженица тыла 

Моя прабабушка родилась 8марта 1924 года в станице Марьянской в 

большой семье Кривопуст. Главой семьи был Никита Николаевич, а хозяйкой 

дома - Прасковья Николаевна. У них было 7 детей, которых они очень 

любили и берегли. 

 В 1931 году моя прабабушка Евдокия пошла в школу, но закончить ей 

не удалось. Когда она вспоминала свои детские годы, на еѐ глазах 

наворачивались слезы, так как ей очень хотелось учиться и получить 

профессию. Она окончила 7 классов. Но из-за того, что ей нечего было одеть 

и обуть, она не смогла продолжить учебу. И мама отправила еѐ и остальных 

детей на работу в колхоз. 

Когда началась война, прабабушке было 17 лет. Во время войны 

Евдокия работала в колхозе «Память Ильича» Работа была очень тяжѐлой: 

прабабушка работала свинаркой. Выращивала поросят на СТФ. Потом этих 

поросят отправляли солдатам на фронт для питания. 

Моя прабабушка часто рассказывала своим детям о тяжелых годах во 

время войны, как они работали в колхозе. Хотя она была совсем девчонкой, 

но выполняла любую работу. Днѐм работали на СТФ, там же и ночевали, 

сторожили поросят. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. Еще 

вспоминала, что все время хотелось очень сильно кушать и спать. Особо 

поросят кормить было нечем, отдавали и свою еду. По выходным, она. И еѐ 

подруги ходили пешком и носили снаряды из Марьянской в 

Новомышастовскую.  

Прабабушка вспоминала, как собирали в поле колоски, а мама еѐ 

лепешки пекла, из травы суп варила. Хлеб пекли теперь не из ржаной муки, а 

из коры  липы, ели лепѐшки из мѐрзлой картошки.  Но они работали из 

последних сил — так нужно было для Родины, для Победы. Ведь на фронте 

было куда труднее. Они всегда помнили об отцах, братьях, что сражались в 

боях за Родину, и считали, что в тылу тоже помогают приближать Победу. 
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 Тогда, в военное время, дети работали наравне с взрослыми. « Обиды 

на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно 

приходилось», - все время повторяла прабабушка. Но, несмотря на все,  

веселиться умели и любили. Прабабушка очень любила шутить, слыла 

отличной певуньей. 

« За целый день наработаешься так, что спину разогнуть нет сил, а 

вечером всѐ равно в клуб бежишь. А потом опять, к своим поросятам» 

Когда бабушка рассказывала о прабабушке, я слушал, и представлял еѐ 

молодой, красивой. Сколько она вынесла! А ведь была такая молодая. 

О том, что закончилась война, она узнала на работе.  «Вот радость-то 

была какая! Все пляшут, поют, выходной в колхозе сделали!». Однако с 

окончанием войны работы в колхозе не убавилось. 
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2. Послевоенные годы 

После войны бабушка еще много лет проработала в колхозе. В 1946 

году Кривопуст Евдокия Никитична вышла замуж. Еѐ муж – Дзюба Пѐтр 

Лукич (рис.1). Он к тому времени вернулся с фронта. Он воевал под 

Москвой, форсировал Днепр. После войны работал в колхозе конюхом. Жили 

они мирно, дружно, трудились в колхозе. Потом прабабушка долгое время 

работала поваром в детском саду. У прабабушки было 4 детей, одна из 

которых моя бабушка Лида. Дождалась внуков, правнуков (рис.2). 

В 2006 году прабабушка умерла. 

Прабабушка не любила вспоминать о тех страшных годах. Объясняла 

она это тем, что вспоминать это тяжело и больно. Она как бы заново 

переживала то время. Я удивляюсь, как моя прабабушка выдержала и 

вынесла на своих хрупких плечах все тяготы  военных лет. И я горжусь своей 

прабабушкой. Когда вырасту, я буду рассказывать своим детям о войне, 

которая коснулась нашей семьи, чтобы связь поколений не прерывалась. 

Я не помню свою прабабушку, но помню рассказы о ней, о 

послевоенной жизни, о ее увлечениях и друзьях. Я хочу пронести светлую 

память о своей прабабушке всю жизнь. 
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3. Награды.  

За свою трудовую жизнь Дзюба Е.Н. была награждена медалями и, что 

самое главное, заслужила уважение людей, которого не просто добиться. 

Моя прабабушка – ветеран труда, награждена орденом и многими 

юбилейными медалями: 

1. Орденом Трудового Красного знамени в 1948 году(рис.3) 

2. Медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (рис.4) 

 3. Медалью «Ветеран труда»  
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4.Семейные  традиции 

  В каждой семье складываются свои традиции, которые передаются из 

поколения в поколение. В нашей семье  это – любовь, понимание, уважение к 

старшим и забота о близких нам людях. Еще все дети и внуки моей 

прабабушки любили в знаменательные даты собираться за круглым столом 

большой семьей. А так как моя прабабушка родилась 8 Марта, то это был 

двойной праздник. 

 Я горжусь своей прабабушкой. Каждый год ходили на праздник Дня 

Победы 9 Мая. Для нашей семьи День Победы – очень большой и радостный 

праздник!  
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Заключение 

Я полагаю, что все мы в долгу перед той частью советского общества, 

которая сражалась в тылу и на фронте. Благодаря их мужеству и храбрости 

мы сейчас живем мирно и спокойно. Для нас война – это память о наших 

дедах и прадедах, павших смертью храбрых, защищая наше будущее. Мы 

глубоко чтим и уважаем ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Низкий поклон вам!  

Данная работа позволила узнать и рассказать  о своей прабабушке – 

труженице тыла и ее семье. 

Самое главное я понял, что все уходит в историю: страдания людей, 

разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в 

воспоминаниях уже немногих ветеранов. Сегодня рядом с ветеранами, 

тружениками тыла мы, их внуки и правнуки. И связь поколений никогда не 

прервется. 

Это я и хотел показать в своей работе. 

Им было тогда по семнадцать – 

Девчонкам поры грозовой. 

С врагом не пришлось им сражаться – 

Их брали на фронт трудовой. 

В суровые, трудные годы – 

Пускай не в смертельном бою, 

Они на военных заводах  

Ковали победы броню. 

Их девичьи руки грубели 

От гари и стружки стальной, 

Они не носили шинели, 

Но были в страде боевой. 

Их молодость кончилась рано, 

И путь их по жизни был крут. 

Горят на груди ветеранов 
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Медали «За доблестный труд» 

 

В результате своей работы я пришѐл к следующим выводам: 

1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом.  

2. Их самоотверженный труд – прекрасный пример для молодежи. 

3. Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и 

гордости у молодого поколения. 
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