ПЕНЗА - ГОРОД
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети
и вообще все наши граждане гордились тем, что они
наследники, внуки, правнуки победителей.
Знали героев своей страны и своей семьи,
чтобы все понимали, что это часть нашей жизни
В.В. Путин

Дорогой друг!
111В 2021 году Указом Президента РФ Пензе присвоено
звание «Город трудовой доблести». Героизм горожан,
которые трудились во имя Родины и Великой Победы, не
только официально принят, но и увековечен.
111Творческая

группа

МБОУ

СОШ

№ 11

г.

Пензы

подготовила книгу «Пенза – город трудовой доблести».
Время идёт… Всё дальше уходят от нас страшные
военные годы, но мы не забываем их. К сожалению,
свидетелей тех событий остаётся все меньше. Именно
поэтому всем нам необходимо помнить тружеников
тыла,

поставлявших

продовольствие,

на

боевые

строивших

позиции

снаряды,

оборонительные

рубежи.

Как и весь народ, труженики тыла внесли весомый вклад
и

заплатили

Отечественной

огромную
войне.

цену

за

Тяжёлые

победу

в

Великой

условия

жизни,

изнуряющая работа, голод, потеря родных, здоровья,
возможности учиться – такова была цена победы.
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ВКЛАД ГОРОДА В ПОБЕДУ
ПРЕДПРИЯТИЯОРДЕНОНОСЦЫ
Пензенский велозавод
(завод № 50 НКБ)
Пензенский часовой
завод (завод № 807 НКМВ)
Завод № 163 им.
Коминтерна НКТП

Осенью 1942 г. объем валовой продукции всей

ТРУЖЕННИКИ
Более

600

орденами

рабочих

и

были

медалями.

промышленности области по сравнению с

награждены

Выпуск

военной

продукции в Пензе вырос к 1944 г. на 251%.
Производительность

труда

рабочих

по

промышленности города Пензы увеличилась
за годы войны в 2,5 раза. На предприятиях
Пензы стахановцы и ударники в октябре 1943
г.

составляли

рабочих,

а

53%

на

от

таких

общего

количества

предприятиях,

как

велозавод, часовой, арматурный и некоторые
другие,

число

достигало

стахановцев

60-70%.

и

Трудовой

ударников
и

военный

героизм сливались воедино. Каждая новая
победа на фронте рождала трудовой героизм в
тылу. Машинист местного депо в ноябредекабре 1941 г. по 4-5 суток не сходил с
паровоза,

выполняя

важные

задания

по

обслуживанию фронта. За годы войны на
основных предприятиях Пензы было внедрено
3406
давших

рационализаторских
государству

около

предложений,
70

миллионов

рублей экономии. К 1943 г. на предприятиях
Пензы

работали

молодежные

372

бригады,235

комсомольскочеловек

носили

звание «Гвардеец тыла»,а к концу войны в
промышленности области насчитывалось 1500
молодежных бригад.

1940 г. увеличился на 90 %, а по продукции
машиностроительных заводов — на 174 %.
Коллективы Пензенского велозавода и завода
«Кузтекстильмаш»

не

раз

завоевывали

переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), а
коллективу Пензенского часового завода оно
присуждалась 24 раза и было передано на
вечное хранение. Более 600 рабочих, ИТР и
служащих промышленных предприятий были
награждены орденами и медалями, а шесть
инженеров велозавода удостоены Сталинских
премий 2-й степени. За самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной войны в
1946 году около 13,5 тыс. жителей Пензы были
награждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Среди них: работники завода № 807 НКМВ –
1720 чел., завода им. Фрунзе – 8011 чел.,
завода «Пензтекстильмаш» – 620 чел. В фонд
обороны

жители

региона

внесли

129

миллионов рублей, 4,5 килограмма золота,
около 39 килограммов серебра. На средства,
собранные в Сурском крае, были построены
подводная

лодка,

«Пензенский
пионер»,

два

торпедных

комсомолец»

танковая

катера

и

«Пензенский

колонна

«Пензенский

комсомолец», 39 авиационных эскадрилий.
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КАК ТРУДИЛАСЬ ПЕНЗА
В ГОДЫ ВОЙНЫ

