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1.Вводная часть. 

 День победы для нашей страны очень значимый праздник. Этот день 

отмечают в каждой семье. 

 На уроках окружающего мира, на классных часах мы много узнали 

материалов, связанных с героями Великой Отечественной войны. 

  А тема «Подвиг женщины- труженицы тыла в годы войны» 

затрагивалась мало. 

 Однажды мне было  очень интересно узнать кем была в годы войны моя 

прабабушка Кокорина Вера Семеновна, ведь она имеет звание ветеран войны. 

И  когда я ей задал этот вопрос, то услышал много новой информации. Она 

была тружеником тыла, за что была награждена медалью. 

 Мне захотелось  выяснить, какой вклад внесли женщины-труженицы 

тыла. Приближая Великую Победу. 

 Научное значение работы заключается в выявлении условий жизни, 

работы в военные годы людей, проживающих рядом с нами, что позволит 

проанализировать их жизнь и цену победы. 

1.1. Актуальность задачи. 

 Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, 

чтобы каждый ученик знал и помнил героический труд своих предков, 

историю своей семьи,  брал пример со своих прадедов и прабабушек, 

относился к ним с глубоким уважением и признательностью. Чтобы мы знали 

свою историю. 

 Данная работа направлена на повышение интереса к героическому 

прошлому своей семьи, к ветеранам тыла. Нужно помнить о тех людях, кто 

помог  отстоять в роковые годы нашу Родину, а значит, и подарил нам 

Будущее.   

1.2. Постановка цели, гипотезы  и задач исследования. 
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 Цель работы: Доказать через изучение литературы, через воспоминания 

живых свидетелей военных лет, что  ветераном войны является и труженик 

тыла. Показать, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны. 

При выборе методов исследования  использовал :  

 Воспоминания о беседах с  прабабушкой, другими тружениками тыла; 

 Изучал художественную и научную литературу; 

 Изучал сборники архивных материалов; 

 Провел анкетирование в классе.  

Гипотеза: 

 Если  тыл был вторым фронтом, то и труженики тыла являются 

ветеранами войны. 

 Если ученик знает историю своей  семьи, своего края, чтит память тех, 

кто не щадя своего здоровья, своей жизни  защищал нашу Родину, то и сам он 

вырастет настоящим патриотом своей Родины, не даст в обиду ни детей, ни 

стариков. 

 

 Для достижения цели были поставлены задачи: 

 1. Расширить свои знания о Великой Отечественной войне. 

 2.  Изучить условия жизни  тружениц тыла  в военные годы (из 

литературных источников и бесед) . 

 3. Показать, как отразилась война на судьбах женщин - тружениц тыла. 

 4. Сопоставить рассказы моей прабабушки Веры Семеновны с 

изученным материалом.   

 5. Провести  опрос среди учащихся гимназии  о наличии знаний, о 

героях  тружеников тыла. 

 6. Доказать что  звание ветеран войны давалось не зря труженикам 

тыла.  

 

1.3.Объект и предмет исследования. 
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Объект исследования -   биография жизни, трудовая деятельность моей 

прабабушки Кокориной Веры Семеновны. 

Предмет исследования - печатные и публицистические материалы, анкетные 

данные, воспоминания моей прабабушки. 

 На основании собранных анкетных данных  учащихся  4А класса 

гимназии выяснить сколько  женщин тружениц тыла  проживают рядом с нами 

. 

 2. Основная часть. 

 2.1. Труженицы тыла - незаметные герои войны. 

  Мое  поколение ещё имеет возможность прикоснуться к прошлой войне 

в воспоминаниях живых свидетелей того времени. На это я и хочу обратить 

внимание в своей работе.  Сегодня они – прабабушки и прадедушки - 

труженики тыла, а тогда, в 1941 году  совсем мальчишки и девчонки…Они 

были незаметными героями!!! Подвиг женщин и детей тружеников тыла 

неоценим. Они, не взирая на голод, холод, трудности работали, заменяя 

ушедших на фронт мужчин. 

  Тыл – это второй фронт. А держался он на самой слабой половине 

человечества. Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно 

хочется сказать о трудовых подвигах женщин. 

 Трудно было женщине в тылу. Более половины всех рабочих на 

предприятиях  и в селе были женщины. Они работали под девизом: «Все для 

фронта – все для победы!» 
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      Заводы организовывались на базе 

мастерских и старых заводов, станки 

стояли под снегом без крыш и отопления, а 

на них уже работали по 12-14 часов, в 

основном, женщины.              Был налажен 

выпуск мин, снарядов, патронов, 

самолетов. Женщинам сначала было 

трудно, они учились и работали 

одновременно. Девиз: «За себя и за мужа, 

ушедшего на фронт», «Все для фронта- всё 

для победы!» 

