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МОЯ ПРАБАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА И СЕЛА 

В 2017 году моей прабабушке Ерик Валентине Васильевне исполнится 88 

лет. Какую же долгую жизнь она прожила и как много видела! А я о ней так 

мало знаю: Как она училась в школе? Какой у неё был 

любимый предмет? Кем она работала? Кто были её родители?  

Мне стало очень интересно найти ответы на эти и другие 

вопросы, и я решила написать её биографию. Я стала 

расспрашивать прабабушку, рассматривала старые 

фотографии, слушала истории о её жизни, о жизни её 

родителей, и поняла одно – почти всю свою жизнь, начиная с 

раннего детства она трудилась не покладая рук.  

Тема моей работы звучит так: Моя прабабушка – труженица 

тыла и села. 

Актуальность темы состоит в том, что изучение биографии своих 

родственников, своей родословной является одной из проблем российской 

истории и на данный момент характеризуется повышенным общественным 

интересом. 

Цель работы: изучение биографии моей прабабушки, а именно её 

трудового пути. Практическая значимость исследовательской работы состоит в 

том, что полученный материал можно будет использовать на уроках истории и 

классных часах, можно передать работу в школьный музей, а также сохранить 

для своих потомков. 

Родилась Валентина 16 сентября 1929 года 

в д.Егоровка Тарского района, о чём 

рассказывает она сама и доказывает потёртое 

свидетельство о рождении. Отец Василий был 

крестьянином, до войны работал в колхозе на 

лошадях. Мать Прасковья работала на 

смолокуренном заводе, позже дояркой. [1] 

Валентина второй ребёнок в семье, всего 

их было четверо: 3 девочки и 1 мальчик. Ходила 

в школу в деревне Егоровка. Учёба шла легко, любимым предметом была 

алгебра. После окончания 4 класса школа в Егоровке сгорела и все дети ходили 

пешком учиться в д.К-Дубовка, что в 4 км от Егоровки. Валя закончила 7 

классов.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. Отца 

забирают на фронт в августе 1941г. Детство оборвалось сразу же. Все военные 

годы она с братом и сёстрами помогают матери дома по хозяйству и на ферме. 

Весной, летом и осенью она вместе с другими подростками работает в поле, на 

сенокосе. Зимой помогает при заготовке дров. «Жили трудно во время войны,-

вспоминает прабабушка, - но сильно не голодали. Хотя лепёшки с лебедой 

помню до сих пор.»  

Ерик В.В., 1974г. 
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Когда закончилась война, прабабушке было 16 лет. «Слава Богу, тятя (это 

так она называет папу) вернулся с войны живой.  

В 16 лет Валя была вынуждена пойти на работу, т.к. не было средств на 

учёбу, да и старшая сестра Мария уже училась в Таре на ветеринарного врача. 

Трудовая деятельность моей прабабушки продолжилась на ферме – дояркой. 

В 20 лет Валентина выходит замуж за парня из соседней 

деревни, который работал трактористом в Егоровке и жил по 

соседству на квартире у бабы Анатоли. Жили в доме с 

родителями. Через полгода Андрея забирают в армию. 

Служит он на острове Сахалин в Морфлоте 3,5 года.  В 1953 

году возвращается на родину и начинает строительство 

нового дома для своей семьи. Стройка идёт 2 года и в 1955 он 

с женой Валентиной переходит в собственный новый дом. [2] 

В 1956 году в семье рождается первенец Александр, в 1962 

году дочь Люба. Андрей работает трактористом, но вскоре, после тяжёлой 

операции на сердце, его назначают механиком. Через год он опять попадает в 

больницу, ему дают 2 группу здоровья. Работать механиком, по состоянию 

здоровья, ему нельзя, его назначают парторгом.  

В 1969г. Валентину Васильевну 

избирают депутатом Егоровского сельского 

Совета. В 1977г. прабабушка учится и 

получает аттестат по профессии «Мастер 

машинного доения». [1] 

Дети учатся, растут. Сын женится в 

1978г. и живёт рядом, дочь выходит замуж в 

д.Ермаковку в 1981г. Прабабушка 

рассказывает, что с мужем жили хорошо. Андрей был хорошим хозяином и 

настоящим изобретателем. Но по состоянию здоровья уже в 45 лет оказался на 

пенсии по инвалидности. Из-за перенесённой операции на сердце, тяжёлый 

физический труд был ему противопоказан и поэтому он занимался кухней и 

полезными изобретениями для дома. Вся же физическая работа была на плечах 

Валентины: надо было успевать и дома и на работе. Держали тогда по 2 

коровы, отару овец, свиней, кур. Уставшая от утренней, обеденной и вечерней 

доек прабабушка приходила домой на готовый ужин, как в столовую. Сама 

любила стряпать булочки с начинкой. Успевала заниматься рукоделием: пряла 

шерсть, вязала носки, варежки, крючком вязала кружева, вышивала наволочки, 

скатерти, полотенца. Так и крутилась, «как белка в колесе». Но её муж Андрей 

тяжело болеет и последние полгода он всё реже встаёт с постели, его мучают 

сильные боли в спине. 9 января 1988г, ему было всего 56 лет, он умер.  

Через год к прабабушке сватается вдовец: Лебедев Николай Иванович. 

Они сходятся и живут вместе в доме прабабушки, оба уже на пенсии, но держат 

хозяйство (лошадь, овцы, свиньи, куры). Летом они главные на сенокосе: 

Николай на конных граблях, Валентина на скирде: она всегда делала самую 

главную работу – вершила. Осенью и весной обхаживали огород: садили, 

пололи, окучивали, копали. Любили ездить по ягоды и грибы. Так и прожили 8 
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лет. Но в августе 1996г Николай с тяжёлой одышкой попадает в больницу, а 8 

сентября его не стало. С тех пор прабабушка живёт одна.  

С самой молодости моя прабабушка была передовой 

дояркой. Много лет доила коров руками, много позже 

появилась дойка, но «не все коровы допускали себя до 

аппарата». В 1984г. Валентина Васильевна награждена 

Почётной грамотой «За плодотворную, долгую работу в 

животноводстве и в связи с 55-летним юбилеем». [1] 

Несколько раз награждалась денежными премиями. 

Трижды избиралась депутатом Егоровского сельского 

совета (1969г., 1982г., 1984г.). Имеет звание «Ветеран 

труда». За свой добросовестный и многолетний труд 

награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,  «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». [3] 

В 2002г. родилась я, её первая правнучка. Теперь у 

неё уже четверо правнуков.  Когда я была маленькой, она 

часто нянчилась со мной, потому что родители, бабушка и 

дедушка работали. Она и сейчас всегда спросит о делах в 

школе, купит мне что-нибудь вкусненькое, даст денег на 

карманные расходы. Я её очень люблю.  
Таким образом, занимаясь изучением 

данной темы, я получила ответы на 

многие интересующие меня вопросы. Я 

узнала, что моя прабабушка была не 

только труженицей тыла во время 

Великой Отечественной войны, но и в 

мирное время. Это доказывают её 

награды. Свою работу я строила на 

основе документов, воспоминаний и 

бесед. По возможности я собирала 

фотографии.  

 Полученный материал я собираюсь оформить в виде памятного альбома 

для своей любимой прабабушки и подарить ей на 88-летие.  
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