111Пенза – город трудовой доблести.
Здесь не велись военные действия, тем
не менее жители города на Суре
сражались каждый день, приближая
Победу.
Учились
управляться
с
громадными
железными
махинами,
выполняя тяжелую, а подчас и опасную
работу. Вели битву с усталостью, выдавая
по две-три нормы за смену. А ведь кто
зачастую стоял у станков? Женщины,
подростки.
111В годы войны в Пензенскую область
было эвакуировано 65 промышленных
предприятий,
в
том
числе
13
машиностроительных заводов.
111Часовой завод на своих площадях
принял ленинградское предприятие по
выпуску полиграфических машин. Как и
многие
другие,
он
был
перепрофилирован
на
оборонку
—
производил
минные
взрыватели,
прицелы для минометов, приборы для
управления артиллерийским зенитным
обстрелом. 1На базе спиртового завода
создали завод № 744 (впоследствии —
«Пензтекстильмаш»).

11
Здесь сходили с конвейера
пушечные снаряды, мины, авиабомбы.
111Под
нужды
военного
времени
переоборудовали
даже
бисквитную
фабрику — будущий завод «Пензмаш». А
к станкам встали женщины-кондитеры,
никогда раньше не имевшие дела с
металлом. И справились! А ведь
некоторые
цеха
размещались
в
совершенно
неприспособленных
помещениях, и холод зимой там был
как на улице.
111Именно с этого завода отправлялись
на фронт легендарные реактивные
установки «катюши».
Ученики 3В класса
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«МАЯК» ДЛЯ ФРОНТА,
МАЯК» ДЛЯ ПОБЕДЫ!
111Говоря

об

успехах

предприятия

в

настоящем, нельзя не упомянуть и о его
работе в годы Великой Отечественной
войны. Когда в июне 1941 года войска
гитлеровской Германии вторглись в
нашу страну, никто не остался в стороне.
Даже юные девушки, будущие матери и
хранительницы очага, рвались на фронт.
На защиту Родины встали более 500
111Именно с таким лозунгом в 1941 году в
Великую Отечественную войну вступили
сотрудники
пензенской
бумажной
фабрики, уже в те годы знаменитой на
всю страну.
111Министерство
промышленности
Пензенской области пару лет назад
опубликовало рейтинг инновационноактивных
предприятий
региона.
В
десятку лидеров вошло ОАО «Маяк» (до
1992 года – фабрика «Маяк революции»),
руководит которым Владимир Васильевич
Вдонин.
111Сейчас
предприятию
172
года.
Бесспорно, за это время компания
добилась
многих
успехов,
став
знаменитой не только в родном регионе,
но и по всей стране и даже за границей. В
2019 году цеха «Маяка», в которых
трудятся почти полторы тысячи человек,
произвели продукции на 15 миллиардов
рублей. Более одного миллиарда 300
тысяч
налогов
было
отчислено
в
бюджеты разных уровней. Значительно
увеличилось производство обоев - за
прошлый год удалось отпечатать более 12
миллионов рулонов.

сотрудников
и
сотрудниц
фабрики
«Маяк революции».
111«Все для фронта - все для Победы»
под этим лозунгом работники фабрики
«Маяк революции» вместе со всем
советским народом встали на защиту
своей Родины от немецко-фашистских
захватчиков.
11131 июля 1941 года общее собрание
коллектива предприятия определило
задачи связанные с работой в условиях
военного
времени.
Было
принято
решение:
«За
выполнение
производственных заданий – драться как
на фронте!». В первые дни войны
работники получили задание – срочно
освоить папиросную бумагу и ряд
важных изделий для фронта, которое
было успешно выполнено. Пензенские
бумажники получили особое задание немедленно
освоить
производство
папиросной
бумаги.
Украина
была
оккупирована, надеяться на ее фабрики
не стоило. Возникали проблемы с
поставкой папирос на фронт. За станки
на смену ушедшим на фронт отцам,
мужьям, братьям встали женщины.
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111Работники фабрики-мужчины уходили
воевать. Коллектив проводил на фронт
лучших своих тружеников, ушли на

вышел
победителем,
уничтожив
2
самолета и обратив остальных в бегство.
За героические подвиги Казичкин был

фронт
сеточники,
рольщики,
каландровщики,
кочегары.
Эти
профессии
традиционно
считались

награжден орденом Ленина.
111Михаил Простов был заброшен вместе с
другими разведчиками в тыл врага. Отважно

сугубо мужскими до тех пор, пока не
началась
война.
Славные
женщины
фабрики,
заменившие
мужчин,

воевал
в
партизанской
бригаде
К.
Заслонова. Награжден многочисленными
боевыми наградами. После демобилизации

совершали трудовые подвиги, равные
подвигам их мужей и братьев на фронте.
Они работали по полторы-две смены,
осваивали смежные профессии, в том
числе и мужские.

