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Трудовые подвиги женщин… 

 Говоря о героических делах народа в годы войны, 

особенно хочется сказать о трудовых подвигах 

женщин. 

 В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, 

они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, 

осваивали мужские специальности и с каждым днем 

повышали свои производственные показатели. Им 

приходилось выполнять непосильную работу в годы 

войны.  

Труженики  тыла внесли весомый вклад и заплатили 

огромную цену за победу в Великой Отечественной 

войне. Одной из тружеников тыла с.Леуши 

Кондинского района  и является моя бабушка - 

                                             Евдокия Николаевна Юткина. 

 



Я хочу вам рассказать о моей бабушке. 
Моя бабушка Юткина Евдокия 

Николаевна родилась  в 14.03.1912г.  

д.Сотник Кондинского района.  

Выросла  в большой семье, где было 

пятеро детей Их отец  – Зольников 

Николай Александрович, был убит на 

гражданской войне. А  мама  - Анна 

Фёдоровна  сильно заболела и умерла, 

ей было где - то лет сорок.  

И Евдокия Николаевна   в 10 лет  

осталось сиротой, ни отца, ни матери не 

было, и с той поры она работала, как 

взрослая. 

 После смерти матери жила у старшего 

брата Семёна, водилась  с 

племянниками и делала всю работу по 

дому. За её плечами долгая и нелёгкая 

жизнь. 

 



Семь лет была счастливою женой…. 

« …Уходят корни вглубь веков 

У наших дедов и отцов. 

Казачку полюбил рыбак, 

Из местных жителей, остяк. 

И в Леушах они вдвоём 

Построили свой новый дом. 

Семь лет она перед войной 

Была счастливою женой…» 

 



Семь лет была счастливою женой…. 

Евдокия Николаевна в 1934г. вышла 

замуж за Юткина Фёдора 

Васильевича и переехала в с. Леуши. 

 Молодожёны начали жить с нуля. 

 У них родилось трое детей, 

1.  сын Александр 1935г.р.,  

2. дочь Ираида 1937г.р.,  

3. дочь Галина 1939г.р. 

 Жить бы да жить, но тут грянула 

война.  



И вот нагрянула война…. 

У Евдокии муж Фёдор, братья 

Семён и Пётр ушли на фронт. 

 В первые годы войны, когда 

мужчины ушли на фронт, 

кондинские деревни заметно 

опустели.  

 Нужно было одной растить детей; 

одевать, кормить, вести домашнее 

хозяйство.  



Работала бабушка  в Леушинском  

Рыбкоопе грузчиком.  

«Она у нас самая сильная»,- так 

говорили о ней соседи. Где трудно, где 

самая тяжёлая работа, - там т.Дуся.  

Грузили мешки с мукой, крупой по 

70кг., а сахар по 101кг. Вытаскивали 

эти мешки из трюмов на горбушке 

19ступенек и поднимали в гору, где 

стояли лошади, запряженные в телеги.  

Лошадей жалели, чтобы не загнать, т.к. 

корма не хватало. Продукты развозили 

по деревням. Разгрузить баржу нужно 

было в сроки, чтобы не платить за 

простой судна.  

В  тылу быть жертвами войны. 



А когда не было что грузить, 

отправляли на разные работы.  

Женщины строили привалы на 

пристани, овощехранилища, 

таскали брёвна на плечах, пилили 

ручной пилой лес на дрова.  

Рыбачили по пояс в ледяной воде, 

делая план рыболовецкому 

хозяйству.  

Вкалывали с утра до ночи, а ночью 

дома стирали, убирали, готовили, 

косили траву, а ещё домашний скот 

и огороды. Почти не спали. 

 И откуда у них брались силы??? 

В  тылу быть жертвами войны. 



«Среди них была она, 

И мать, и верная жена, 

А трое маленьких детей 

Ходили по пятам за ней, 

 Или бежали впереди: 

 «Ой мама не упади!» 

А дома надо печь топить, 

Ребят голодных накормить. 

Сварив картошки чугунок, 

Последний хлебушка кусок 

Она делила на троих, 

 Спасая жизнь своих детей. 

Вот дети на печь забрались, 

В тепле как мышки улеглись; 

Она подняться не смогла, 

Так и заснула у стола, 

Бессильно руки опустив, 

И низко голову склонив…»  

 

В  тылу быть жертвами войны. 



Дети войны. Всё вынесла моя бабушка в годы войны, 

а мужа так и не дождалась, и не числится 

он в  живых и в погибших.  

Так она не жена и не вдова. Всю войну 

Евдокия Николаевна, одна с 

ребятишками, без помощи 

родственников. Да и детских садиков 

тогда не было.  

Уходила на работу со слезами и 

молилась, чтобы живыми детей застать 

по возращении с работы.  

«Она без званий и наград, 

Тянула лямку как солдат, 

Пусть смерть ходила по пятам, 

Солдату легче было там: 

Он отвечал лишь за себя; 

Здесь трое маленьких ребят 

Ходили по пятам, как тень, 

И есть просили каждый день!» 

 



Женщины в период войны. 

Главное место на селе во время 

войны заняли женщины, пахота 

сев, уборка урожая, уход за скотом, 

воспитание детей, легли на их 

хрупкие плечи. 

