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ПЕНЗА- ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 

В первые дни после начала Великой Отечественной войны эвакуация в 

стране была масштабной. В 1941 году из разных уголков нашей страны, 

оказавшихся в эпицентре боевых действий, было эвакуировано 17 миллионов 

человек. В 42-ом ‒ еще 8 миллионов. Таким образом, за два первых военных 

года было эвакуировано 25 миллионов человек. В начале войны был создан 

Совет по эвакуации, руководство которым поручили Николаю Швернику, а 

потом ‒ Алексею Косыгину, который подписал указ о создании в 1941 году 

Пензенского педагогического института.      

 В Пензу со всего Союза везли детей, целыми детсадами и детдомами, 

интернатами и приютами. Из Бреста каким-то чудом удалось эвакуировать 

детдом. Два детских дома привезли из Минска (Кузнецк принял 300 детей в 

детский дом из пионерлагеря под Минском), несколько ‒ из Москвы, 

Смоленской и Орловской областей. В Пензе обосновалась школа Московского 

НИИ глухонемых детей, Киевский Дом ребенка, пионерские лагеря из 

Смоленска и даже Одесская школа военно-музыкальных воспитанников 

Красной армии.          

 Среди эвакуированных ребятишек было немало будущих 

знаменитостей. Например, народный артист РСФСР Эдуард Хиль. Его 

привезли вместе с ребятишками из смоленского детского садика №11. 

Эвакуацию они пережили в Беково.     

 Одержать победу над фашизмом в советском союзе помогали не только 

военное мастерство и техника, но также боевой и моральный дух солдат. В 

сохранении этого боевого духа важную роль играло искусство, которое даже 

в годы войны не переставало быть важным для людей.

 В годы Великой Отечественной войны в Детскую музыкальную 

школу № 1 г. Пензы были эвакуированы ученики и преподаватели 

Центральной музыкальной школы при Московской государственной 

консерватории. Их опекал А.С. Турищев, известный музыкант, директор 
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школы, автор музыки песни «Варяг». Так в Пензе оказались Заслуженные 

деятели искусств К. Г. Мострас, А. И. Ямпольский, лауреат Всесоюзного 

конкурса Н. Г. Рахлин, профессор Т. Д. Гутман с семьёй, преподаватели Е. П. 

Ховен, Т. А. Бобович и другие.      

 Военные годы стали временем небывалого расцвета культуры в Пензе, 

прежде всего, музыкальной. Именно тогда в город на Суре были эвакуированы 

центральная музыкальная школа из Москвы, музей Тургенева из Орла, 

Ростовский театр музыкальной комедии, а во дворце культуры имени Кирова 

действовал оперный театр.         

 Так, среди педагогов центральной музыкальной школы, эвакуированной 

в 1941 году, были скрипач Абрам Ямпольский и пианист Теодор Гутман, а 

среди учеников — будущие мировые звезды — пианисты Лазарь Берман, 

Евгений Малинин, Юлиан Гутман, скрипачи Леонид Коган, Игорь Безродный, 

Валентин Жук.           

 Среди учеников пензенской музыкальной школы в те годы был 

Владимир Мусоров. Он вспоминает, как вместе с московскими 

знаменитостями юные скрипачи и пианисты играли для бойцов и тружеников 

тыла в госпиталях и летнем театре. «В совместных концертах по 

обслуживанию госпиталей мы участвовали постоянно. Ямпольский, взяв 

скрипку в руки, играл квартеты Бетховена в летнем театре парка Белинского», 

— отметил выпускник детской музыкальной школы №1 города Пензы 1946 

года Владимир Мусоров. Уровень мастерства был таков, что ученики уже 

играли в симфоническом оркестре оперного театра.      

 В первые месяцы войны в Пензу из столиц и крупных городов на западе 

страны были эвакуированы многие артисты и просто представители 

творческой интеллигенции. Во многом благодаря этому в 1941 году в здании 

дворца культуры имени Кирова открылся пензенский государственный театр 

оперы и балета Художественный руководителем стал пензенец, энтузиаст 

оперного дела Федор Петрович Вазерский. Среди постановок были серьезные 

вещи: ставили и Бизе, и Леонкавалло, и Пуччини, и русскую классику — 
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«Князя Игоря», «Бориса Годунова», «Русалку». Однако в 1948 году театр 

прекратил существование — артисты и многие зрители уехали, а пензенскими 

силами и для пензенской публики оказалось, что существовать опере весьма 

проблематично. Отметим, что не только пензенские и эвакуированные 

артисты выступали перед пензенской публикой. Четыре дня подряд — с 9 по 

12 марта 1945 года — в драматическом театре для горожан пел великий Марк 

Бернес. Заметки о выступлениях Бернеса — «артиста кино и дважды 

орденоносца» — обнаружил ученый секретарь Дмитрий Мурашов. Ранее 

считалось, что певец бывал в городе на Суре лишь дважды — в 1964 и 1967 

году. «Просматривая газету «Сталинское знамя» за март 1945 года в разделе 

объявлений я с удивлением обнаружил заметку о выступлении Марка 

Бернеса», — подчеркнул ученый секретарь Пензенской областной библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.      

 В годы войны не прекращала свой выпуск областная газета. Тогда она 

называлась «Сталинское знамя» (ныне газета «Пензенская правда»). С 

экстренного выпуска о начале войны и до майского праздничного номера 1945 

года с сообщением об учреждении Дня Победы тема борьбы против 

гитлеровских захватчиков являлась главной на страницах газеты. 

 В военное время газета перешла на двухполосный объем. Часть 

редакционного коллектива ушла на фронт (В. К. Просвирнин, М. М. Нечаев, 

Н. А. Грачев и другие). Не вернулись с войны журналисты М. А. Антонович, 

В. И. Вергильева, С. И. Герасимов, И. Д. Климов, Н. П. Кузнецов, М. А. 

Семаев.          

 Содержание газеты в период войны сильно изменилось. Помимо 

обычных разделов «Вести с полей», «Вести с производства» постоянно 

выпускались «Вести с фронта», публиковались материалы ТАСС, переписка с 

воинами-земляками.          

 В условиях военного времени областная газета наладила выпуск 

массовой «Библиотечки агитатора и пропагандиста», печатавшейся на отходах 

газетной бумаги. Публиковались стихи и песни о войне, отрывки из 
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художественной прозы писателей. Вышло около 200 брошюр. 

 В годы войны на фронте трудились не только врачи и медсестры, но 

работники культуры.          

 Катков Николай Иванович - поэт, прозаик, член Союза писателей СССР 

(1957), заслуженный работник культуры РСФСР. Участник Великой 

Отечественной войны, командир взвода противотанковой батареи.

 Николай Иванович Катков родился 14 декабря 1923 года в селе 

Бутурлинка (ныне улица г. Кузнецка) Кузнецкого уезда Саратовской губернии 

в семье рабочего.         

 Окончил школу в 1941 году и был призван в армию. В 1942 году окончил 

Пензенское противотанковое артиллерийское училище, после чего его 

направили на фронт, где Катков воевал сначала командиром взвода, затем 

командиром противотанковой батареи. Участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в составе войск Центрального, Западного, 3-го 

Белорусского фронтов. В 1943 году, находясь на фронте, вступил в ряды 

КПСС. В 1944 году Катков был тяжело ранен. В результате чего 

демобилизовался и вернулся в Кузнецк, стал работать военруком в 

дошкольном педагогическом училище.       

 В 1950 году в Горьком окончил межобластную партшколу. В 1953 году 

Катков выпустил свою первую книгу под названием «Моя звезда». 