в 1947 году пришел работать на фабрику
«Маяк революции».
111134
работника
фабрики
погибли,
защищая Родину. В сквере, недалеко от
фабрики,
установлен
памятник

111В 1942 году бумажное производство
фабрики возглавила Елена Витоль. Из
четырех сменных мастеров – три были
женщины. На фабрике появилась первая

«маяковцам», на котором поименно
выбиты их имена.
111Имена
сотрудников
«Маяка»,
сражавшихся за мирное небо над

в стране женщина – сеточник Антонина
Антипова,
чей
пример
воодушевил
многих
работниц
освоить
мужские
профессии.
111Только благодаря самоотверженному
труду всего коллектива – фабрика «Маяк

нашими головами, навечно вписаны в
историю России. И сегодня мы говорим
им «Спасибо!».

революции» ежемесячно перевыполняла
государственные задания. Все было
слито воедино: и горячее стремление
приблизить день Победы и по прежнему
держать
на
высоте
добрую
славу
«Маяка».
111Более 500 «маяковцев» героически
сражались
на
фронтах
Великой
Отечественной войны. Бывший рабочий
фабрики Иван Дельнов, командир 234
штурмовой авиадивизии погиб в 1943
году, повторив подвиг Н. Гастелло, был
удостоен звания Герой Советского Союза.
Рабочий фабрики «Маяк революции»,
воспитанник
Пензенского
аэроклуба,
Виктор
Казичкин
прославился
как
блестящий летчик-истребитель. Он один
вступил в бой с 12-ю мессершмиттами и

Ученики 5А класса
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СКАЧКОВА ЮЛИЯ
ЭДМУНДОВНА
МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА
ИВАНОВНА

111Я хочу рассказать о своих близких,
которые
во
время
Великой

111Со слезами на глазах Светлана
Ивановна рассказывает и о том, как она с

Отечественной войны трудились в тылу.
Это моя прабабушка Матвеева Светлана
Ивановна и её мама Скачкова Юлия
Эдмундовна.
111Войну
они
встретили
в
городе
Вадинске. Юлия Эдмундовна работала
врачом
в
районной
больнице,
а

одноклассниками вместо уроков в школе
помогала взрослым на полях собирать
урожай. Подростки копали картофель,
дергали свеклу, убирали пшеницу…
111В
1944
году
семья
прабабушки
перебралась в Пензу. Юлия Эдмундовна,
будучи врачом широкого профиля, стала

десятилетняя Светлана только закончила
третий
класс.
Когда
в
городе
организовали
эвакогоспиталь,
Юлия

работать
заведующей
отделением
городской
инфекционной
больницы
КИМ. Заботясь о своих больных, она

Эдмундовна стала лечить раненых.
111Прекрасный
диагностик,
смелый
волевой человек, она отдавала работе
все свое свободное время. Скольких
бойцов она исцелила и вернула в строй!
Скольким спасла жизнь!

уделяла им внимание даже после их
выписки из стационара. В семье помнят,
что к ней за помощью обращались в
любое время суток.
111Юлия Эдмундовна все умела делать
сама:
чинить
утюги,
плитки,

Светлана с подругами часто приходила к
маме
на
работу,
где
школьницы
помогали
солдатам
писать
письма
домой, кормили тех, кто не мог есть сам.
111Прабабушка вспоминает, что и дома у
них
лежали
раненые,
так
как
в
госпиталях мест не хватало. И им тоже
нужна была помощь.

