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Введение 

С самого раннего детства я слышал рассказы прабабушки о её жизни. Но в то 

время как-то не задумывался, чем она занималась, кем работала. Для меня 

она была просто вторая бабушка, которая приласкает, вовремя накормит. Я 

решил провести исследовательскую работу, после того как осознал, что 

детство моей прабабушки пришлось на Великую Отечественную войну, а 

юность и молодость на хрущёвскую оттепель, зрелые годы, на так 

называемые, годы «брежневского застоя». На пенсию она ушла во времена 

президента Ельцина. Продолжает жить - не просто выживать - вести 

активный образ жизни в современное время 

        Цель исследования – донести до нынешнего поколения события жизни 

человека, жизнь которого охватывает все важнейшие этапы русского народа 

с середины 20 века и по сегодняшний день 

        Задачи:  

• Найти материалы о жизни прабабушки Костиной Тамары Ивановны. 

• Отразить важнейшие этапы жизни бабушки с жизнью России. 

        Методы:  

• Интервьюирование Костиной Тамары Ивановны 

• Изучение семейного архива Костиной Тамары Ивановны 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Поколение тридцатых годов. Как много довелось им пережить  вместе  

матерями и отцами. Детство пришлось на страшные годы Великой 

Отечественной войны, даже если и было оно далеко за линий фронта, в 

Сибири. И заканчивалось это детство рано, так как нужно было идти 

трудиться -  продолжать поднимать страну из послевоенной разрухи, 

продолжать то, что было начато старшими. 

      Моя прабабушка, Костина Тамара Ивановна, относится именно к этому 

поколению. Родилась она 12 июля 1937 в городе Красноярск. Отец (Швецов 

Иван Романович) до войны работал старшим кладовщиком по готовой 

продукции на Первом кирпичном заводе в городе Красноярск, а мать 

(Швецова Мария Ивановна)  на том же заводе была обычным подсобным 

рабочим.  

      Тамара Ивановна вспоминает: «В 1941 отца забрали на фронт. У 

родителей было уже три ребёнка, а четвёртым мать ходила беременная.  В 

1942 году родился брат Роман.  В сентябре 1942 отец пропал без вести, 

матери было трудно выживать с 4 детьми,  и она в    1943 решила переехать в 

Ярцевский район в небольшую деревушку «Участок Грива». Мать работала в 

совхозе простой рабочей, то есть выполняла всю работу, которую поручали».   

      В 1944 году прабабушка пошла в первый класс.  В 1949 семья переехала в  

с. Каратузское и здесь  она пошла в 4 класс. А в 5 классе вступила в 

комсомол.  Комсомольские билеты вручала  в райкоме комсомола Алиферова 

Клавдия Власовна, то ли первый, то ли второй секретарь райкома ВЛКСМ. 

      В 1954 окончила 7 классов. Поступила в 8 класс, но  полностью не 

окончила его, так как жить было тяжело на материну маленькую зарплату, 

поэтому прабабушка  пошла работать на пилораму в «Артель Амыл»,  

отработала там один год.  

      Потом в ноябре 1955г пришлось поехать в Читинскую область. Чтобы 

помочь старшему  брату ухаживать за  детьми  и его больной  женой. 

      В мае 1956 поступает учиться на штукатура в Строительную школу № 7 

на станции Аскиз Хакасской автономной области. 



      1 марта 1957 года ее привезли для прохождения практики на рабочее 

место на станцию «Красная Сопка» в СМП-237 (СПМ - Строительно-

монтажный поезд) 

      В  мае 1957 ее отправили на строительство школы № 30 в городе Абакан. 

В то время желания, где ты хочешь работать, не спрашивали, отправляли 

туда, где больше всего нужны были рабочие руки. 

      Строили в то время много: жилые дома, школы, больницы, другие 

объекты.  Иногда бывало так:  штукатуры только завершили свою работу, а 

им на пятки уже наступают  маляры.  Штукатуры же начинали делать 

планировку вокруг дома, то есть обстраивали дворы – убирали строительный 

мусор, высаживали привезённые саженцы деревьев и разбивали цветочные 

клумбы. 