  Н. И. Катков был редактором заводской многотиражки «Металлист» в 

Кузнецке, заместителем редактора областной газеты «Молодой ленинец», 

редактором Пензенского книжного издательства и альманаха «Земля родная», 

ответственным секретарем Пензенской писательской организации (1958-

1984), редактором журнала «Сура» (1991-1992). Кроме того, избирался 

кандидатом и членом Пензенского обкома КПСС, депутатом Пензенского 

городского Совета народных депутатов, трижды — депутатом областного 

Совета, был членом ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР, входил 

в состав Совета по сатире и юмору при правлении Союза писателей РСФСР. 

  Скончался поэт 13 апреля 2001 года. За свою жизнь был удостоен наград за 
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военные и трудовые заслуги: орденами Отечественной войны первой степени, 

Красной Звезды, медалями "За отвагу", Ленинской юбилейной и другими 

медалями, получил "Знак Почета" за сатиру и юмор, звание заслуженного 

работника культуры РСФСР.       

 Застрожный Владимир Кириллович - заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (1969 г.), Почетный гражданин города Пензы (1993 г.), 

участник Великой Отечественной войны. Поэт.    

 Владимир Кириллович Застрожный родился в 25 августа 1924 года в 

Воронеже. После окончания школы поступил в военно-морское училище, 

после которого был отправлен на Балтийский флот, потом на Северный, 

Тихоокеанский флот, где участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 

1948 году и приехал в Пензу, где Владимир Кириллович жил и работал до 

последних дней своей жизни.        

 Он долгое время возглавлял областной Дом народного творчества, 

потом стал директором областного научно-методического центра народного 

творчества и культпросветработы. Благодаря Застрожному была создана 

система организации народных коллективов художественной 

самодеятельности.        

 Всероссийскую известность, как поэта, Застрожный получил благодаря 

стихотворению «Восемнадцать лет», которое было положено на музыку 

композитором О. В. Гришиным. Эта песня стала визитной карточкой 

Пензенского русского народного хора.      

 Владимир Кириллович выпустил несколько сборников стихов 

«Восемнадцать лет» (Пенза, 1962 г.), «Мороз и девчонки» (Воронеж, 1964 год), 

книги «Подсказано жизнью» (Саратов, 1987 год) и других. Также является 

автором стихов к песням «Городок наш не столичный», «Русская зима». 

Долгое время деятель культуры был главным режиссером различных 

празднеств, концертов и гуляний.       

 Из жизни ушел 6 сентября 1994 года. В. К. Застрожный был удостоен 

звания заслуженного работника культуры РСФСР в 1969 году, а в 1993 году 
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стал почетным гражданином города Пензы.    

 Культурные связи и традиции, возникшие в годы войны, конечно же, 

сохранились на долгие годы. Во многом именно тогда Пенза стала не только 

важным промышленным центром, но и одной из культурных столиц 

российской провинции.        

 Военные годы стали временем небывалого расцвета культуры в Пензе, 

прежде всего, музыкальной. Именно тогда в город на Суре были эвакуированы 

центральная музыкальная школа из Москвы, музей Тургенева из Орла, 

Ростовский театр музыкальной комедии, а во дворце культуры имени Кирова 

действовал оперный театр. Так, среди педагогов центральной музыкальной 

школы, эвакуированной в 1941 году, были скрипач Абрам Ямпольский и 

пианист Теодор Гутман, а среди учеников — будущие мировые звезды — 

пианисты Лазарь Берман, Евгений Малинин, Юлиан Гутман, скрипачи Леонид 

Коган, Игорь Безродный, Валентин Жук. Валентин Исаакович, приехав много 

лет спустя в Пензу, с теплотой вспоминал свое военное детство. «Я помню 

один класс, где было необычное окно. Мы там жили, где кроватки наши 

стояли. Это у нас в настоящее время оркестровый класс, я его привела туда. 

Он даже прослезился, и начал вспоминать, как они приехали, плакали, 

дрожали, но их очень тепло встретили», — сказала заслуженный работник 

культуры России Татьяна Астафичева. Среди учеников пензенской 

музыкальной школы в те годы был Владимир Мусоров. Он вспоминает, как 

вместе с московскими знаменитостями юные скрипачи и пианисты играли для 

бойцов и тружеников тыла в госпиталях и летнем театре. «В совместных 

концертах по обслуживанию госпиталей мы участвовали постоянно. 

Ямпольский, взяв скрипку в руки, играл квартеты Бетховена в летнем театре 

парка Белинского», — отметил выпускник детской музыкальной школы №1 

города Пензы 1946 года Владимир Мусоров. Уровень мастерства был таков, 

что ученики уже играли в симфоническом оркестре оперного театра. В первые 

месяцы войны в Пензу из столиц и крупных городов на западе страны были 

эвакуированы многие артисты и просто представители творческой 
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интеллигенции. Во многом благодаря этому в 1941 году в здании дворца 

культуры имени Кирова открылся пензенский государственный театр оперы и 

балета Художественный руководителем стал пензенец, энтузиаст оперного 

дела Федор Петрович Вазерский. Среди постановок были серьезные вещи: 

ставили и Бизе, и Леонкавалло, и Пуччини, и русскую классику — «Князя 

Игоря», «Бориса Годунова», «Русалку». Однако в 1948 году театр прекратил 

существование — артисты и многие зрители уехали, а пензенскими силами и 

для пензенской публики оказалось, что существовать опере весьма 

проблематично. Отметим, что не только пензенские и эвакуированные 

артисты выступали перед пензенской публикой. Четыре дня подряд — с 9 по 

12 марта 1945 года — в драматическом театре для горожан пел великий Марк 

Бернес. Заметки о выступлениях Бернеса — «артиста кино и дважды 

орденоносца» — обнаружил ученый секретарь Дмитрий Мурашов. Ранее 

считалось, что певец бывал в городе на Суре лишь дважды — в 1964 и 1967 

году. «Просматривая газету «Сталинское знамя» за март 1945 года в разделе 

объявлений я с удивлением обнаружил заметку о выступлении Марка 

Бернеса», — подчеркнул ученый секретарь Пензенской областной библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов. Культурные связи и традиции, 

возникшие в годы войны, конечно же, сохранились на долгие годы. Во многом 

именно тогда Пенза стала не только важным промышленным центром, но и 

одной из культурных столиц российской провинции. 

Государственный литературный музей И.С.Тургенева 

Уже в июле фашистские самолеты бомбили Орел. К счастью ни один из 

снарядов не попал в здание музея. Но предвидя, что редчайшие экспонаты 

музея могут погибнуть во время следующих налетов, Ермак забил тревогу, 

сообщив о столь угрожающем положении в Москву, в Наркомпрос. В ответ на 

своё обращение, он получает распоряжение заместителя наркома просвещения 

Гаврилова о незамедлительной эвакуации музейных ценностей в Пензу. 

Началась срочная подготовка к эвакуации. 
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Несмотря на сжатые сроки, были составлены «Отправительные описи 

ценных фондов Государственного музея имени И.С. Тургенева по 

упаковочным ящикам». В описях указывалось содержание каждого ящика, 

порядок ряда, количество предметов и их инвентарные номера. В отдельную 

Опись выделены вещи А.А. Фета. 