ремонтировать квартиру, шить, вязать.
Поэтому вечерами, если выдавалась
свободная минутка, она учила дочь
вязать
носки
из
шерсти,
чтобы
отправлять посылки бойцам на фронт.
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111Светлане к этому времени исполнилось 13 лет.
Будучи ещё подростком, она успевала, и учиться,
и работать. За это Матвеевой Светлане Ивановне
вручена медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», она
удостоена звания «Ветеран труда». Кроме этого
она была неоднократно награждена юбилейными
медалями в честь 50-летия, 65-летия и 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
111Моя прабабушка прожила долгую и нелегкую
жизнь. Сегодня ей 90 лет, но она еще бодра и
активна! Светлана Ивановна часто вспоминает
прошлое и рассказывает о нем своим четырем
внукам. И с каждым её рассказом я все больше
горжусь своей прабабушкой, и с огромной
теплотой вспоминаю свою прапрабабушку!
Они - настоящие герои!
Востриков Иван 6В
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АРИСТОВА
(БАЛЫКИНА)
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

111Ветераны Трудового Фронта – это
люди, ковавшие победу в тылу. Победа в

111ее братьев и сестер остались без
родителей. А когда моей прабабушке

Великой Отечественной войне решалась
на фронтах, в великих сражениях. Вся
страна делала все, чтобы победить.
111Вся великая страна была на фронте.
Как
бы
воевали
солдаты
без
продовольствия,
обмундирования,
оружия и боеприпасов? Но те, кто были в

исполнилось 12 лет, началась Великая
Отечественная война.
111Все ее старшие братья ушли на фронт,
а она устроилась на работу в заводскую
столовую
на
«Пензенский
Часовой
завод» и там она даже иногда ночевала.
В их доме жили раненые с фронта и она

тылу, считали, что их труд не сравнится
с ратным солдатским подвигом. В
нечеловеческих условиях, работая по 16
часов в сутки, спали часто, тут же, на
работе.
111Часто говоря о войне, мы забываем о
тех, кто ковал победу наших героев в
тылу, кто был героем Трудового Фронта.
Я хочу рассказать о своей прабабушке, ее
зовут Аристова Мария Михайловна.
Моя прабабушка родилась 1 августа 1929
года в городе Пенза.
В школе она училась всего три класса,
потому что дальше не было возможности
продолжать обучение. Научилась только

помогла их выхаживать.
111В столовой она чистила мерзлую
картошку в ледяной воде, где от холода
сводило руки. Но работала всегда
самоотверженно.
111А домой шла с маленьким кусочком
хлеба, которым делилась со своим
братом. Было очень тяжело, еды не было
вообще, зимой им приходилось кушать
лебеду.
111Сейчас моей прабабушке 89 лет, она
плохо видит и слышит. Она очень
добрый человек, потому что в жизни
пришлось многое пережить и многое
увидеть.

читать и писать.
111Когда Марии было 8 лет, она и четверо

С войны вернулись все ее братья живыми,
но потом ей пришлось похоронить своего
8

мужа и сына.
111Судьба у моей прабабушки очень
нелегкая, но она всю жизнь пела песни и
поет до сих пор. Во время работы на
Часовом заводе она пела в заводском
хоре.
111У нее много наград за работу в тылу во
время Великой отечественной войне и
даже есть небольшая статья в газете
Часового завода.
50 лет она отдала своей любимой работе
на Пензенском часовом заводе, работала
в три смены.
111До 84 лет ухаживала за огородом на
любимой даче.
111Сейчас моя прабабушка живет с нами,
и она очень меня любит!!!
Ученики 4Б класса
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ГЛАДКОВ ВАСИЛИЙ
НИКАНОРОВИЧ

111Мой
прадед,
Гладков
Василий
Никанорович,
являлся
участником

братьев. Трудности войны ему помогала
преодолеть
музыка.
Василий
сам

трудового фронта в годы Великой
Отечественной войны.
111Василий Гладков родился 26 мая 1928
года
в
деревне
Воскресеновка
Салтыковского
района
Пензенской
области в многодетной семье. Его
родители работали в колхозе имени

научился играть на баяне и мандолине.
111После окончания войны учился в
школе
паровозных
машинистов
и
работал
сначала
кочегаром,
затем
помощником машиниста, а закончил
трудовую
деятельность
машинистом
тепловоза в 1983 году. В этом же году за

Калинина.
Когда
началась
война,
прадеду было 13 лет. Все старшие
родственники ушли на фронт, в колхозе
остались только женщины, старики и
дети. В годы войны собирался весь
урожай, до последнего колоска, чтобы
обеспечить продовольствием солдат на
фронте. Василий вместе с ровесниками
заменял взрослых мужчин - работал в
поле, ухаживал за животными. Не
отказывался ни от какой работы.
111Война наложила отпечаток на семью
Василия – в 1943 году погиб один
старший брат, второй пропал без вести.
И Василий остался старшим ребенком в

долголетие и добросовестный труд
Василий Никанорович получил звание
ветерана труда.
111К сожалению, я знаю о своем прадеде
в основном по рассказам мамы и
бабушки, так как он умер в 2012 году,
когда я была совсем маленькой.
111Я горжусь своим прадедом. Ведь такие
подростки, как он, не жалея себя,
помогали приблизить нашу Победу. И
Родина
отблагодарила
Василия
Никаноровича за его заслуги, удостоив
звания труженика тыла. Удостоверение
об этом было выдано 25 марта 2002 года.

