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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «ТРУДНАЯ ЮНОСТЬ» 

Аннотация: в данной проектной работе освещаются причины для того, чтобы изучать 

историю своей страны, своего народа; краткая биография Евдаковой Анастасии 

Михайловны, ветерана труда, трудящейся во время Великой Отечественной 

войны в тылу.  

Ключевые слова: юность, война, победа, жизнь в тылу, народ, Великая Отечественная 

война.  

Annotation: this project work highlights the reasons to study the history of their country, their 

people; a brief biography Evdakova Anastasia Mikhailovna, a veteran of labor, working 

during the great Patriotic war in the rear. 

Keyword: youth, war, victory, life in the rear, the people, the Great Patriotic war 

В 2020 г. исполняется 75 лет значимой для нас победе в Великой Отечественной 

победе.  Воспоминания россиян о той войне всегда была действенным рычагом подъема 

национального духа, патриотизма. Мы гордимся подвигами наших прадедушек и 

прабабушек, участвующих в освобождении не только нашей страны, но и части Европы. 

Однако, чем больше лет проходит после тех событий, тем больше исчезает из памяти 

последующих поколений. Время не щадит героев Великой Отечественной войны и мы, их 

потомки, дети мирного времени, всё чаще лишены возможности прямого общения с ними, 

с людьми, подарившими нам мирное небо над головой. 

События последних лет, происходящие уже 5 лет, современное перекраивание 

истории в мире приводит к всеобщему навязыванию молодежи идей, обесценивающих 

подвиг советского человека в Великой Отечественной войне. Неполное, частичное знание 

истории и некритическое восприятие новой, не всегда достоверной, трактовки 

исторических событий приводит к укреплению идеологии, основанной на искажении 

событий тех лет. 

К счастью, наше поколение- это то поколение, которое хоть как-то могло 

пообщаться со свидетелями тех жутких событий. О той войне я слышала истории от 

прабабушки, бабушки и дедушки, родителей.  

Актуальность моего проекта заключается в том, что благодаря воспоминаниям 

участникам боевых действий и тружеников тыла, приближающим эту Великую для всего 

мира Победу, можно разобраться в событиях и уроках войны 1941–1945 годов. 

           

Цель нашего исследования – узнать больше информации о событиях Великой 

Отечественной войны благодаря людям, живших в те времена. 

Задачи: 

1) Изучить все источники о роли моего прадедушки в Великой Отечественной 

войне. 

2) Проследить военную биографию моего прадедушки. 
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3) Собрать фото и документальный материал. 

 

Объект исследования: биография моей прабабушки Евдаковой Анастасии 

Михайловны, ветерана труда, свидетельницы событий Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Предметом исследования стали воспоминания прабабушки Анастасии Михайловны 

и семейный архив. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Любой из нас слышал и не раз такое страшное слово, как война. Трепет от него 

живет в наших душах, в наших сердцах на протяжении всей жизни, ведь совсем недавно 

наши предки столкнулись с ней лицом к лицу. 

Великая Отечественная война оставила свой отпечаток страха во всей истории 

человечества. Сколько мирного населения погибло за свою страну… Сколько юных 

героев жертвовало своими жизнями, чтобы защитить невинных жителей… 

Память о погибших, о страшных событиях прошлого живет до сих пор. 

Проходят года, унося вспять страшное время войны. Войны, принесшей боль, 

слёзы, разлуку, смерть, исковеркала судьбы людей, осиротила детей. Война, не знала 

жалости, не видела слёз матерей, молящихся за своих сыновей, не видела скорби жён, 

таящих в глазах надежду, и не замечала усталого взгляда детей, за ночь повзрослевших… 

Одолели её, проклятую, одолели. Но не забыли. Помнят её и никогда не забудут. 