Но одно дело упаковывать экспонаты и сделать описи. Это делалось 

руками сотрудников музея. Другое – раздобыть транспорт: сначала грузовики 

и гужевой транспорт, а потом вагоны. Нужно было быть именно Ермаком, 

чтобы раздобыть 2 вагона, не обошлось без помощи секретаря Советского 

райкома партии Петра Васильевича Студенникова. С большим трудом 

погрузили в вагоны ящики, громоздкую мемориальную мебель: столы, 

диваны, шкафы. Но не все музейные ценности вошли в эти 2 вагона. Кое-что 

пришлось оставить в Орле. В составленных по этому поводу актах значатся 9 

фетовский вещей, тургеневские дрожки, 3 шкафа, 4 траурных венка, 4 

канделябра. Но отмечалось, что наличие привезенного в Пензу полностью 

сошлось с составленными описями. 

Эшелон из Орла отправился 24 августа 1941ё г., был в пути следования 

23 дня. 16 октября составлен акт проверки наличия привезенных ценностей. 

В Докладной записке начальнику музейного отдела 

Наркомпроса  Маневскому Б.А. Ермак подробно описывает это вынужденное 

путешествие. 

«Получив подтверждение в вывозе экспонатов, я немедленно организовал 

свёртывание и упаковку этих экспонатов, одновременно принял меры к 

организации переброски экспонатов: достал гужевой транспорт и 2 вагона. 

Всё это приходилось практически делать совершенно без денег. 

Когда встал вопрос об оплате железнодорожного тарифа, пришлось 

продавать собственные вещи… 

Ехали в товарных вагонах более 20-ти дней, натерпелись и холода и 

голода, но все ценные экспонаты доставили в Пензенский областной музей… 
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Получив в Пензенском музее соответствующие музейные залы, считаю 

возможным и целесообразным развернуть музей, хотя бы в главных чертах 

основной экспозиции, о чем и прошу Вашего разрешения. Необходимость и 

целесообразность этого определяется, во-первых, тем, что в экспозиции легче, 

чем в складе, обеспечить необходимый уход за экспонатами и целость их, во-

вторых, в областном центре в г. Пензе налицо огромный контингент, которому 

Тургеневский государственный музей окажет огромную пользу. В этот 

контингент входят, прежде всего, бойцы Красной Армии, школьники, 

изучающие жизнь и творчество И.С. Тургенева…, студенты литфака, для 

которых музей представляет особую ценность. Вместе с тем, Госмузей И.С. 

Тургенева окажет масштабную помощь Пензенскому музею в организации 

антифашистской выставки, и развернуть массовую работу по обслуживанию 

госпиталей и школ г. Пензы…» 

Однако следует отметить, что в Пензе тоже не всё пошло гладко. 

Журналист Евграф Кончин в книге «Время собирать камни» рассказал о 

своей встрече с Борисом Александровичем Ермаком в Евпатории в середине 

1980-х годов и с его слов записал «пензенскую» историю. 

Как сказал Ермак, в Пензе сперва встретили не очень приветливо. 

Трудностей было предостаточно, в том числе с финансированием. Поначалу 

музей разместили в неприспособленном, неотапливаемом помещении на 

окраине города. Да и в краеведческом музее поначалу условия были весьма 

посредственные. Больше всего докучал холод. Топить было нечем. Ермак 

обратился к председателю пензенского горсовета, который распорядился 

выделить музею дров. 

Только после упомянутой докладной в Наркомпрос положение 

изменилось. За три недели была подготовлена к открытию в стенах 

Пензенского краеведческого музея экспозиция Орловского музея И.С. 

Тургенева. 

Б.А. Ермак писал: «Открывали музей для посетителей 7 ноября 1941 года. 

И люди пошли к нам. В основном, военные. Сибирские полки, ехавшие через 
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Пензу оборонять Москву, присылали делегации, чтобы у бюста Тургенева дать 

клятву защищать Родину, Россию, русскую культуру. А сколько благодарных 

слов оставляли солдаты и офицеры в книге отзывов! Какие письма мы 

получали с фронта! Эти солдатские строки были высшей наградой за наш труд 

в годы Великой Отечественной войны». 

Хранящиеся в архиве музея Отчеты о работе Музея в Пензе в 1941-1943 

годах представляют картину разнообразной деятельности сотрудников 

Орловского музея в этот период. Помимо обслуживания посетителей на 

экспозиции они организовали 69 передвижных выставок, прочли 172 лекции, 

оказали помощь Пензенскому музею в экспозиционной работе. 

«Кроме того, Госмузей И.С. Тургенева организовал ряд выставок в 

Пензенской области, например, “Писатели-пензяки”, “Об Отечественной 

войне Советского народа”, “О жизни и деятельности Кутузова”, “О жизни и 

деятельности А.В. Суворова”, причем последняя послужила основанием 

будущего Суворовского музея и перевезена в село Суворово… 

Выставки и лекции Госмузей И.С. Тургенева организовывал в парках, 

кинотеатрах, оперных и драматических театрах, предприятиях, школах и 

госпиталях г. Пензы и в совхозах около него. 

Одновременно Гослитмузей упорно работал над темой «Тургенев и 

Родина», подготовляя её к печати и акцентируя её в экспозиции и в экскурсиях 

музея…» 

За 2 с половиной месяца в 1941 году тургеневскую экспозицию посетили 

2 363 человека, сделано 6 литературных докладов для бойцов Красной Армии, 

организовано 3 литературных беседы, организовано для бойцов Красной 

Армии 6 художественных чтений. 

За два года пребывания музея в Пензе его экспозицию посетило 45 тысяч 

человек. 

Пензенские власти высоко оценили работу орловских музейщиков. В 

постановлении исполкома Пензенского областного Совета  депутатов 

трудящихся от 15 сентября 1943 года говорилось: «Исполком отмечает 
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плодотворную деятельность коллектива научных сотрудников музея во главе 

с директором Ермаком Борисом Александровичем, благодаря усилиям 

которого замечательный Тургеневский музей не только был  спасён от 

прикосновения грязных лап немецких захватчиков, но будучи эвакуирован из 

города Орла  в город Пензу, сумел на новом месте вести большую научно-

исследовательскую и агитационно-массовую работу на протяжении 2-х лет. 

Трудящиеся Пензенской области надолго сохранят о музее и его работниках 

лучшие воспоминания после того, как музей вернётся на родину – в Орёл и 

Орловскую область». 

5 августа 1943 года Орёл был освобожден, а в октябре было принято 

решение о возвращении музея в Орёл. Начался обратный процесс: 

запаковывались ящики, сверялись описи, погрузка в вагоны (на этот раз их 

было четыре). 19 января 1944 года тургеневский музей возвратился в родной 

город. В соответствии с приказом Наркомпроса от 7 июня 1943 года 16 марта 

1944 года был составлен Акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими 

захватчиками и их сообщниками Государственному музею И.С. Тургенева и 

его филиалу Государственному заповеднику Спасское-Лутовиново. Общий 

объём оценён в 754 346 рублей. 

Работа орловских музеев была отмечена на самом высоком уровне. Ермак 

был награжден медалью «За доблестный труд» и орденом «Знак Почета». Из 

приказа Народного комиссара просвещения РСФСР № 279 от 19 авраля 1944 

года: «1. Отметить отличную работу Государственного литературного музея 

И.С. Тургенева и вручить коллективу сотрудников музея Красное Знамя 

Наркомпроса РСФСР. 2. Наградить значком «Отличник народного 

просвещения» директора музея тов. Ермака Бориса Александровича и 

старшего научного сотрудника тов. Ермак Екатерину Августовну . 3. Издать 

монографию о работе Гос. Литературного музея И.С. Тургенева и 

популяризировать опыт работы этого музея среди музейных работников». 