семье. Но мой прадед не унывал,
старался быть примером для младших

Скавинская Полина 5В
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ЛЕВИНА МАТРЁНА
ДМИТРИЕВНА

111Вторая
отпечаток

мировая
война
оставили
на
многие
годы,
даже

останавливалось, даже
работали.
Некоторые

ночью люди
сутками
не

десятилетия. Я думаю, нет такой семьи в
нашей стране, кого бы не коснулась
Великая Отечественная Война. Вот и моя
не исключение.
111Когда началась война, всех мужчин,
как правило, отправляли на фронт. Мой
прадед
тоже
ушёл
воевать.
Дома

выходили со своих рабочих мест.
111Прабабушка и её коллеги делали
боеприпасы,
снаряды.
Было
очень
трудно.
111Когда выдавалось выкроить свободное
время, она с маленьким сыном ходила
собирать посылки для бойцов.

осталась прабабушка. Её звали Левина
Матрёна Дмитриевна. На тот момент ей
было 26 лет. На руках у неё уже был
малолетний ребёнок. Сначала она не
могла выйти на работу, так как не знала
с кем оставить сына. Потом нашла
престарелую
соседку,
которая
согласилась сидеть с мальчиком. А
прабабушка вышла на завод. До войны
это был велосипедный завод имени
Фрунзе (ЗИФ). Но во время войны
производство перепрофилировали. Там
стали
изготавливать
оборонную
продукцию для фронта.
111Приходилось работать по 11 часов.

111Время было тяжёлое, голодное. Но
даже в таких условиях, она не потеряла
веру в жизнь. Стойкость женщины в
тылу, я думаю, помогла выстоять нашим
бойцам на линиях фронта.
111Не только в бою рождались герои, но
и там, откуда шла непрерывная помощь.
Моя прабабушка, что, работая здесь,
помогает приблизить день победы. Так и
произошло.
На
таких
как
моя
прабабушка,
тружениках
тыла,
мы
вытянули наших бойцов к победе над
фашистами.
111Я горжусь своей прабабушкой!

Зимой в цехах было очень холодно, а
летом очень душно. Производство не

Григорьев Никита 9Г
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КЛИМОВАКАМОРДИНА
СЕРАФИМА ЕВДЕЕВНА

111Я, ученик 8 класса «Г», Штанько
Дмитрий, хочу рассказать о женщинах,

111Она рассказывала своей дочери о
голоде, о хлебе, который ее мама

на долю которых выпали трудные
военные годы , проведенные в тылу. Они
,эти хрупкие женщины, работали в
госпиталях, ухаживали за ранеными,
стояли за станками, водили машины,
управляли самолетам. Всего и не
перечесть! Они, эти женщины, ковали

готовила из мороженого картофеля, о
терпеливости маленьких деток.
111Серафиме
рано
пришлось
повзрослеть: она сама ездила в лес за
дровами, сидела с маленькими детьми,
работала на скотном дворе, поила коров,
рыла окопы.

великую
победу!
Такой
храброй
девочкой и была моя прабабушка.
111Климова-Камордина
Серафима
Евдеевна не понаслышке знала о войне.
Когда началась война, ей было десять
лет. Она ребенок войны. О себе сейчас
она ничего не рассказывает, плачет,
когда вспоминает. Ее дочь ,моя бабушка,
с
волнением
рассказала
историю
маленькой девочки, а я попытаюсь
поведать вам эту историю.
111Родилась моя прабабушка в селе
Нагорная Пелетьма Лунинского района
Пензенской области. Ее отец в первые
дни Великой Отечественной войны ушел

111Когда закончилась война, прабабушке
шел пятнадцатый год, отец не вернулся с
фронта. Он погиб и захоронен под
Полтавой. Вот и получается, война - для
всех война. И взрослые, и дети делали
невозможное,
чтобы
выдержать
испытания, чтобы жить, но жить уже
другими радостями и заботами, без отца
111Сегодня моей прабабушке 91 год. А я,
ее внук, с гордость рассказываю очень
похожую историю маленькой Серафимы
на
историю
многих
девочек
и
мальчиков…
111Действительно, у войны не женское
лицо.