      В Абакане нашла свою судьбу, вышла замуж, родила сына Олега. 16 

апреля 1961 возвращается в с.Каратузское со своей семьёй: мужем и сыном.  

Сыну на тот момент было четыре года, и поэтому через десять дней  вышла 

на работу в Каратузский хлебоприемный пункт (ХПП) 

       Бабушка работала штукатуром, а ее муж - каменщиком. В 

хлебоприемном пункте было всё строго, и никто не мог ни на секунду 

«расслабиться», то есть работать «спустя рукава», потому что там был очень 

дружный коллектив (люди не хотели подводить друг друга), а руководил им 

Липских Николай Фролович - очень хороший и умный человек.  

      В 1963 году в семье родилась дочь Женя, моя бабушка. 

      8 января 1964 она уволилась с ХПП, а 15 января 1964 поступила работать 

в Каратузский  райкоммунхоз. 

      Первого сентября 1966г переведена на работу в РСУ (районное 

строительное управление) на должность штукатура.  14 августа 1974 года 

после прохождения курсов повышения квалификации в Красноярске ей была 

присвоена квалификация штукатура-маляра 4-го разряда. 



      За высокие показатели в работе и победе в социалистическом 

соревновании прабабушка три года подряд награждалась знаком 

«Победитель социалистического соревнования».  

      Много лет она отдала Каратузскому району, работая штукатуром- 

маляром на многочисленных объектах. Но незаметно стало подводить 

здоровье, болеть суставы, и Тамара Ивановна принимает для себя трудное 

решение: расстаться со своей работой. 

      28 марта 1978 года она увольняется по собственному желанию, из - за 

неблагоприятных условий работы.  

      1 апреля 1978 приходит работать контролёром в кинотеатр «Спутник» 

      4 октября 1979 переведена кассиром - контролёром там же.  

      17 октября 1984 за многолетний добросовестный труд награждена 

медалью «Ветеран труда». Дважды была занесена на районную Доску почёта. 

      8 апреля 1985 приходит работать  техничкой в Каратузский коммунхоз. 

Тогда в стране дорожили образованием, руководители предприятий сами 

отправляли работников получать среднее образование, и прабабушке 

предложили поступить  в вечернюю школу на заочное отделение, где в 1986 

году закончила  11 классов.  Директором школы в то время был  Денисов 

Владимир Иванович.  

      16 июня 1994 уволилась по собственному желанию в связи с уходом на 

пенсию.  

      Моя прабабушка человек с активной жизненной позицией, она до сих пор 

принимает участие в жизни Каратузского района. Много сил было отдано для 

восстановления  православного храма в селе Каратузском вместе с 

единомышленниками и священником отцом Виктором. Своими руками, 

несмотря на преклонный возраст, прабабушка делала всё, что считала 

нужным.  



      В 2009 году в связи с празднованием 85-летнего юбилея Каратузского 

района Тамара Ивановна была награждена Благодарственным письмом 

Главы Каратузского района. 

      В 2012 году в рамках районного проекта  Главой Каратузского района К. 

А. Тюниным ей был вручён знак «Трудовая слава Каратузского района». 

      25 марта 2015 года она была награждена медалью «Детство опалённое 

войной».  

      Судьба не баловала мою прабабушку Костину Тамару Ивановну, много 

горя было в её жизни. Она выстояла не только сама, но и является до сих 

примером для нас, её правнуков. Ведь прожить жизнь не ради себя, а для 

родных и близких людей - не так просто. Для этого нельзя отдавать частичку 

души, а нужно всю, целиком! 

Я считаю, что жизнь моей прабабушки достойна того, чтобы о ней 

узнали и другие люди, так как изучив материалы о жизни своей прабабушки, 

Костиной Тамары Ивановны, я понял, что события её жизни, жизнь во 

многом схожи с событиями жизни людей, родившихся в 30- ых годах 

двадцатого века 
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                                 На строительстве жилого дома в г. Абакане 

 

Бригада Каратузского ДРСУ на ремонте  здания Каратузской районной поликлиники 

60- е годы 





 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