Монография издана не была, а Красное Знамя и сейчас хранится в 

коллекции ОГЛМТ, 
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Не умаляя роли Б.А. Ермака в деле спасения коллекции музея, следует 

назвать имена других сотрудников, которые составляли описи, паковали 

ящики, грузили и разгружали вагоны. 

Это, конечно, жена и соратник директора Екатерина Августовна Ермак, 

сотрудники (научные и технические) Таганова, Умнова, Солнцев, Шилов, 

Колганова, Василевский. Особо надо отметить заведующую хозяйством Н.И. 

Сафронову, которая не поехала со всеми в Пензу, а была оставлена в Орле 

присматривать за зданиями, а также с нею оставались сторож, дворник, 

техническая служащая. 

Возвратившись в Орел, сотрудники обнаружили, что в разрушенном 

городе здание музея сохранилось. Немцы устроили в нем казино, а отступая, 

заминировали. Сохранились фотографии здания музея, на которых видна 

надпись «Разминировано». 

Руками всё тех же сотрудников помещение было очищено от следов 

пребывания в них фашистов. В кратчайшие сроки была восстановлена 

экспозиция. 20 февраля, через месяц после возвращения, музей открыл свои 

двери для посетителей. И они были, в большинстве своём солдаты и офицеры 

Красной Армии. Вот несколько записей из книги отзывов за 1944 год. 

Победа ковалась в тылу 

В первые дни войны не только мужчины и юноши, но и девушки 

собрались защищать страну. Антонине Грязновой, Александре Трухачевой и 

Надежде Бочковой еще не исполнилось и шестнадцати лет, а они также 

просились на фронт.         

 Чем могли, женщины помогали фронту. Только на заводе 

«Возрождение» к весне 1942 года 166 женщин овладели мужскими 

профессиями, 21 женщина была выдвинута на руководящую работу. Именно 

на этом предприятии появились первые женские фронтовые бригады. 

 Проситься на фронт Зоя направилась в горком комсомола 23 июня. В 

руке она сжимала листочек в клеточку, где твердым размашистым почерком 

было выведено: «Прошу горком ВЛКСМ зачислить меня в действующую 



 

МБОУ СОШ № 56 Г. ПЕНЗЫ ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ А.М. САМОКУТЯЕВА 16 

 

армию, так как я уже заканчиваю школу медицинских сестер РККА и поэтому 

хочу быть в рядах Красной Армии. Прошу меня зачислить в ряды Красной 

Армии в первую очередь».       

 Однако отправка на фронт задержалась. Зоя работала на швейной 

фабрике и ждала своего часа. И он настал. В новенькой шинели предстала она 

перед матерью в тот осенний день 1941 года. А потом их соединяли только 

письма. Часть из них была обнаружена в старом, пожелтевшем от времени 

пенсионном деле Зоиной матери. Они говорят о том, что ефрейтор Зоя 

Суконцева не пряталась за спины товарищей, десятки бойцов вынесла она с 

поля боя. О подвиге медсестры писала фронтовая дивизионка. Она погибла в 

двадцатилетнем возрасте.        

 24 июня партбюро обувной фабрики провело собрание домохозяек. 

Выступая на нем, домохозяйка Пономарева сказала: «Я имею профессию 

медицинской сестры. Завтра же иду в военкомат проситься в армию. Если же 

меня военкомат не примет, пойду работать в медицинский пункт обувной 

фабрики».           

 26 июня 1941 года городская газета «Сталинский клич» опубликовала 

обращение жен инженерно-технических работников обувной фабрики ко всем 

домохозяйкам, призывая их выйти на работу, тем самым помогая бить 

фашистов.           

 У домохозяйки Бушмелевой муж находился в армии. «Я, - сказала 

молодая женщина, - два с половиной года была домохозяйкой. Сейчас я хочу 

заменить мужа, пойду на производство». О своем решении вернуться в цехи 

фабрики, чтобы заменить мужчин, высказались домохозяйки Малева и 

Карпова, обе коммунистки.       

 Бывшая воспитательница детского дома Маруся Канайчева в дни войны 

за полтора месяца овладела специальностью токаря и стала выполнять норму 

на 300 и более процентов. Раиса Зинина овладела специальностью шофера, а 

Вера Елизарова - электромонтера. 
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Домохозяйки 78-го квартала выступили с инициативой взять шефство 

над эвакогоспиталями, которые разместились в Кузнецке. Сами они стали 

постоянными шефами госпиталя №2774.Четыре эвакогоспиталя ежедневно 

принимали на лечение раненых.        

 При изучении темы Великой Отечественной войны нельзя не обратиться 

к истории своей семьи, к тем, кто ковал победу и верил в ее быстрое 

наступление.          

 Моя прабабушка во время войны работала в Кузнецке. Бакунина 

(Филяева) Антонина Семеновна родилась 1 марта 1927 года в  селе Каменка  

Кузнецкого района Пензенской области ‒ год смерти 27.11.2015.  

 Из рассказа бабушки, Светланы Степановны Лыжиной (Бакуниной), нам 

удалось узнать: «Работать начала еще ребенком ‒ с 13 лет. Ездили на подводах 

в лес за хворостом и дровами на лошадях.  Собирали остатки хлебных 

колосков в полях. Привлекали к различным сельхозработам. А когда началась 

война, в районе с Селикса  мужчины рыли окопы, а они вместе со взрослыми 

женщинами ходили пешком  за десятки километров, носили им обед (хлеб, 

лук, воду).  От усталости валились с ног даже в одежде и засыпали, а утром 

назад. И так через день».        

 Моей прабабушке, Антонине Семеновне, было 14 лет, когда началась 

война. И уже с ранних лет она трудилась на благо фронту, в тылу. Официально 

трудовую деятельность в 1944 году 16 октября. В трудовой книге записано: 

«Принята на работу в Кузнецкий Райсобес в качестве счетовода. Приказ №23 

от 16. 10.1944 г.». В ее обязанности входило получать гуманитарную помощь 

от стран-союзников и распределять ее нуждающимся.  Много разных вещей 

поступало из Америки. Работали с утра до ночи   распределяли, разносили по 

домам «ноги сбивали в кровь как уставали». 
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ОСНОВИНА 

Анастасия Михайловна 
 

 

 

 

В собранном материале я хочу рассказать о своей прабабушке - 

Основиной Анастасии Михайловне (в девичестве Серебрякова).  

 Родилась она 15 апреля 1930 года в селе Выборное, Керенского уезда, 

Пензенской губернии, в семье колхозников.      

 Когда началась война, и отец ушёл на фронт, их осталось пятеро, мал-

мала-меньше. Так как прабабушка была старшим ребёнком, ей пришлось 

работать с матерью наравне. Свою трудовую деятельность она начала 

уборщицей в школе с 13 лет. Чтобы как-то прокормиться, ходили собирать 

колоски, весной собирали с огорода замерзшую картошку, ели даже лебеду. 

Детства у детей в то время не было. Вставали ранним утром и ложились поздно 

вечером. В то время, когда родители были на работе, все заботы о личном 

подсобном хозяйстве ложились на плечи старших детей. Насте приходилось 

кормить скотину, убираться в хлеву, носить воду из колодца, топить печь и 

готовить скромную пищу для братьев, сестёр и мамы, которая возвращалась 

из колхоза очень поздно. Рано девочке пришлось научиться шить и вязать, 

другой возможности обновить одежду не было.     

 За свой доблестный труд, моя прабабушка награждена семью медалями 

за победу в Великой Отечественной Войне: «Ветеран труда», «Ветеран тыла». 