на
фронт.
Прабабушка
оставалась
старшей, в семье было еще четверо детей

Штанько Дмитрий 8Г
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КРУГЛОВ
АНАТОЛИЙ
ГАВРИЛОВИЧ

111Родился 21 декабря
Пензенской
области,

1924 года, в
Бессоновского

В то время «Велосипедный завод»
изготавливал снаряды для военных

района, с. Мастиновка.
111После окончания семилетней школы и
ФЗО работал на заводе им. Фрунзе в
автоматно-механических цехах № 9 и №
29.
111В годы Великой Отечественной войны
на заводе им. Фрунзе возглавил первую

орудий.
111В
1968
году
написал
книгу
«Признание»
о
создании
первых
заводских
комсомольско-молодежных
бригад.
После войны был на руководящей
комсомольской,
партийной
и

фронтовую комсомольско-молодежную
бригаду
токарей
(комсомольцы
Н.
Финогеев, А. Окунев, П. Наумов, А.
Фадеев).Завод изготавливал оружие для
Победы. Он работал на пяти станках!

хозяйственной работе. С 1960 по 1984
годы старший инженер, заместитель
начальника отдела Пензенского НИИВТ.
Был награжден Орденом Трудового
Красного Знамени. Умер 03.09. 2003г.
Гордеева Л.В., учитель технологии

Орден Трудового Красного
Знамени учреждён для
награждения за большие
трудовые заслуги перед
Советским государством и
обществом в области
производства, науки, культуры,
литературы, искусства,
народного образования,
здравоохранения, в
государственной, общественной
и других сферах трудовой
деятельности.
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ХАРИТОНОВА
АНАСТАСИЯ
ЕГОРОВНА

111Харитонова
Анастасия
Егоровна
родилась в 1921 году в Пензенской

111Продолжительность
рабочего
дня
составляла 14 часов. Было трудно, но

области, Телегинском районе, деревне
Сабуровка. С самого начала войны
Анастасия Егоровна начала работать
почтальоном.
111Было
непросто.
Приходилось
разносить разные письма: и весточку от
солдата родным и близким, это всегда

прабабушка никакой работы не боялась,
делала всё возможное для того, чтобы
победить врага и освободить родную
землю от захватчика.
Ученики 4Б класса

приносило
радость
для
Анастасии
Егоровны. Но были и другие письма,
которые не хотелось никому показывать,
письма о гибели на войне. Видела моя
прабабушка и радость и слёзы. Работать
приходилось по разному: и пешком, и на
гужевой повозке. К концу дня болели
ноги от усталости, но каждое утро
Анастасия Егоровна вновь шла на почту и
разносила письма.
111Затем прабабушка работала на заводе
ПАО
«Пензмаш»,
который
специализировался
на
выпуске
прядильных пневмомеханических машин
для текстильной промышленности. На
«Пензмаш»
производили
установки для катюш.

пусковые
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КУЗНЕЦОВА
(МЯГКОВА)
АННА ГРИГОРЬЕВНА

111Моя прабабушка Кузнецова (Мягкова)
Анна Григорьевна родилась 26 мая 1922

111Руки болели от тяжелой физической
работы и кровавых мозолей, но сила

года
в
селе
Кевда-Мельситово
Каменского района Пензенской области.
В семье было семеро детей. Она была
самой старшей. Когда ей было 9 лет от
тяжёлой болезни умирает ее мама и все
хлопоты по хозяйству и воспитание
младших детей ложатся на маленькую

воли и гражданский долг помогали
преодолевать трудности. Прабабушка
часто падала в обмороки, так как была
очень худенькой девушкой, а кормили
кашей из разваренной пшеницы и на
день давали 750 гр. ржаного хлеба. Было
очень трудно – но женщины не роптали

девочку.
111В годы Великой отечественной войны
прабабушку отправили в Орехово-Зуево,
где она работала на железной дороге.
Там был очень важный сортировочный
узел, где работали около 4500 женщин со
всей страны.
111Работали на износ. Таскали тяжёлые
шпалы, делали насыпи из гравия и
гальки. И днём, и ночью, под дождем и
снегом,
в
стужу,
зачастую
под
бомбежками и обстрелами вражеской
авиации участвовали в строительстве
оборонительных
укреплений.
Ночью,
когда временно прекращались бомбежки,