 Моя бабушка трудилась в с. Леуши 

вместе с  

Ивашкеевой Татьяной Петровной  

Ефросиньей Петровной  Картиной 

(Механошиной) 

Молотковой Анной Петровной 

Чериной Вассой и Неждановой 

Марией  

Всего пять женщин были 

грузчиками. 

 

 

 



 Здесь, в тылу, тоже шла война.  

 «Всё для фронта, всё для победы!»  

«Работать не только за себя, но и за 

товарищей, ушедших на фронт!»  

«Рыбак! Ты находишься на важнейшем 

участке обороны. Ты снабжаешь 

Красную Армию продовольствием. 

Каждый лишний килограмм 

выловленной рыбы – это новый удар по 

фашистским захватчикам".- под такими 

лозунгами трудились наши 

односельчане в тылу. 

Война потребовала от деревенских 

тружеников величайшего 

самопожертвования.  

 

 

В  тылу быть жертвами войны. 



Важнейшей задачей на протяжении всей войны являлось 

обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими 

вещами рабочих . 

За все годы войны от трудящихся Кондинского района 

было собрано и отправлено на фронт,  

•  в госпитали свыше 27 тысяч теплых вещей.  

•   в фонд обороны СССР передано облигаций госзайма 

     на  3 853 856 рублей,  

•   наличными – 343 248 рублей,  

•   в фонд Красной армии на строительство танковых 

колонн и эскадрилий самолетов поступило 570 797 руб.,  

•  от реализации денежно-вещевой лотереи – 1 124 918 руб., 

•        на строительство танка «Малютка» 50 тысяч рублей. 

 

 

 

 

В  тылу быть жертвами войны. 



На пользу своему селу… 

«…Семнадцать лет грузила 

мать, 

Чтоб детишек воспитать, 

И научить их ремеслу 

На пользу своему селу, 

Да так, чтоб никто из них, 

Не покидал потом своих 

Родных и горемычных мест!» 

 

Юткин Александр  
работал он в Междуреченском 

ОРСе механиком. 

Юткина  Ираида  
Проработала швеёй в 

Леушинском КБО 34 года.  

Юткина Галина  
30 лет проработала в Леушинском рыбкоопе 

 зам.главного бухгалтера.  



Награды . 

Во время войны и после военного 

времени бабушка была  без званий 

и наград. Награды она получила 

только с 1993 года. 

За её нелёгкий труд, она 

награждена: 

• почётными грамотами, 

• медалью «Ветеран труда»,  

• юбилейной медалью «50 лет 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.».  

 



Наша гордость. 

Я горжусь своей бабушкой, тем , 

что она у меня была. Несмотря на 

то, что осталась сиротой в 10 лет, 

потеряла мужа и воспитала детей 

одна, а также и внуков, она не 

отчаялась и продолжала жить. Хотя 

была безграмотная.  

Она без званий и наград, тянула 

лямку, как солдат на протяжении 

всей своей жизни. 

В этом году бабушке исполнилось 

бы 108 лет. Она умерла  09.11.2005 

г.и похоронена на Леушинском 

кладбище. 

 



Великомученица – мать. 
Да, нёс Христос свой тяжкий крест, 

Но выпал крест потяжелей 

На долю наших матерей! 

Она – гласит иконостас, 

На Евдокию родилась, 

И имя ей дано подстать: 

Великомученица  - мать 

С улыбкой доброй на лице! 

Ещё добавлю я в конце  

Таких немало тётей Дусь 

Под сердцем выносила Русь! 

И ими Русь ещё жива! 

Мудры Некрасова слова: 

«Века  протекали, 

Все к счастью стремилось, 

Всё в мире по нескольку раз 

изменилось, - 

Одну только Бог изменить забывал 

Суровую долю крестьянки, 

Красивой и статной славянки!» 



Цена победы. 
Итак, путь к победе был тяжелым и 

трудным, ведь она досталась ценой 

огромных жертв и материальных 

потерь.  

Труженики  тыла внесли весомый 

вклад и заплатили огромную цену за 

победу в Великой Отечественной 

войне. И в том числе и была моя 

бабушка Юткина Евдокия 

Николаевна – труженик тыла, она без 

званий и наград тянула лямку, как 

солдат. Они строили объекты, 

занимались сельским хозяйством, 

погрузкой и перевозкой товаров, 

добычей рыбы, раскорчевкой леса. 

 Тяжелые условия жизни, 

изнуряющая работа,  голод, потеря 

родных, здоровья, возможности 

учиться - такова была цена победы.  



                                

Используемые источники и 

литературы.  

Автор : Сульдина Надежда Михайловна (52 года) –    

                внучка Евдокии Николаевны Юткиной. 

Фото и документы – из личных семейных  архивов. 

Тексты – записаны со слов Юткиной Е.Н. 

                    и их родственников. 

Картинки – интернет- ресурсы. 

Виктор Коркин ( режиссёр театра г.Ярославля) 

поэма «Мой причал» глава «Тётя Дуся». 

http://konda-arhiv.ru/ 

   Февраль 2020 года. 

 

 

http://konda-arhiv.ru/
http://konda-arhiv.ru/
http://konda-arhiv.ru/


Спасибо за 

внимание! 


