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В течение 2011 года на территории Каратузского района проходила акция 

«Трудовая слава Каратузского района». Учащиеся школ активно занимались 

поиском информации о людях, ковавших победу в тылу. Я, как и многие не 

осталось безучастной к этому не побоюсь сказать великому делу. 

Данная тема стала интересна мне настолько, что возникло желание 

заниматься ею длительное время, в течение всего учебного года. Для 

целенаправленного поиска нашим преподавателем Черепановой Надеждой 

Александровной была поставлена задача: найти близких родственников, 

принимавших участие в военных действиях или работавших в тылу. 

Следующим нашим шагом было определение алгоритма действий: 

1. Выбор главного героя своего проекта - дедушки, бабушки, дяди и т.д. 

2. Наведение справок о родственниках: расспрос семьи, близких, самого 

ветерана. 

3. Поиск архивных материалов: 

A) документов; 

Б) фотографии; 

B) медали или нагрудные знаки; 

Г) удостоверение или какие-либо документы к наградам; 

4. Сбор нужной информации из разных видов исторических источников: 

A) книг; 

Б) учебников; 

B) документов; 

Г) материалов СМИ. 

Цель представленной работы: проследить отрезок времени, охватывающий 

период с 1941 до конца 40-х (после окончания Великой Отечественной войны) 

и попытаться восстановить судьбу родственников в этот период. 

задачи: 

1. собрать, обработать и оформить материал, касающийся своих прадедушек и 

прабабушек в военные и околовоенные годы; 



2. познакомить с результатами исследований одноклассников; 
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Результаты проведенной работы оформлены в виде печатного документа. 

Итогом работы стала не только собранная информация, касающаяся 

прошлого семьи, но и создание материалов (презентация, исследовательская 

работа), которые могут быть использованы в воспитательной работе школы, 

школьного музея. 

При слове «война» нам представляется смерть и разрушения, грохот орудий, 

разрывы снарядов и гул вражеских самолетов. Но война - это две половины жизни 

страны: фронт и тыл. Мы много знаем про страшные бои, раны и смерти на полях 

сражений. Многое написано и про жизнь в тылу, где ковалась победа, но меньше 

рассказано про детей войны - про тех, кому в те страшные годы было совсем еще 

не много лет, и они не могли стоять у станков, растить хлеб. Они были просто 

детьми, но в огне войны сгорело их детство. 

Они просто жили, не раздумывая о причинах того, почему им так не сладко. 

Они просто жили, страдая и радуясь вместе со всей страной. Они не награждены 

орденами и медалями. Они просто выжили, и ими построена та страна, в которой 

мы сейчас живем. 

Это они, дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села, 

подняли целину, построили мощные электростанции и проложили железные 

дороги, полетели в космос. 

Максим Горький писал: «Эмоциональное начало тянет к прошлому, 

интеллектуальное к будущему...» Свою задачу, как человека XXI века, я вижу в 

том, чтоб сохранить нить между прошлым и будущим. И мне захотелось 

поговорить с моей прабабушкой о том времени. Её детская память отметила, 

наверное, не самое важное, возможно, просто мелочи, пустяки. Но это - память 

сердца, неискаженная память, ведь война для них была не книжной страницей. 

Я увидела войну с другой стороны, словно глазами тех военных 

мальчишек и девчонок... 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. 

Самые прекрасные на свете Отдавали за Победу жизнь... 

Только был не менее заметен Каждодневный малый героизм. 



Нынешние бабушки и деды 

На заводах да средь скудных нив Сутками трудились для 

Победы, Про ребячьи игры позабыв. 

А в обед вареная картошка (Той картошке самый строгий 

счет). К той картошке хлебушка немножко, И ни разу - что-

нибудь еще... 

Синевою покрывались щеки, Слабость с ног валила иногда, 

Но была гражданственность высокой, Как накал высокого 

труда 

Родилась моя прабабушка 19 декабря 1930 года в селе Майка Каратузкого 

района. В семье кроме Зои было ещё четверо детей, после рождения младшей 

Гали, заболела мать бабушки Зои- Елена 

Константиновна. Наверное, испугавшись трудностей, ушел из семьи отец 

Василий. Елена Константиновна осталась с малолетними детьми на руках одна. 

Рано пришлось познать моей прабабушке всю тяжесть сельской жизни. Баловал 

девчонок дед Константин, то сахарку припрячет, то медком побалует, но 

случалось и такое, что есть совсем было нечего. Собирали много ягод и грибов. 

Часто варили кисель из овса. Конечно, варили без сахара, его не было.  