– верили, что Победа будет за ними, и
делали всё для её приближения.
111В
1943
году
Анна
Григорьевна
вернулась
в
родное
село,
где
продолжила
трудиться
в
совхозе.
Работала на мельнице. Приходилось
разгружать обозы и подводы с зерном,
таскать тяжелые мешки.
111А в редкие свободные минуты она
тоже не сидела без дела: вязала носки,
шила жилеты для отправки на фронт.
111После войны Анна Григорьевна вышла
замуж. В семье родилось четверо детей.
111Умерла прабабушка 25 мая 2005г. В
возрасте 83 лет.

приходилось расчищать дороги для уже
наступающей Красной Армии.

Котов Андрей 5В
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ДУХАЧЕВА
(ТЫЧКОВА)
ГАЛИНА
МИХАЙЛОВНА

111Духачева (Тычкова) Галина Михайловна
Родилась 24 октября 1928года в деревне

всех, понемногу, но за
доставалось
поровну.

это всем
Возможно.

Панкратовка
Пензенского
района
Пензенской области.
111Нелегко складывался подростковый
возраст моей мамы. Он приходил на
время Великой Отечественной войны. В
свою трудовую военную вахту Галина
Духачёва заступила в 13 лет. Тогда она

Поэтому в послевоенной жизни она
щедро замешивала тесто. Выпекала уйму
пирогов и угощала родных, друзей.
Трудилась моя мама все годы войн и
послевоенное время. Работу поменяла
только в 1956 году – устроившись на
Мельзавод.
Впоследствии
его

решила, что обязана трудиться на благо
Родины. На тот момент мама окончила 4
класса. Самостоятельно пришла в колхоз
и прибавила к действительному возрасту
несколько лет.. Проверять никто не стал.
Рук так и не хватало. Так моя мама
оказалась за штурвалом трактора. В
военные годы девушки, женщины косили,
вязали снопы, метали сено, пахали,
боронили, сеяли, возили хлеб в район. А
ещё обеспечивали животноводческий
комплекс. Мама рассказывала, как в
военную пору не покидало чувство
голода.
В
семье
было
12
детей.
Вспоминала,
как
собирала
гнилую

переименовали в Пензенский Элеватор.
Там моя мама проработала на разных
должностях
до
самой
пенсии.
За
долголетний добросовестный труд была
награждена медалями «Ветеран труда» и
«За добросовестный труд в ВОВ 1941945гг» и другими наградами. Была
отмечена
знаком
«Победитель
социалистических
соревнований
1973года.
6 сентября 2006 года в возрасте 77 лет
сердце мамы остановилось. Она была
доброй,
отзывчивой
женщиной.
Беспокоилась за других, больше, чем за
себя. Она для меня пример для

картошку, обрабатывала ее и готовила
драники. Потом это кушанье делилось на

подражания!
Федорова Н.А., учитель математики
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РОДИНА
ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА

111Моя прабабушка Родина Галина Васильевна родилась 28.11.1931г с.Махалино
Пензенской области. В первые дни Великой Отечественной войны ее отец отправился
на фронт, но почти сразу же пропал без вести.
111Уже с 13 лет Галина Васильевна начала свою трудовую деятельность. Она начала
трудиться в военном госпитале, вносила посильный вклад в победу над немецкими
захватчиками: запасала дрова, топила печки, стирала, готовила еду и ухаживала за
ранеными.
111Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне»,
«Труженики тыла и дети войны», юбилейными медалями Победы.
Пунина Полина 3А
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РОДИН
ИВАН
ИВАНОВИЧ

111Родин Иван Иванович, 1907 г.р. В годы войны работал дежурным на железнодорожном разъезде Пятницкое Пачелмского района Пензенской области. У него была
бронь. Он работал в тылу. За 12 часов смены мимо проходило около 50 составов с
танками, другим военным оборудованием на фронт. Иван Иванович обеспечивал
безопасность движения на вверенном участке. Куйбышевская железная дорога была
стратегической, по ней бесперебойно поставлялось военное вооружение со всей
страны на фронт.
111Родин Иван Иванович был награждён после войны медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Воспитал 8 дочерей. Умер в 1984 году.
Родина Мария 2В
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