Последняя медаль - «75 лет Победе над фашистской Германией».  
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 Сейчас ей 91 год, старенькая, но о годах войны вспоминает со слезами и 

хочет, чтобы это никогда не повторилось.                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Рвачёва Мария,1Б класс 
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ГРУДКОВА 

Аграфена Павловна 

 

 

 

Давно отгремела война… Но в недрах народной памяти, как рубцы на 

изболевшем сердце, хранятся воспоминания о чудовищных преступлениях 

фашизма, боль потери близких людей, страх разрухи и голода…

 Определенный вклад в Победу внесли мои земляки, родственники. Как 

и во всей стране, в селе, где жили мои прабабушки и прадедушки, остались 

женщины, старики и подростки. На их плечи легла ответственность за сбор 

урожая и другая мужская работа.      

 Приказом Наркомзема СССР было предложено мобилизовать на уборку 

урожая всех жителей села старше 12 лет. На период вспашки паров и 

проведения уборочных работ всех трактористов перевели на казарменное 

положение: они ночевали в будках и не уходили с поля. Работа начиналась с 

трех часов утра и заканчивалась в десять часов вечера.  Во время уборки хлеба 

правление колхоза организовало общественное питание, чтобы работа 

продолжалась от зари до зари. Моя прапрабабушка Аграфена Павловна в это 

время работала в колхозе разнорабочей.       

 Такая напряженная работа была у жителей села на протяжении всех 

долгих лет войны. 
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ГУДКОВА 

Анна Фёдоровна 

 

 

 

Когда началась война, моя прабабушка Анна Федоровна училась в 8 

классе. Она вместе со всеми учениками в дни весенне-осенней страды 

трудилась в поле. В летнее время они работали на токах, веяли зерно, ходили 

в поле собирать колоски. Кормили скот на колхозных фермах, по возможности 

помогали убирать навоз. Принимали участие в заготовке сена.                            

 В 1943 году прабабушка бабушка закончила десять классов. После 

окончания школы она училась на курсах учителей. С 1944 года работала 

учителем начальных классов. Условия работы в школе были тяжёлые. Школа 

плохо отапливалась, дрова не на чем было привезти. Книг, тетрадей не 

хватало. Иногда писали на листах бумаги. Несмотря на трудности, которые 

приходилось преодолевать, учителя работали не только в школе, но и с 

населением. Все вместе собирали и отправляли на фронт посылки для воинов.

 Самоотверженный труд рабочих промышленных предприятий и 

тружеников сельского хозяйства позволил обеспечить фронт всем 

необходимым для разгрома врага.        

 Все меньше и меньше остается людей, которые видели войну и могут об 

этом рассказать. Прошло много лет, но память об этой войне навсегда 

останется с нами. Для меня память о погибших воинах священна, что и 

заставляет каждый год приезжать к памятнику воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, который расположен в селе Новое Дёмкино, 
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где живут мои прабабушка и прадедушка, чтобы возложить цветы и отдать 

дань героизму и отваге тех, кто, отстояв свободу Родины, подарил нам мирное 

небо над головой. И если девятого мая я испытываю чувство особой 

благодарности своим родным и землякам, защищавшим нашу землю, то 

двадцать второго июня с грустью вспоминаю о тех, кому не довелось увидеть 

поверженного врага и возрождённую Отчизну.     

 Всё забывается, уходят люди, глядя на которых в полной мере не 

осознаёшь, что они были там, в тех местах, что стали уже историей. Мы живем, 

потому что миллионы наших родственников, не жалея своей жизни, погибли, 

защищая нашу Родину. Нам подарили право жить, любить, доверять, 

радоваться каждому дню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Солдатов Артем,1Б класс 
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ЕГИН 

Анатолий Павлович 

 

 

 

 

 

Я хочу рассказать историю трудовой доблести Егина Анатолия 

Павловича.          

 Родился он в далеком 1931 году в деревне Новый Ишим, 

Городищенского района, Пензенской области.  

На момент начала Великой Отечественной войны ему было всего девять 

лет. Время было очень тяжелое. Осенью 1941 года его отца (моего прадеда) 

Егина Павла Павловича призвали на фронт. Прабабушка осталась беременная 

с тремя детьми и сестрой-инвалидом.  

Еды не хватало. К весне 1942 года в деревне подобная ситуация 

сложилась практически в каждой семье. Всё больше мужчин призывали в ряды 

Красной армии. Вся тяжелая работа полностью легла на плечи женщин и 

детей. С десяти лет маленький Толя начал трудиться в полях. Его, как и многих 

других мальчишек, привлекали на сельскохозяйственные работы. В этих 

суровых условиях они распахивали землю при помощи лошади и плуга, 

собирали урожай, ухаживали за скотиной, заготавливали дрова на зиму. Ещё 

ему приходилось помогать своей матери вести домашнее хозяйство, нянчить 

младших сестру и брата, добывать пропитание для семьи. Летом он собирал 

грибы и ягоды, ловил рыбу, помогал на скотном дворе, заготавливал сено 

наравне со взрослыми. Еды очень сильно не хватало. Питались, чем придется. 

Даже пекли пироги из травы, ели корни и   молодые побеги растений. Его 
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родная тетка не выдержала таких жестких условий и умерла от голода. А он в 

свои юные годы продолжал кормить семью и помогать своей Родине в такое 

нелегкое время. До конца жизни он вспоминал, как со своей мамой он пережил 

войну и радовался, что его детям и внукам не пришлось пройти через это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Егина Анна,1Б класс 
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ЗАВАРЫКИНА 

Людмила Кирилловна 

 

 

Моя прабабушка – Людмила Кирилловна Заварыкина, жительницы села 

Малая Сердоба. 21 ноября ей исполнилось 94 года. Уроженка села Колемас, 

там она выросла и прожила не один десяток лет. А в 2011 году перебралась 

жить в новенький домик, построенный ей как вдове ветерана Великой 

Отечественной войны в Малой Сердобе.  

Родилась Людмила Кирилловна в крестьянской семье. Помнит она и 

голод 1933 года.   

«Мне тогда лет шесть было. Выжили только благодаря коровке, их у 

нас две было, но одну забрали в колхоз. На жерновах мололи зерно с примесью 

лебеды и пекли лепешки. Так и выжили,» – рассказывает Людмила 

Кирилловна.  

В войну, будучи 14-летним подростком, начала работать в колхозе на 

уборке урожая. До сих пор до мельчайших подробностей помнятся ей 

трудовые военные годы, как серпами жали пшеницу и рожь. Потом вязали 

снопы и составляли их в копны, а потом обмолачивали. Всю работу выполняли 

вручную. После войны тоже было нелегко. Днем работали в колхозе, а ночью 

косили сено для своего подворья, занимались домашним хозяйством, без него 

выжить было невозможно. До 1966 года работали за трудодни, денег не было. 

Жили за счет своего хозяйства, продавали мясо, молоко, яйца. На эти деньги 

детей в школу собирали. Труд всегда был основой деревенской жизни, 

смыслом и способом существования. Моя прабабушка Людмила Кирилловна 
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всю жизнь трудилась в колхозе «Память Ильича». Обрабатывала по три 

гектара свеклы, в обеденный перерыв доила колхозных коров, а потом снова в 

поле. Зимой кормила животных, возила для них корм.  

Прабабушка воспитала троих сыновей, у нее 6 внуков, и 9 правнуков. 