Закончила прабабушка всего 2 класса. Работы дома было много, держали 

хозяйство, летом ещё и огород надо прополоть, осенью все убрать. В годы войны 

работала почтальоном, за что и была награждена медалью в граблях и доставляли 

сено на фермы, очищали посевы от сорняка. 

 
Одевались плохо. В семье детей обычно было много, каждому своей одежды 

не хватало, одевали ее по очереди, младшие донашивали за старшими. 

Летом играли с мячом, который делали из коровьей шерсти, в лапту, 

«чижика». 

Когда я спросила бабушку о том, где они встретили победу, она 

воскликнула: «Как сейчас , помню... Это было в ночь с 9 на 10 мая. Вдруг раздался 

сильный стук в окно. Мы бегом к двери... Прибежавшая девушка, едва 

отдышавшись, воскликнула: «Девчонки, война закончилась!» «Я и сейчас не могу 

выговорить», - бабушка заплакала. Зоя Васильевна рассказывает далее: «Пойдемте 

на улицу. Вышли мы на середину центральной улицы села. Было много народа..., 

все плакали, выглядели оцепеневшими. До людей просто не сразу дошла мысль, 

что, враг разбит и наступило мирное время». 

С шестнадцати лет бабушка работала на заготовках, а потом на мулевках. 

Жили в одном бараке по 20 колхозов. Одежда холщовая, всё самодельное. Пилили 

ручными пилами в парах. Целый день в снегу, вымокнем, а придем в барак - всем 

и просушиться негде »- вспоминает
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1995 году «За доблестный труд 

в годы Великой отечественной 

войны». В войну ребята 

взрослели рано, с десяти - 

одиннадцати лет уже 

выполняли разные работы:

 отвозили зерно, 

косили, сгребали на конных 



бабушка. После лесозаготовок работала на ферме- свинаркой. У прабабушки были 

самые большие привесы по уходу за свиньями, за это ей дали путевку в Сочи. 

Бабушка неоднократно награждалась Почетными грамотами, памятными 

подарками, имеет удостоверения «Ветеран 

труда», «Труженик тыла». 

Награждена медалями к празднованию 

50-летия, 5 5-летая, 60-летия,65-летая Великой 

Победы, избиралась депутатом 

сельского 

районного 

Совета. 

пользовалась огромным спросом не только 

других селах района. Бабушка добавляет: 

«Вот сейчас нет птицефермы, а зря: доход с нее был бы весомым». 

Седьмого апреля тысяча девятьсот пятидесятого года вышла замуж за 

Галушина Михаила Моисеевича. «Жили 

дружно, любили друг друга, золотой был 

человек» - вспоминает бабушка Зоя. Прожили 

они вместе душа в душу 52 года. В 1951 году на 

свет появился сын Анатолий, но прожил недолго 

всего год. В 1953 году родилась дочь - Валя, а 

дедушку Мишу призвали на службу в армию. 

Бабушке задаю вопрос: «Что огорчает Вас 

в сегодняшней жизни?». Она, немного 

помедлив, отвечает: «Черствость, грубость, 

Последние 11 лет перед уходом на 

заслуженный отдых работала на птичнике. С 

напарницей выращивала кур, собирали по 

700 яиц в день, их продукция 

// 

в Нижнем Кужебаре, а также в 

федерации 

Указом 
Президента Российской Федерацш от 4 
марта 2009 г. награжден(а) юбилейной 

медалью 
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неуважение к старшим. Пусть эти отрицательные черты характерны для немногих, 

но они есть в нашей жизни. Мы отдалились друг от друга. Растеряли частички 

тепла, которое так согревает нас, когда нам плохо. Во время войны мы ждали 

весточки от родных. Ведь было только одно радио и то не в каждом доме. 

Приходили письма редко, но в каждом треугольничке присутствовали слезы 

счастья от общения с родными. Похоронки оплакивали сообща!». 

Сейчас у Зои Васильевны трое детей, пять внучек и две правнучки. На 

данный момент она живет у старшей дочери- Валентины. Я ей желаю здоровья, 

счастья и долгих лет жизни. 

Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и есть сокровища, 

находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в поколение. К таким 

богатствам относится и память народа о героическом прошлом, о своих 

доблестных защитниках. 

Мамина песня, отцовский дом, бабушкина сказка, боевые ордена и медали, 

письмо-треугольник с фронта — всё это наша родословная, наши символы, наша 

история. Может, и грустная, но в своей основе - великая. Не забыть, сберечь всё 

это - наша задача. 

Я хочу, чтобы никогда не было войн, рабства, лагерей, чтобы человек жил 

столько, сколько ему отмерено Богом, чтобы на Земле гремели залпы лишь 

праздничных салютов.
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