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И В ТЫЛУ ПОБЕДУ МЫ КОВАЛИ 

 

Недавно мне пришлось разбирать семейный архив моей прабабушки 

Урюповой Марии Александровны. Это были старые письма, фотографии, 

справки, разные документы, удостоверения, грамоты за отличную работу и 

медали. Особое внимание обратила на удостоверение «Ветерана Великой 

Отечественной войны», удостоверение «Ветерана труда» и медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.». Меня очень 

заинтересовала эта медаль. Стало интересно, чем занималась моя прабабушка в 

годы войны, кем и где работала.  

На уроках истории мы изучали прошлое нашей Родины. Много времени 

уделяли изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. И 

совсем немного говорим мы о тружениках тыла. Захотелось рассказать о 

трудовых буднях моей прабабушки. Больше узнать о военном времени, о 

людях, внесших свой бесценный вклад в победу над фашизмом. Об их судьбах, 

о жизни в довоенные и военные годы Ведь мы почти ничего об этом не знаем. 

С этой мыслью я обратилась к преподавателю истории и мы начали своё 

исследование. 



 
 

Познакомить с результатом своей работы  как можно больше людей. В 

этом заключается практическое значение нашего труда. Научное значение 

нашей работы заключается в выявлении условий жизни, работы в военные годы 

людей, проживающих рядом с нами, что позволит проанализировать их жизнь и 

цену победы, примером может служить жизнь моей прабабушки. 

Цель: 

Живые свидетели военных лет расскажут о том, что судьба каждого 

человека есть отражение судьбы страны. 

Задачи:  

 изучить условия жизни людей в военные годы и в настоящее время; 

 показать, как отразилась война на судьбе тружеников тыла, какой ценой 

завоёвана победа; 

 показать трудовой героизм тружеников тыла. 

 

При выборе методов исследования использовала беседы, интервьюирование, 

изучить документы.  

Основная часть 

Война оставила неизгладимый след в сердцах и судьбах людей. Уходили 

на фронт мужчины, на смену им  встали женщины и дети. Война разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл». Трудно было везде: и на фронте, и в 

тылу.  

Сколько тяжёлых  испытаний легло на плечи простых людей, кто-то 

приближал эту победу на фронте, а кто-то работал в тылу, помогая фронту. В 

ходе войны перед всей страной вставали всё новые и новые задачи, 

требовавшие дополнительных усилий и материальных средств. Советские люди 

понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. 

Поэтому, каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности 

или возраст. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила.  



 
 

Урюпова Мария Александровна, также как и все, кто был в тылу, вносила 

вклад своим трудом в победу над врагом. 

В интервью Мария Александровна – труженица тыла, ударница 

социалистического труда, ветерана труда и просто, женщина рассказала  о 

своей  нелёгкой судьбе, о военном и послевоенном времени. 

«Я родилась в 1926 году.  Семья  моя была большая: пятеро детей. Отец 

мой Рузаев Александр Васильевич работал кузнецом, мать Марина Парфиловна 

вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Пока отец работал, жили не 

плохо, но пришла беда – тяжело заболел отец, работать он больше не мог, а 

пенсии не хватало, чтобы нормально жить. Мать стала наниматься работать к 

людям: копать огороды, стирать бельё, белить. Мы, дети, старались помогать 

матери, не отказывались ни от какой работы, знали, как ей трудно поднимать 

нас».  

Тут моя прабабушка вспомнила школьную подругу, которая после школы 

веселилась, играла, а моя прабабушка у них в это время в доме прибирала. И 

слёзы набежали на глаза.  Детства – то не было.  

Уже тогда было трудно жить, а тут опять страшная беда – война. 

 В 1941 году Мария Александровна окончила 7 классов. Всех учеников 

стали посылать на сортировку леса. «А как это?», – спросила я, недоумённо. 

Прабабушка горько усмехнулась и начала рассказывать дальше: «А это стоишь 

с баграми на плашкотах» (брёвна в виде плота сцеплены) и отодвигаешь багром 

брёвна в разные стороны, сортируя по толщине. Работа была непосильная для 

детского организма, но приходилось работать наравне с взрослыми. А то ещё 

посылали и на покос, приходилось сено заготавливать. Ночевали в поле, так как 

убирали сено далеко от Яи.  

Я хорошо училась в школе, но окончила всего 8 классов, больше 

возможности учиться у меня не было, не дала война, надо было работать, 



 
 
помогать фронту, да и отец к тому времени уже умер. Надо было как – то 

выживать». Юные годы моей прабабушки прошли в тяжёлое время войны.  

Молодость – это пора любви, мечтаний. И мне было очень интересно 

узнать, как проходили минуты отдыха? На этот вопрос она ответила, слегка 

улыбаясь: «Работать приходилось много, но если выпадали минуты отдыха, то 

на усталость никто не обращал внимание, мечтали о счастливой жизни после 

войны, пели, веселились, бегали на танцы в сад, где какой – то парень, 

прабабушка не помнит его имени, играл на баяне, одним словом, молодость! 

Жаль, конечно, что таких минут было не много». Из всего сказанного, я поняла, 

что время было трудное, всем было тяжело, но все равно жили дружно. 