Главный девиз ее жизни: «Надо делать людям только добро и не надо 

бояться трудностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Заварыкина Елизавета,1Б класс 
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ШЕЛЬХОВ 

Анатолий Васильевич 
 

 

 

 

Я, Никита Лиров, хочу рассказать вам о своём прадеде Шельхове 

Анатолии Васильевиче.         

 Он родился 3 сентября 1942 года в г. Пенза.  После окончания 7 классов, 

деду необходимо было помогать родителям в колхозе, а в 18 лет его призвали 

в армию.  С октября 1961 года по октябрь 1964 года он проходил службу в 

Германии в группе советских войск. После увольнения из армии мой прадед 

устроился в милицию, где проработал более двадцати лет, с 1965 года по 1987 

год.             

 С конца 1987 года прадед работал в службе инкассации 

Государственном Банке. Мой прадед был на Монетных дворах в Москве и 

Санкт-Петербурге. Он часто ездил туда в командировки и сопровождал 

ценные грузы. Проработав там восемнадцать лет, дедуля ушёл на пенсию. 

 Он  у меня Ветеран труда!!! Я горжусь им!!! 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Лиров Никита,1Б класс 
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КОРЯКИНА 

Евдокия Михайловна 
 

 

 

 

На фотографии изображена моя прабабушка Корягина (в девичестве 

Моисеева) Евдокия Михайловна (07.01.1925 г. - 08.10.2007 г.). Она родилась и 

жила в с. Кардаве, Городищенского района, города Пензы.  

Когда началась война, из села сначала мобилизовали мужчин, через 

какое-то время на военную подготовку забрали всех молодых ребят. В тылу 

женщинам и девушкам прохлаждаться не приходилось. Тех, кто был покрепче, 

забрали рыть окопы и рвы под Москвой. Моя прабабушка и ее двоюродная 

сестра были хрупкими и еще молоденькими для таких работ, их вместе с 

другими девушками отправили учиться управлять трактором. После того, как 

они закончили обучение, за ними закрепили трактор, на котором они и пахали. 

Пока одна девушка ведет трактор, другая должна идти рядом с плугом и на 

ходу обстукивать прилипшую к нему землю.  Работать приходилось в любую 

погоду. Да и потом в конце рабочего дня этот тяжеленный плуг нужно было 

очистить, а для этого и приподнять частично иногда.  

Работа была очень тяжелая, девушкам приходилось также и обслуживать 

трактор, и даже ремонтировать, так как ремонтная бригада была одна на 

несколько деревень, и ждать ее было очень долго, а простаивать нельзя. 

Конечно, иногда без ремонтников невозможно было обойтись, и приходилось 

ждать, но чаще ремонт производился своими силами. Запчасти у трактора 
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буквально неподъемные для хрупких девушек, они часто рыдали от бессилия, 

но продолжали пытаться довершить замену детали. И у них получалось, 

несмотря на казавшуюся безысходность!  

Победа была одержана всем народом! Военным, конечно, пришлось 

гораздо тяжелее, но и труженики тыла тоже внесли огромный вклад в это дело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Муравьёв Савелий,1Б класс 
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ШЕВАНДРОНОВА 

Ольга Степановна 

 

 

 

 

Моя прабабушка по материнской линии, Шевандронова (Зверева - 

девичья фамилия) Ольга (в части документов - Майя) Степановна, родилась 27 

февраля 1925 года в селе Нижний Шкафт, Никольского района, Пензенской 

области.  

22 июня 1941 года, когда первые немецкие самолеты без объявления 

войны вероломно напали на нашу Родину, моей прабабушке исполнилось 

всего 16 лет, она не успела даже окончить среднюю школу, не успела получить 

аттестат зрелости. Судьба страны распорядилась иначе судьбой юной 

девушки. 

О начале войны советскому народу сообщил по радио народный  

комиссар  иностранных дел СССР - Вячеслав Михайлович Молотов. Сама 

история красной строкой вписала великие слова Молотова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». 

В этом ни на минуту не сомневалась вся наша семья. Моя прабабушка 

была очень смелой и стремилась помогать фронту более серьезно, чем работа 

в колхозе. Когда почти все мужчины и юноши из села Нижний Шкафт 
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отправились добровольцами на фронт, она 21 февраля 1942 (в 17 лет) прошла 

обучение и была принята токарем - операционистом в особый секретный цех 

(5 Б) завода им Фрунзе, который изготавливал взрыватели для фронта.  

С 1943 года по 1945 годы моя прабабушка работала автоматчицей в цехе 

5 Б, выполняя 1,5 трудовые нормы. 

В трудных условиях военного времени заводы переводились с 

восьмичасового рабочего дня на режим работы военного времени, то есть на 

двухсменную работу с одиннадцатичасовым рабочим днем без выходных. 

Моей прабабушке было нелегко, но она не сдавалась, свято веря в падение 

гитлеровской армии. 

Завод имени Фрунзе в военные годы выпускал более 25 наименований 

взрывателей для артиллерии и минометов, в том числе взрыватель ГВМЗ для 

мин крупных калибров и снарядов машин М-13 (реактивных установок 

«Катюша»). 

 Конструкторами этого завода была проделана большая работа по 

модернизации взрывателей, позволившей нашим войскам использовать 

трофейные бомбы для нанесения ударов по врагу. На заводе, на базе 

взрывателя МД-5 был создан взрыватель ДП для бронебойных снарядов. 

Простота конструкции обеспечила выпуск этих взрывателей в массовых 

количествах, необходимых фронту. Для более оперативного решения 

вопросов, связанных с испытанием изделий, в распоряжение завода был 

выделен самолет У-2, экипаж которого был зачислен в штат завода.  

За 4 года войны заводом им. Фрунзе было произведено и отправлено на 

фронт 111 миллионов 178, 5 тысяч штук изделий оборонного значения. А это 

означает, что каждый четвертый снаряд, мина или авиабомба, выпущенные по 

противнику, были укомплектованы изделиями завода им. Фрунзе. В ноябре 

1944 года за высокие достижения по производству боеприпасов заводу было 

присвоено первое место в отрасли, а более 75 лет назад, 4 июня 1945 года за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Пензенский 

велозавод им. Фрунзе награжден орденом Ленина. 
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Моя прабабушка работала в цехе 5Б до выхода на пенсию в 1973 году, 

всю свою трудовую деятельность она посвятила нуждам оборонной 

промышленности нашей страны. За годы работы неоднократно поощрялась, 

была удостоена звания «Ударник коммунистического труда» за высокие 

производственные показатели, моя прабабушка в 42 года стала ветераном 

труда, потому что ее работа проходила в тяжелых условиях «горячего цеха», 

но она не оставила свою работу, и еще 10 лет работала на заводе.  

Работать со взрывчатыми веществами очень опасно. В комнате, где 

тестировали боеприпасы, были толстые, взрывоустойчивые стены.  Я горжусь 

тем, что моя прабабушка вложила свой труд в историю Великой Победы над 

фашистами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал собрала Осколкова Вероника,1Б класс 
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ШЕКУРОВА 

Раиса Ивановна 

 

 

 

Родилась Раиса Ивановна 04 июля 1933 г. в селе Керенка, Никольского 

района, Пензенской области. 

В семье было четверо детей. Мать работала в колхозе, отец в пекарне, 

каждый день ходил пешком 12 километров на работу.  

  Раиса Ивановна закончила 4 класса начальной школы. 

В 1941 году отец ушел на фронт. 5 мая 1942 года погиб на Курской дуге. 