Я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по фильмам, по 

художественным произведениям, со слов взрослых. Я знала свою прабабушка - 

свидетельницу этой войны -она умерла несколько лет назад. Чёрным крылом войны была 

задета и моя семья. Я хочу рассказать о своей прабабушке (мама моей бабушки Евдаковой 

Евдокия Ивановны). 

Евдакова Анастасия Михайловна родилась 7 апреля 1928 года в Волгограде. 

Однако в свидетельстве о рождении указаны другие данные в связи с трудными 

временами. Именно поэтому свидетельство о рождении было заново получено в 1950 году 

(рис.1).  

Изначально я думала, что своего родного отца она не знала, но в процессе работы 

над данным проектом я узнала, что всё-таки мой прапрадед Михаил Демидович вернулся 

с войны живым, однако инвалидом в следствие того, что он подорвался на мине, и его 

едва собирали по кусочкам.  
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Рис.1. Свидетельство о рождении 

Детство моей прабабушки прошло в Воронежской области, Евдаковском районе. 

Анастасия никогда не была без дела, всегда находилась работа, которая была посильна ее 

юным силам. Наравне со взрослыми работала на заводе. Так в труде прошла ее юность. С 

15 лет Анастасия Михайловна работала в колхозе. Всего она посвятила этой работе почти 

полвека, за что и получила звание «Ветеран труда» (рис.2). 

 

Рис. 2. Последняя запись в трудовой книжке 
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С первых дней войны моя прабабушка испытала все ужасы войны. Наступило 

время бессонных ночей, голодных и холодных дней. По ее рассказам у них не было 

теплой одежды и обуви. Не жалуясь на трудности, помогали фронту, отстаивали пядь за 

пядью свою землю и надеялись на Победу! Несколько раз Анастасия Михайловна чуть не 

погибла от голода и холода, которые сопровождали каждого человека на протяжении всей 

войны. 

Хоть многие и говорят, что тяжело было людям на передовой, хочется добавить, 

что в тылу людям тоже несладко жилось. Ведь тыл всегда оставался за детьми, 

подростками и женщинами. 

Прабабушка всегда вспоминала, что у немецкой армии оружие было мощное, и 

поэтому нелегко приходилось нашим воинам оказывать сопротивление фашистам. Но всё 

изменилось, когда на подмогу прислали нашу знаменитую «Катюшу». Панически боялись 

немцы её. Восхищались солдаты силой и мощью этого прославленного оружия.  

У моей прабабушки были медали к юбилею победы (рис.3,4,5). Последняя была 

получена пять лет назад, к 70-летию победы. Хоть она и не являлась прямым участником 

войны, я обязательно расскажу потом своим детям о ней, чтобы и они помнили и 

гордились, чтобы знали, что судьба моей семьи была опалена такой жестокой и страшной 

войной. 

 

Рис. 3. Медаль и удостоверение к ней «50 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 
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Рис. 4. Медаль и удостоверение к ней «60 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

 

Рис. 5. Медаль и удостоверение к ней «70 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

В 2016 году прабабушка умерла. Спустя столько времени труда на заводе и в поле. 

Она трудилась очень долго не только в колхозе, но и дома, пока у нее были силы. 
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РЕФЛЕКСИВНОЕ РЕЗЮМЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Память о Великой победе никогда не может погаснуть в наших сердцах! Ведь не 

зря же говорят, что без прошлого не может быть и будущего. На самом деле перед нами 

стоит задача не настолько тяжелая, как перед нашими предками, нам надо лишь сохранить 

память о подвигах наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. 

Результаты: 

1. Получение сведений о событиях Великой Отечественной войне, о подвиге          

простых людей, защищавших Родину, об исторических фактах тех времен. 

2. Знание истории позволит более бережно относиться к историческому наследию 

своей Родины, отличать её от фальсифицированной пропаганды. 

3. Проведя данную проектную работу, я еще сделала вывод на примере моей 

прабабушки, что люди того времени, с одной стороны, очень добрые, но, с другой 

стороны, очень несчастные. 
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