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АННОТАЦИЯ 

Ходкина Кристина  

МКОУ Березовская СОШ 

«Страницы жизни моей прабабушки» 

Тарасова Тамара Федоровна учитель истории 

Данная работа описывает жизненный путь Марковой  (Грубенко) Анны Алексеевны, 

особенное ее военное детство. 

Цель работы: изучение жизненного пути моей прабабушки Марковой Анны Алексеевны.  

Задачи:  

- собрать  информацию о бабушке, используя различные источники; 

- представить документы, свидетельства, фотографии, изучить их. 

- обобщить и систематизировать имеющиеся сведения. 

При написании работы были использованы следующие методы: биографический, анализ 

семейного архива, систематизация  и сравнительный анализ информации. 
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           Судьбы людей складываются по-разному, и отрезок жизни у каждого свой.    Моя 

прабабушка, о которой я хочу рассказать,  не принимала непосредственного участия в 

военных действиях Советской армии, но внесла  свой немалый вклад в Победу над 

фашизмом, без сна и отдыха трудясь на протяжении всей  войны на лесозаготовках в 

Ирбейском районе. Тяжкие испытания выпали на долю старшего поколения. Поэтому мы, 

нынешнее поколение, не должны забывать об этом страшном времени и всегда с 

уважением относится к  тем людям, которые ценой своих жизней и здоровья принесли 

мир и покой нашей Родине. 

 Сегодня о таких как она говорят рядовые труженики  тыла. Для меня и моих сверстников 

сведения о жизни дорогих людей являются живыми примерами того, что историю страны 

делают люди. Я думаю, у каждого в семье есть родственники, чью судьбу изменила война. 

Объект исследования 

Объектом изучения  является жизненная деятельность моей  прабабушки Марковой Анны 

Алексеевны. 

Предмет исследования  трудовой путь в годы войны и послевоенное время. 

Цель работы: изучение жизненного пути моей прабабушки Марковой Анны Алексеевны.  

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- собрать  информацию о бабушке, используя различные источники; 

- представить документы, свидетельства, фотографии, изучить их. 

- обобщить и систематизировать имеющиеся сведения. 

При написании работы были использованы следующие методы: биографический, анализ 

семейного архива, систематизация  и сравнительный анализ информации. 
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Военное детство 

Маркова (Грубенко) Анна Алексеевна родилась 15 июня 1930 года в деревне Калинка 

Ирбейского района Красноярского края в семье рабочих. Прежде чем рассказать о моей 

бабушке, хочется написать о ее родителях. 

 Ее родители были выходцами из Украины. Из воспоминаний младшей сестры моей 

прабабушки. « В 1925 

родители покидают 

пределы Украины, 

поскольку в этот период 

начинаются политические 

репрессии и были уже 

случаи арестов. Уехав в 

Сибирь, семья выбрала 

местом жительства 

деревню Каменка 

Ирбейского народа».
1
 

 В семье кроме прабабушки было еще семь детей: четыре брата и три сестры. Семья была 

дружной, трудолюбивой. Летом, кто постарше, помогали родителям на сенокосе для 

своего скота и для колхозного, заготавливали дрова.  

Тяготы военного лихолетья тяжелым бременем легли на 

плечи женщин, стариков и детей.»Все для фронта, все 

для победы!»- таким был лозунг тыла.
2
 

Во время войны мою прабабушку и ее старшего брата 

забрали на сплав. Весной они сплавляли бревна по реке 

Кан, а зимой расчищали территорию от ненужных сучков 

                                                           
1
 Воспоминания  Хуторской Н.А. 

2
 Наши бабушки и дедушки ковали победу в тылу. «Красное знамя»  

8 мая 2009г. 

Рисунок 1Свидетельство о рождении Марковой Анны Алексеевны 

Рисунок 2 Анна в 50-е годы 



6 
 

и веток. Ветки, которые были им не под силу, втаптывали в снег. Мелкие ветки собирали 

и сжигали. 

 В ее бригаде было двенадцать человек в возрасте от 12 до 15 лет. Однажды при валке 

леса, падающей сосной придавило ее подругу. Аня не растерялась: погрузила девочку на 

телегу и повезла в больницу. После двух дней, проведенных в коме, подружка умерла. 