Во время войны, будучи еще маленькой девочкой, Раиса Ивановна, вязала 

носки и варежки солдатам для фронта. Шерсть привозили из сельсовета, Раиса 

Ивановна пряла и вязала по ночам.  Осенью работала в колхозе на уборке 

овощей. Сельсовет выдавал мелкую картошку, её варили в мундире, чистили, 

резали брусочками, сушили на плитах в печи и отправляли на фронт. 

 В 15 лет Раиса Ивановна устроилась на работу в сельсовет уборщицей, 

ей помог дядя, который на тот момент был председателем. Жили голодно, 

единственная корова издохла, оставались только куры. 

В 1948 году Раиса Ивановна жила в семье учителя в городе Никольске, 

присматривала за малолетними детьми, в выходные ходила пешком в родное 

село к маме и сестре.         

 В 1950 году в городе Иваново набирали работников на торфяные 
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разработки. Дядя председатель переписал ей метрику, и дата рождения теперь 

стала 04 июля 1932 год. 

Так как на тот момент ей еще не было 18 лет, и ее могли не взять на работу. 

Работа была сезонной. Работали в лесах, на болотах, жили в бараках. За работу 

платили немного, но выдавали ткань. В селе у родственницы была швейная 

машинка, она научила шить.        

 В 1954 году поступила на работу на завод Красный Гигант. Работала 

протирщицей стеклоизделий, затем резчицей оптики, далее в горячем цехе 

обжигательницей стекла и разрисовщицей стеклоизделий.   

 Вышла на пенсию в 1988 году. За 34 года работы на одном предприятии 

Раисе Ивановне трижды было присвоено звание “Лучший по профессии”. Она 

удостоена звания “Ветеран туда” и имеет медаль. За работу в военное время 

имеет звание “Труженица тыла”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Смирнов Ярослав,1Б класс 
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ФИЛИМОНОВ 

Владимир  

Александрович  

 

 
Вот уже более 40 лет на территории Пензы существует «Центр 

технологического обучения», который ведет образовательную деятельность и 

помогает своим ученикам определиться с выбором профессии и 

адаптироваться к жизни в современном обществе. На сегодня ЦТО имеет 

целых 52 образовательные программы, но конечно так было далеко не всегда. 

В самом начале своей работы выбор профессий был невелик – всего 8. В числе 

организаторов учреждения был Владимир Александрович Филимонов, 

Заслуженный учитель РФ, мой прадед.        

 Закончив естественно-географический факультет ПГПУ, Филимонов В. 

А. преподавал химию в школе, а потом отправился на производство. Был 

начальником смены, страшим инженером, начальником цеха. Чуть позднее 

соединил педагогику и технику и восемь лет проработал заместителем 

директора ПТУ. Но в 1978 году в одной из центральных газет Филимонов 

прочитал заметку о такой новой образовательной структуре, как 

межшкольный учебный комбинат. Его очень увлекла эта идея, и, поскольку в 

Пензе такого комбината не было, Владимир Александрович внес предложение 

об его открытии. Открытие включили в план. А Филимонова В.А. между тем 

назначили директором школы №12 сразу после пожара в ее стенах. Понимали, 

что он один из немногих, кто сможет за полгода сделать там капитальный 

ремонт. И как только он закончил ремонт (это было в феврале 1980 г), то сразу 

получил предложение возглавить комбинат и, конечно, согласился.  

 Вскоре комбинат стал ведущим учреждением в системе общего 

образования по трудовому воспитанию, профориентации, профессиональной 
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подготовке. Многое для нашей области делалось впервые. К примеру, 

конкурсы профмастерства, курс «Основы научного подхода к выбору 

профессии», школьный психолог и служба практической психологии, детская 

газета. Ярый сторонник трудового воспитания, Владимир Александрович 

возглавлял учебно-производственный комбинат 34 года. Затем еще пять лет он 

был заместителем директора, методистом.  В феврале 2016 года Владимира 

Александровича не стало. На здании Центра была установлена Мемориальная 

доска. Его именем назван городской конкурс профессионального мастерства 

среди школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Филимонов Тимофей,1Б клас 
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ИВУШКИНА 

Валентина Ивановна 

 

 

 

Моя прабабушка, Ивушкина Валентина Ивановна, родилась 22 

февраля 1907 года.  

Работала учителем начальных классов в общеобразовательной школе 

села Секретарка, Сердобского района, Пензенской области. Начала работать 

учителем в 1926 году, когда ей было 19 лет. Во время войны продолжала 

работать в школе, активно помогая колхозникам вместе с учениками школы в 

уборке урожая зерновых, овощей, фруктов, сборе лекарственных растений, 

грибов, дикорастущих ягод, заготовке рыбы, выловленной из реки Хопёр, 

заготовке древесины в близлежащем лесхозе, производстве деревянных 

ящиков для фронта. Под руководством учителей, и моей прабабушки в том 

числе, школьники писали письма на фронт для поднятия боевого духа солдат 

и офицеров, посылали подарки к различным праздникам - Новому году, дню 

Советской Армии, сделанные своими руками - кисеты, вязанные носки, 

варежки, вышитые платки и др. Кроме того, моя прабабушка занималась со 

взрослыми неграмотными людьми, обучая их чтению, письму и математике.  

Моя прабабушка за работу во время Великой Отечественной войны была 

награждена следующими наградами:  

 орденом Трудового Красного Знамени (№ ордена 220318),  

 орденом "Знак почета" (№ ордена 7557),  
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 медалью "Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне", 

 медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.” 

После окончания войны прабабушка продолжила работать учителем, все 

взрослые и дети любили и уважали мою прабабушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Тяпаев Иван, 2А класс 
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ВОЛКОВ  

Николай Александрович  
 

 ВОЛКОВА  

Елена Ивановна 

 

 

 

 

 

Волков Николай Александрович 

03.04.1925 г. – 25.12.2005 г. 

Когда началась война, ему было 15 лет.  Работал прадедушка на 

Велозаводе во 2-м цехе. Изготавливал необходимые для фронта изделия.  

  Времена были тяжелые, и работать приходилось по 12 часов, 

практически без перерывов и выходных. За нарушение трудового распорядка 

наказывали очень строго, и можно было даже попасть под суд. 

В свои 15 лет, он пытался попасть на фронт, но его не отпустили, так как 

на производстве также нужны были рабочие. После окончания войны остался 

работать на заводе уже в должности бригадира. Там же познакомился со своей 

будущей женой Еленой Ивановной. 

Награжден медалями и грамотами.  

 

 

Волкова Елена Ивановна 

15.05.1926г. – 10.12.2005г. 

  К началу войны ей было 15 лет. Прабабушка работала на велозаводе за 

станком. 
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В те нелегкие времена на предприятиях выдавали спец. пайки с 

провизией для работников. Продуктов не хватало, и некоторые даже падали в 

голодный обморок. Но люди продолжали трудиться, находили в себе силы 

жить дальше. Там, на велозаводе, Елена Ивановна и познакомилась со своим 

будущим мужем. 

  Прабабушка награждена медалями и грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Волков Ярослав, 3А класс 
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БОБРОВА 

Екатерина Васильевна 

 

 

 

 

 
Боброва Екатерина Васильевна родилась 6 августа 1924 года в селе 

Соловцово Лунинского района (ныне Иссинский) Пензенской области. Её 

родители умерли рано. Катя, её две сестры и брат остались на попечении тёти 

и дяди, у них своих детей не было. Жили они все вместе. Дядя плохо видел, но 

старался выполнять всю мужскую работу по дому. Тётя заменила им мать. 

