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Остащенко Юлия, 3Б класс 

МБОУ СОШ №2 

Год написания работы- 2016. 

Руководитель: Воропаева М.Н. 

 

 

«Моя прабабушка - труженик тыла, 

ветеран труда». 

 

В 2015 году мы отмечали 70-ю 

годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В экспозициях нашего 

школьного музея о Великой 

Отечественной войне есть материалы 

о тружениках  тыла. После экскурсии 

в школьный музей,  я задумалась о 

том, что очень мало знаю о судьбе 

своей прабабушки, о том как она 

жила и трудилась во время войны и 

после. Моя прабабушка, Костыркина 

Федосья Фѐдоровна, 1922 года 

рождения, трудилась во время 

Великой Отечественной войны в 

тылу. Еѐ фотографии нет  в 

школьном музее, захотелось больше 

узнать от неѐ самой  о военном 

времени, о том,  как  пережила она те трудные годы и  тем самым пополнить 

материалы музея о жизни тружеников тыла в довоенные и военные годы.  

Объект исследования: труженица тыла Костыркина  Федосья 

Фѐдоровна. 

Предмет исследования: трудовой путь труженицы тыла Костыркиной  

Федосьи Фѐдоровны в годы Великой Отечественной войны. 
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Цель работы: сохранение памяти о женщине труженицы тыла, по 

воспоминаниям Костыркиной Ф.Ф. 

Задачи: 

 узнать историю судьбы моей прабабушки; 

 изучить условия жизни народа в военные годы на примере своей 

прабабушки; 

 уточнить понятия «ветеран войны» и «труженик тыла»; 

 изучение ответов на запросы о подтверждении статуса участника 

Великой Отечественной войны Костыркиной Ф.Ф.; 

 пополнение фонда материалов экспозиции «Труженики тыла» 

школьного музея через воспоминания  прабабушки. 

Метод исследования: беседа со своей прабабушкой – Костыркиной 

Ф.Ф. - труженицей тыла, ветераном труда.   

Практическая значимость работы заключается в пополнении фонда 

материалов экспозиции «Труженики тыла» школьного музея. Использование 

фактического материала при подготовке сообщений для мероприятий 

военной тематики. 

Гипотеза: самоотверженный женский труд всегда будет достоин 

восхищения и гордости у молодого поколения. 

Моя прабабушка, Костыркина (Журо) Федосья Фѐдоровна 1922 года 

рождения родилась в Полесской области Речетском  районе с.Головки, в 

настоящее время это город Гомель - рассказывает, что жить в Белоруссии 

было тяжело и семья, в которой было 4 детей переехала в г.Кемерово. Там 

она закончила семилетнюю школу №14. После школы училась в фабрично-

заводское училище (ФЗУ) на лаборанта. Окончив училище, осталась работать 

на заводе, было ей тогда 16 лет. 

Завод только строился,  и ни кто не знал, что это будет за завод. 

Бабушка вспоминает «серьѐзной работой нас не нагружали, подай – принеси, 

вот чем мы занимались, но все, же помощь. Работали по 6 часов.  Скоро 

большая всеобщая беда пришла – война. С первых же дней началась 

демобилизация. Прямо с работы мужчин вызывали в военкомат и отправляли 
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на фронт, но потом на завод наложили бронь. Заработал наш завод и стал 

выпускать продукцию, я работала лаборантом и определяла, годен ли 

продукт, а что это за продукт, писать не буду неположено. Были взрывы, 

погибали люди. Работали по 12 часов. В годы войны жить было тяжело. 

Выдавали карточки на хлеб, крупу, подсолнечное масло, комбинированный 

жир. У нас был  свой огород. Выращивали  картофель. Голод  не видели, 

потому что было подсобное хозяйство, постоянно работали. Видела пленных 

немцев, они работали на территории завода, убирали, копали ямы, рыли 

траншеи.  

Когда закончилась война, приезжие стали увольняться с завода и 

уезжать домой. Приехали мы на родину мужа в село  Покровка Локтевского 

района Алтайского края в 1946 году, где живу до сих пор».  

Первое время прабабушка с мужем и сыном жили с родителями мужа в 

глиняной избушке «мазанке». В семье было четверо детей, и  прабабушка 

работала в колхозе разнорабочей. Разнорабочие выполняли разную работу: 

мазали и мыли коровники, убирали территорию, пололи свѐклу. В 

послевоенные годы детей было много, организовывали детские сады и ясли 

по бригадам, куда приносили совсем маленьких детей, некоторым не было 

ещѐ и года. Моей прабабушке  предложили  работать заведующей одного из 

таких детских садов. Как она сама вспоминает: «это не в кабинете сидеть, 

рано утром надо получить продукты, наносить воды, а в няньках сидели уже 

довольно пожилые бабушки, которым приходилось оказывать помощь во 

всѐм». Бабушка вспоминает такой случай, пришла к председателю 

выписывать молоко попросила  два центнера, а председатель удивлѐн: «Куда 

столько? Сколько у тебя детей в одной бригаде? 75 душ! Да ещѐ все, что со 

школы малыши идут,  к нам в детский сад заходят и их надо накормить, 

когда ж их мамки с работы придут! Вот так и жили, все сыты и счастливы ». 

В 1953 году начали строительство деревянного дома - «пятистенника». После 

окончания строительства дома семья переехала в новый дом, где Федосья 

Фѐдоровна проживает и до сих пор. 
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Люди прабабушкиного поколения не понаслышке знают, что в годы 

войны страна жила под девизом «Все для фронта, все для победы». А какая 

победа могла быть без тыла? Без танков, снарядов, катюш? Трудившиеся в 

тылу так же приносили на алтарь победы свое здоровье, счастье, любовь, так 

же погибали, и от взрывов, и от голода, холода, болезней. Недаром стали 

крылатыми поэтические строки: «Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд». Проводя исследование, мы обращались в Военный 

комиссариат Алтайского края, в Главное управление Алтайского края по 

труду и социальной защите об установлении статуса участника  Великой 

Отечественной войны Костыркиной Ф.Ф. Нами был получен ответ, что 

необходимо подтверждение факта, что завод входил в перечень предприятий 

и военных объектов, работники, которых были переведены в период войны 

на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии. За свой 

самоотверженный труд Костыркина Федосья Фѐдоровна награждена: 

-медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ»; 

-медалью «60 лет начала освоения целинных и залежных земель 

Алтая»; 

-юбилейными медалями « Годовщина победы в ВОВ 1941-1945гг.».  

Она труженик тыла, ветеран труда. 

В этом году моей прабабушке исполнится 94 года. Она до сих пор любит что-

то делать дома: печь хлеб, мастерить с нами правнуками поделки, она 

привыкла всегда работать.  

Хорошо, что у человека есть замечательное свойство – память. Это она 

помогает собрать по крупицам то, что нужно знать нам - внукам, что станет 

историей семьи. Беседуя с прабабушкой, я отметила нежелание вспоминать о 

тех страшных годах. Объясняет она это тем, что вспоминать это тяжело и 

больно. Она как бы заново переживает то страшное, тяжелое время. Конечно, 

она человек старый, у неѐ ухудшилось зрение, ухудшился слух,  но, несмотря 

на это, для неѐ День Победы – это большой праздник. Люди отдали много 

сил, отдали свои жизни, для того чтобы сейчас мы жили хорошо. 
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Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и 

гордости у молодого поколения. 

 