После недолгого молчания, воспоминания затронули душу моей 

собеседницы, она поведала: «В 1943 году устроилась я  работать на 

железнодорожную станцию Яя весовщиком. В военное время, да и сейчас, 

железная дорога являлась главным стратегическим  объектом. Большую роль в 

то время играла дисциплина, вот сейчас бы это качество не помешало 

молодёжи в решении жизненных проблем.  

Работа в то время была трудной, железнодорожных составов было много, 

которые надо было обработать,  принимали и отправляли багаж, грузчиков не 

было.  Приходилось мне, молоденькой девчонке, поднимать груз до 100 

килограммов. Спец. одежды не было. Зимой ноги примерзали к тряпочным 

буркам, пока все вагоны перепишешь, багаж выгрузишь или погрузишь. 

Валенки купить было не на что. Работали по 12 часов: дневные и ночные 

смены». Здесь моя прабабушка опять предалась своим  горьким  

воспоминаниям. Вот он, трудовой героизм!  

Говоря о героических делах народа в годы Великой Отечественной 

войны, хочется  особо сказать о трудовых подвигах женщин. Ведь их труд 

золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. И 

труд моей прабабушки – пример этому. В те далёкие военные годы проявлялись 



 
 
лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответственность, 

самоотверженность. Всеми этими качествами обладала и моя прабабушка, и 

пронесла их через всю жизнь.  

Наступило 9 мая 1941 года. Этот день невозможно забыть. По радио 

объявили о  Победе над фашизмом. Мария Александровна  в это время была на 

работе. Она не может рассказывать без слёз о том, что творилось  с людьми, 

когда они узнали о Победе: люди плакали, обнимались, ликовали, пели. С 

военных лет для неё любимой песней осталась песня «Синенький скромный 

платочек». В день Победы, когда собирается вся её большая семья, она по 

нашей просьбе исполняет эту, полюбившую и нами, песню под гитару.  Мария 

Александровна научилась играть на гитаре ещё в детстве, сейчас этот 

инструмент она берёт всё реже, сказываются прожитые годы, болезнь. 

В 1946 году  моя прабабушка вышла замуж за  Урюпова Михаила 

Ивановича. Это был добрый, ласковый, внимательный молодой человек, 

который очень любил свою жену. Моя прабабушка прожила с Михаилом 

Ивановичем 48 лет и была счастлива. Они всегда и везде были вместе.  

Всю жизнь они проработали на железной дороге. Вырастили порядочных 

детей: двух дочерей и сына. 

 В 1994 году  ни стало её мужа, а в 2007 году ушёл из жизни её любимый 

сын.  

Тяжело перенесла  прабабушка потерю дорогих ей людей. К этому 

времени она была уже инвалидом первой группы, из-за травмы она не может 

ходить, передвигается с помощью кресла – коляски. Это очень трудно. Мария 

Александровна всегда в курсе событий, она читает газеты, смотрит передачи по 

телевизору, постоянно общается с детьми, с внуками - их у неё трое, с внучкой, 

с правнуками - их у неё четверо, с соседями. Общается по телефону со своими 

родственниками, коллегами, знакомыми.  Все они стараются  сгладить её 

старость, чтобы она не чувствовала одиночества.  



 
 

Мария Александровна полна оптимизма, энергии. Нам  захотелось 

спросить её о том, откуда берутся у неё силы? На что она ответила: «Я прожила 

трудную жизнь честно, старалась всегда быть справедливой и доброй. В любых 

ситуациях нужно оставаться человеком и к людям относиться с уважением и 

пониманием. Наверное –  это и даёт мне силы». И действительно, её уважают 

люди.  

Трудовой стаж моей прабабушки – 50 лет. Она имеет множество грамот 

за хорошую работу, благодарственные письма, она имеет звание ударника 

социалистического труда, награждена знаком «Победитель социалистического 

труда», имеет звание «Ветерана труда», награждена медалями «50 лет Победы в 

ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», но главная для неё – это медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».  

Мы тихо беседовали,  чувствовалось, что вспоминать и рассказывать мне 

о своей жизни ей было тяжело. Она как бы заново переживала то время. Но мы 

понимали, что её судьба, судьба её семьи – яркое отражение истории нашей 

страны. 

На этом мы попрощались, и поблагодарили свою любимую прабабушку 

за интересный рассказ и пожелали ей доброго здоровья, долгих лет жизни. 

Выходя, мы услышали тихий плач и напев «Синенький скромный платочек», а 

мне  вспомнились строчки из стихотворения Михаила Исаковского:   

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла… 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении войны, он 

обеспечивал Вооружённые Силы всем необходимым для полного разгрома 

фашизма и завоевания Великой Победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. 

 

В результате работы я пришла к выводам: 

 Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом; 

 Их самоотверженный труд – пример для молодёжи; 

 Какую цену заплатили труженики тыла за победу. 

 

В своей работе я показала молодому поколению, как проявилась любовь к 

Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далёкие военные годы, 

лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответственность, 

самоотверженность. Наше поколение с уважением относится к их прошлому и 

настоящему, и мы преклоняемся перед ними! 

Об этом обязательно расскажу своим одноклассникам на уроках истории.  
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