Жалко было девочке подругу и очень сильно она переживала. Да и страшно было 

оставаться на лесоповале после всего случившегося. Аня предпринимает попытку побега, 

но ее возвращают и угрожают расстрелом. Тогда она задумала отрубить себе пальцы на 

руке. Об этом узнал брат и не позволил ей поколечить себя. 

Очень тяжело детям работать в лесу: весной постоянно в воде, а зимой по пояс в снегу. Да 

и работали не мене восьми часов. Такой ритм работы сказывается на здоровье моей 

прабабушки. Она заболела оспой, но и тогда ее домой не отпустили. После больницы и 

небольшого периода реабилитации ее вернули назад на лесосеку, но уже в качестве 

повара. В общей сложности она проработала  в лесу шесть лет.  

    Война закончилась, но послевоенное время не предвещало ничего хорошего. Было 

голодное время. В совхозе на каждого человека выдавали по сто граммов хлеба. Дети не 

доедают, часто болеют. Отец моей прабабушки старался все отдавать им, сам голодал. Он 

заболел сильно и умер. Семья осталась без кормильца. Надо помогать матери. Забота о 

младших братьях и сестрах ложится на Анины плечи. Она во всем помогает матери. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 

В 1952 году моя прабабушка выходит замуж за бывшего фронтовика Пащенко В.В. Семья 

счастлива, ждут появления 

первенца. Но годы лишений 

не проходят бесследно. Ее 

муж  умирает от туберкулеза( 

эту болезнь привез с фронта). 

В марте 1953 года у нее 

рождается сын. Как только 

появилась возможность она 

уезжает жить в город Канск. 

Там она устраивается в 

обозный цех токарем. За 

Рисунок 4страница из трудовой книжки Марковой А.А. 

Рисунок 3 Анна с матерью, сестрой и детьми 
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достижения в труде, ей как 

передовику от обозного цеха 

дают благоустроенную 

квартиру в которой она 

поселилась со своей семьей.   

В 1956 году она выходит замуж, 

у нее рождаются 2 сына. Один 

мальчик страдает страшным 

заболеванием.  Прабабушка 

старается всеми силами 

поставить ребенка на ноги в  

полном смысле слова, так как у ребенка атрофированы мышцы. Сказались все тяжелые 

условия перенесенные в годы войны. Муж не оказывает никакой поддержки: уходит в 

депрессию, запои. Прабабушка принимает решение и уходит от мужа. Она одна 

поднимает и ставит детей на ноги.   В Канске прожила она 40 лет. В 1995 году соя 

прабабушка была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»
3
 

Период с 1998 по 

2000 год стали для 

нее самыми 

тяжелыми. Один за 

другим из жизни 

уходят самые 

близкие для нее 

люди. Она 

похоронила сыновей 

, невестку, мужа. У 

нее начинаются 

проблемы со здоровьем, обостряются старые болезни. Моя мама ( дочь старшего сына) 

всячески старается ее поддержать и заботилась о ней до последних минут.  В 2010 году 

Анна Алексеевна  

                                                           
3
 Воспоминания Ходкиной Н.В. 
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граждена еще одной медаль к 65 летию  Победы. 

 

14 февраля 2014  года ее не стало. Моя прабабушка прожила 84 года. Ее похоронили на 

Абанском кладбище среди близких и родных( как она и хотела). По характеру Анна 

Алексеевна была очень добрым человеком, отзывчивым, веселым, душей любой 

компании. Испытания , которые выпали ей вы жизни не сломали ее. Она всю жизнь 

заботилась о своем больном сыне. Много  времени  уделяла внукам и правнукам. За свой 

труд в годы войны прабабушка была награждена четырьмя медалями и имела 

удостоверение ветерана Отечественной войны. 

 

 

                                         

 

                                    



9 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования я выяснила многие подробности из жизни своей прабабушки и 

считаю, что она прожила достойную жизнь, вырастила достойных детей и внуков. Это 

вызывает искреннее уважение и любовь, заняла особое место в моей жизни. В своей 

работе я использовала в большей степени материалы из воспоминаний, бесед, 

фотографий, документов.    

Библиография и источники  
Воспоминания  

1.Хуторская Н.А 

2.Ходкина Н.В. 

3.С.Образцова  Наши бабушки и дедушки ковали победу в тылу.»Красное знамя» 8 мая 

2009г. 