  Из воспоминаний труженицы тыла Зинаиды Гавриловой. 

 

Мне было 14 лет, когда я начала 

работать на заводе. Нас нигде не 

учили, просто показали, что нужно 

делать. Мы проклеи-вали самолет 

изнутри специальным клеем, на 

который садилась материя. Едкий 

клей разъедал перчатки, часто мы 

работали голыми руками, кожа 

свисала клочками. За смену делали по 

12 машин …  
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Большинство тракторов, автомобилей, лошадей изымалось для 

нужд фронта.Был тяжелый физический труд. 

 

 Летом 1943 года началось движение комсомольско-молодежных бригад 

за присвоение звания «фронтовая бригада». Это было очень почетное звание.

 В документах говорилось: «Называться фронтовой – это значит работать 

в тылу так, как бойцы сражаются на фронте; это значит все силы, все знания, 

все умение отдавать производству, выжимать из техники все, что она может 

дать».      

              2.2. Из воспоминаний моей прабабушки , 

Кокориной  (Юмшановой ) Веры Семеновны-  труженицы тыла. 

 

  

За 4 года до войны 

 

 

Им было тогда по пятнадцать – 

Девчонкам поры грозовой.                       

С врагом не пришлось им сражаться – 

Их брали на фронт трудовой. 

В суровые, трудные годы – 

Пускай не в смертельном бою, 

Они на военных заводах ковали   победы броню. 

Их девичьи руки грубели 

От гари и стружки стальной, 

Они не носили шинели, 

Но были в страде боевой. 
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Их молодость кончилась рано, 

И путь их по жизни был крут. 

Горят на груди ветеранов 

Медали «За доблестный труд» 

Это стихотворение можно посвятить моей прабабушке. 

    … Когда началась война ей было 15 лет. Жила тогда она в городе Котлас 

Архангельской области. Работала швеей. Она шила фуфайки, штаны на фронт. 

С погибших приходили с фронта рваные вещи. Женщины их стирали, 

зашивали и отправляли обратно. Работали по 12 часов. Было очень трудно и 

голодно. Для себя и для фронта собирали грибы, ягоды. В городе выращивали 

овощи, под которые распахивали каждый клочок земли . 

 Самое трудное время   пришлось пережить зимой и весной 1941 — 1942 

гг. В это время катастрофически росла смертность.   Нормы выдачи хлеба в 

отдельные дни едва превышали минимальную норму блокадного Ленинграда 

. 22 августа 1941 г. в городе и области были введены карточки на продукты.                      

 

 Рабочие и служащие получали 800 граммов 

хлеба в сутки, иждивенцы и дети — 400 

граммов. Но эти нормы часто не 

отоваривались. Еду получали по карточкам. 

  

  

 

Как ни трудно нам жилось , а  с фронто-

виками  делились последним куском хлеба,   

теплыми вещами — всем, чем могли.  Вязали 

носки, шарфы, варежки. За военный период 

наши земляки собрали и отправили на фронт 

около 400 тысяч теплых вещей 

  

 В свободное от работы время мы или вязали теплые вещи для фронта, 

или собирали грибы, ягоды, овощи, или помогали ухаживать в госпиталях за 

http://ozvs4y3pnu.biglu.ru/photo137926882_367286203
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ранеными.  Донорами тоже были женщины. Также нам приходилось рыть 

окопы вокруг города для зенитчиков. Было очень страшно , холодно, голодно. 

 Из нашего класса все мальчишки погибли… 

  Ко всем прочим бедам для жителей Архангельска добавилась еще одна: 

начиная с осени 1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на 

Архангельск. Только в августе — сентябре того года на город было, совершено 

семь налетов немецкой авиации, в которых участвовало до 140 самолетов. Они 

сбросили на город более 100 фугасных, 300 осветительных и более 20 тысяч 

зажигательных авиабомб. 

 Замысел фашистов сжечь город, помешать работе порта и 

промышленных предприятий областного центра потерпел крах. 

 По уточненным данным, список потерь Архангельской области 

составляет 113 тысяч человек.  

  В 1946 году мою прабабушку  наградиди медалью  СССР «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

   

Это фотография 1946 года, медаль и удостоверение к медали.   

Также ей было присвоено звание ветеран войны. 

