
Труженица 
тыла 



Я хочу вам рассказать о 
своей прабабушке, 

Белкиной Анне 
Федоровне. Как ей, 

совсем молоденькой 
девчонке пришлось 
пережить тяжелые 

детские,  военные и 
послевоенные годы. 



Цель исследования: знать о прабабушке, 
репрессированной в 30-годы. 

Задачи исследования: 

•Изучить биографию 
прабабушки. 

•Понимать, что труженики 
тыла приближали Победу. 
 



Объект 
исследования: 

моя 
прабабушка – 

репрессирован
ная труженица 

тыла. 



 Детство моей прабабушки 
Белкиной Анны Федоровны, 

урожденной Лисьевой проходило в 
Ново-Алексеевке, Свердловской 

области. Семья была зажиточная, 
имела магазины, лес. Лес и сейчас 

называют Лисьевским. В семье 
Лисьева Федора Григорьевича в 
первом браке было шесть детей. 
Анна Федоровна была четвертым 

ребенком. В то время ничто не 
омрачало ее детство. 



 Репрессия в 
Энциклопедическом 
словаре - (от поздне 
лат. repressio - 
подавление) - 
карательная мера, 
наказание, 
применяемые 
государственными 
органами.  



Осенью 1930 года семью 
Анны Федоровны посадили 

на телеги и отправили в 
Тюменскую область. С собой 

разрешили взять только 
необходимое. Ехали долго 
под дулами винтовок, путь 

был неблизкий. Обоз 
репрессированных 

сопровождали сотрудники 
НКВД. Чаще всего ночевали 

под открытым небом.  



Привезли в Уватский район село Ербаш. Хотя в то время этой 
деревни еще не было. В мерзлой земле вырыли землянки, 
сверху  покрыли стволами сваленных деревьев, набросали 
ветки, и все это припорошил снег. Каждый день давали наряд: 
заготовка леса.  



Даже и здесь, находясь в 
изгнании, Федор Григорьевич 
вместе с семьей сумел 
выжить. Раскорчевали лес и 
весной посадили картошку, 
не клубни картофеля, а 
очистки (кожура). А к осени 
была своя картошка, из 
моркови делали парёнки, 
заготавливали дикоросы.  



Старший брат Илья несколько раз пытался убежать 
в родные места. Его догоняли, избивали, и вновь 

возвращали на Ербаш. 



Война забрала на фронт двух братьев: Александра 
Федоровича (1915-1944 гг.), Николая Федоровича (1924-

1942 гг.), пропал без вести. 

И только в 80-е 
годы прошлого 
века по запросу 

сестры Анны 
пришло известие: 
Николай погиб в 

1942 году на 
Ленинградском 

фронте, похоронен 
в братской могиле. 



Остальные члены 
семьи Лисьевых: Федор 
Григорьевич, Анна 
Екимовна, Анна 
Федоровна, Виктор 
Федорович занимались 
тяжелым физическим 
трудом – валили лес. 



С раннего утра и до 
позднего вечера уходила 
вся семья валить лес. 
Рубили лес в ту пору 
топором. Лесины были 
толстые, тяжелые. Их надо 
было умело уронить, иначе 
падающая лесина могла 
придавить вальщиков 
леса. У упавшего дерева 
обрубали ветки, стаски-
вали в большие кучи.  



Стволы деревьев на лошадях вытаскивали с делян на просеки. 
Не у всякого коня хватало сил тащить лесину. Тогда женщины 

сами брали веревки, под лесину клали стожары и тянули. 
Возвращались домой уставшие, промерзшие, особенно в 
зимнее время. Пахали землю, возили сено тоже на себе. 



Осень – весна сказывалась на тяжелом труде. Заготовкой и 
валкой леса занимались в основном женщины, молоденькие 

девчонки и подростки. Мужиков, способных держать винтовку 
забирали на фронт. Военное время оставила глубокий след в 

душе Анны Федоровны.  



В 1944 году 
прабабушка 

вышла замуж и 
переехала в село 
Горнослинкино, 
а позже в Уват. 

Работала долгие 
годы швеей, 

растила детей, 
управлялась по 

хозяйству.  



На корову заготавливала сено сама. На сенокос 
приходилось ходить далеко. Муж в этом деле был не 

помощник. С войны пришел инвалидом, на одной ноге.  



Доживали Яков Иванович  с Анной Федоровной вдвоем. 
Но не зря они жили на свете, благодаря им, мы сейчас 

видим солнце, любуемся синевой неба, и живем, 
радуемся тишине. 

Именно вы, 
помогли 

одержать 
Победу в 
Великой 

Отечественной 
Войне! Светлая 

вам память. 
Низкий 
поклон! 