 Согласно ФЗ "О ветеранах" Ветеранами Великой Отечественной войны 

являются как лица, принимавшие участие в боевых действиях, так и  лица, 

проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов  не менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями 

СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны.  Так на законодательном уровне  труженики тыла и являются 

ветеранами войны. 
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Удостоверение «Ветерана 

войны» 

 

 

2.3. Послевоенные годы и награды. 

  После войны моя прабабушка Вера Семеновна вышла замуж , 

стала Кокориной и переехала в наш город в 1951 году.25 лет проработала  она 

на одном месте. Она работала швеей в детском  саду № 24 нашего города. 

Шила ребятам новогодние костюмы. Дети ее очень любили. Для каждого у нее 

находилось доброе слово. На юбилейные годы победы в Великой 

Отечественной войны бабушка награждена медалями. Каждый праздник она 

получала открытку с поздравлением с  днем Победы от президента страны. Ей 

было очень приятно. За свой труд она награждалась грамотами, ей также  

были присвоены звания «Ударник коммунистического труда»   и  «Ветеран 

труда». 

 

В мирное время прабабушка тоже самоотверженно 

трудилась. У нее есть медаль  «Ветеран труда». 

 

 3. Результаты анкетирования.                       

 Было опрошено 25 человек- учащихся моего 4 «а» класса МАОУ 

«Гимназия». Им было задано 4 вопроса: 

1 . Знаете ли вы что такое труженик  тыла? 

2. Есть ли в вашей семье  труженицы тыла во время ВОВ. 

3. Сколько лет ей было во время войны? 
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4. Была ли она награждена за свой доблестный труд во время  войны и 

после войны ? 

Вывод по результатам анкетирования:  

1) Все 25 человек знают , что такое  труженицы тыла.  

2) Из 25 человек труженицы тыла только  в 8 семьях.  

3) Труженицам тыла во время войны  из 8 человек только 3 было от 11 до 15 

лет . 

4)Все они  ( 8 человек) были награждены за доблестный труд.  

 

4. Самоанализ работы ( что дала мне работа, чему я научился ) 

В результате своей работы я пришел  к следующим выводам: 

Труженики тыла – это героические люди, которые внесли огромный 

вклад в Великую Победу. Тыл и фронт – были едины. Тыл – это один из 

главных источников Победы. Большая часть тружеников тыла – это женщины 

и дети.  Мужественные, сильные, героические – без них не было бы Победы! 

Они достойны глубокого уважения и большой любви. Труженики тыла , 

которые проработали в тылу  не менее шести месяцев, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны являются  «Ветеранами Великой 

Отечественной войны» как и лица, принимавшие участие в боевых действиях. 

да- 25 чел.

нет-17 чел.

от 5-10 лет
5 чел.

да из 8 чел.все 
награждены

нет-0

да -8 чел.

от 11-15 лет
3 чел

1)Знаете ли вы, что 
такое труженица тыла?

2) Есть ли в вашей семье 
труженица тыла?

3) сколько лет ей было 
во время ВОВ?

3) Была ли она 
награждена за  

доблестный труд?
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   Судьба одного человека –это  отражение судьбы всей страны.   Мы 

должны помнить, что герои живут рядом с нами, в каждой семье.  

 Результаты моего  исследования могут быть использованы при 

проведении уроков истории, тематических классных часов . 

 

К сожалению, она умерла в прошлом году в возрасте 91 

год. Я горжусь своими  прабабушкой и прадедами. Я 

сделал их фотографии , которые  с гордостью несу на 

параде Победы     в «Бессмертном полку».  

 4. Заключение. 

 Моя гипотеза подтвердилась. Тыл являлся вторым фронтом. 

 Труженицы тыла были героическими  участниками Великой 

Отечественной войны, за что были награждены государством медалями «За 

героический труд в Великой Отечественной войне».  И  были признаны   

«Ветеранами Великой Отечественной войны»  так же как и лица, 

принимавшие участие в боевых действиях.  

 Я показал, за что моя прабабушка была награждена медалью «За 

самоотверженный труд во время великой войны» и почему она является 

ветераном войны. Показал, что и после войны моя прабабушка достойно 

трудилась и была награждена медалью « Ветеран труда». 

 Работа развивает интерес к истории о Великой и страшной  войне, 

воспитывает уважение к людям, подарившие нам мирное время. 

  Мало их осталось, наших дорогих ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла – незаметных героев, и все они 

похожи: старенькие, с палочками….. а в глазах - столько доброты, столько 

заботы, столько мудрости!!!! И нуждаютс они сейчас в нашем общении, в 

обыкновенном человеческом  участии!! 
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