 Катя рано начала трудиться. Она помогала тёте по хозяйству и сидела с 

маленькими детьми, когда их мамы уходили на работу.   

 Ей было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Мужчины 

уходили на фронт, а женщинам приходилось выполнять не только женскую, 

но и мужскую работу. Девушка в эти тяжёлые для страны годы работала на 

тракторе, была бригадиром. От зари до зари она трудилась на благо Родины. 

После войны Екатерина продолжала долгое время трудиться в колхозе, затем 

по состоянию здоровья перешла работать в школу уборщицей. Дядя и тётя до 

конца своей жизни прожили с Екатериной. Замуж она так и не вышла, детей у 

неё не было. 

Екатерина Васильевна Боброва была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 

она в возрасте 87 лет 11 ноября 2011 года. 
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Материал собрал обучающийся, 4А класс 
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КУРГАНОВА 

Лидия Андреевна 
 

 

 

 

 

Лидия Андреевна родилась в 1927 году 28 июня. Её родителей звали 

Евдокия Андреевна и Андрей Леонтьевич Соломатины. Они жили в деревне, 

работали в колхозе имени Ленина. 

Когда началась Великая Отечественная война, Лидии Андреевне 

исполнилось 14 лет. Она пошла рыть окопы, а ее мама все годы войны 

проработала в тылу. Она выращивала со своими подружками рожь и пшеницу 

для фронта. Из них пекли хлеб для бойцов. Еще они выращивали сахарную 

свеклу, чтобы у бойцов был сахар. 

Андрей Леонтьевич все годы войны ухаживал за скотом. Он пас 

колхозных коров, овец, коз; чтобы у бойцов было молоко и мясо. 

Их дочь, Лидочка, после рытья окоп пошла работать на железную 

дорогу. Она работала стрелочницей, переводила стрелки на железнодорожных 

путях. Это очень ответственная работа. От нее зависело, чтобы эшелоны на 

фронт и с фронта не попали в аварию, приехали вовремя на пункт назначения. 

За эту работу, после войны, ей вручили медаль. Медаль называется 

«Труженику тыла».  

Она умерла в 2009 году.  

 

Материал собрала Шачина Елизавета, 4А класс 
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ВЕРЕВКИН  

Федор Васильевич 

 

 

Моего прадедушку зовут Веревкин Федор Васильевич. Родился он 14 

декабря 1932 года в селе Ушинка Земетчинского района Пензенской области. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было восемь с 

половиной лет. В семье он жил с родителями: отцом и матерью, братом 1929 

г.р., сестрами 1936 г.р. и 1940 г. рождения. Его отец, Веревкин Василий 

Степанович, был на фронте с сентября 1941 г. и до окончания войны, то есть 

до мая 1945 года.  

В 1943-1945 годах прадед, хотя ему и было 10-12 лет, помогал в колхозе. 

Мужчин в колхозе почти не осталось, все ушли на войну. В колхозе был в 

основном ручной труд. Нужно было пахать землю на полях, сеять и убирать 

зерно. Землю пахали на тракторе, а также на лошадях и волах. Затем на 

вспаханную землю сеяли семена ржи, пшеницы, гороха и т. д.  После того как 

посеют семена на вспаханную землю, нужно было эти семена засыпать землей. 

Для этого запрягали в ярмо двух волов (быков), привязывали к ним две 

бороны, и два мальчика с двух сторон погоняли волов, чтобы тянули бороны 

и посеянные зерна засыпались землей. 

Также прадедушка ходил помогать работать на колхозную маслобойку, 

где из семян конопли отжимали конопляное масло, которое употребляли в 

пищу. На маслобойке также применялась тягловая сила волов, они ходили по 

кругу и крутили каток, который отжимал масло из семян конопли. Прадедушка 

также погонял волов, чтобы они ходили по кругу и правильно работали. 

Мама у прадедушки также работала днем в колхозе. Поэтому ему и брату 

прадедушки приходилось работать в домашнем хозяйстве, ухаживать за 



 

МБОУ СОШ № 56 Г. ПЕНЗЫ ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ А.М. САМОКУТЯЕВА 45 

 

домашними животными: коровой, овцами, курами. Также смотрели за 

младшими сестрами. 

Кормили в поле детей овсяным киселем и хлебом. Было очень трудно. 

Но так жили все дети в селе. Работали все, кто мог работать, независимо от 

возраста. 

Сейчас моему прадедушке Федору 89 лет. Он никогда не жалуется на 

свое здоровье, говорит, что у него все хорошо или терпимо!  Все говорят, что 

я очень на него похож внешне и по характеру. У нас даже даты рождения 

близко. Мне очень нравятся истории моего прадедушки, он очень интересно 

рассказывает их. Я желаю ему крепкого здоровья, а с нашей стороны крепкой 

любви, заботы и внимания. Нам бы всем брать с него пример!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Амирян Максим, 4Б класс 
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КУРЕНКОВА 

Мария Васильевна 

 

 

 

 

В годы ВОВ вся наша страна от мала до велика встала на защиту своей 

Родины. Кто-то ушел на фронт, кто-то остался в тылу обеспечивать 

бесперебойное снабжение своих защитников продуктами, одеждой и, главное, 

оружием и боеприпасами. Многие заводы меняли производственные 

направления. Кондитерские, бумажные фабрики превращались в оборонные 

заводы. Женщины и даже дети осваивали новую для себя работу на станках. 

 Одним из таких подростков была моя прабабушка Куренкова Мария 

Васильевна (1923 - 2016). 22 июня 1941 ей было лишь 17 лет. Проводив на 

фронт отца и братьев, она пошла работать на Пензенский велозавод имени 

Фрунзе. Завод работал в 2 смены, поставляя на передовую запчасти для мин, 

бомб и снарядов, в том числе и для «Катюш». В каждом 4 снаряде, 

выпущенном в фашистов, была деталь нашего велозавода. Прабабушка 

работала без устали, часто оставалась в 2 смены, лишь немного поспав на 

топчане рядом со станком.        

 Уставшая, голодная она не унывала. Ведь все верили в победу. Именно 

эта вера придавала силы. После окончания войны она долго работала на заводе 

ЗИФ кладовщицей в военном цехе «5б». Награждена медалями, значками 

имеет звание «Ветеран труда».      

 Благодаря именно таким самоотверженным труженикам тыла, как моя 
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прабабушка, наши солдаты смогли победить фашистов и обеспечить будущее 

своим семьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды:  

 медали за 50-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие со дня победы в ВОВ; 

 медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения Ленина»; 

 значок «Победитель в социалистическом соревновании», «Отличник 

коммунистического труда»; 

 медаль «За трудовую доблесть»;  

 звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Шмелева Мария, 1Б класс 
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ОСИПОВА 

Евгения Михайловна 
 

 

 

 

 

 

Осипова Евгения Михайловна, врач, участник Вел. Отеч. войны, кап. 

мед. службы, засл. врач РСФСР, отличник здравоохранения. В 1939 окончила 

Куйбышевский (ныне г. Самара) мед. институт, работала врачом районной 

амбулатории в Оренбургской обл. За плечами заслуженного врача РСФСР 

Евгении Михайловны Осиповой более чем полувековой трудовой стаж, 

десятки тысяч операций, множество учеников, которые с благодарностью 

вспоминают своего наставника, и конечно же, десятки тысяч благодарных 

пациентов. Она известный в нашей области хирург-ортопед, и ее огромный 

опыт и знания до сих пор служат людям.      

 В армию Е.М. Осипову призвали 23.06.1941 года. Четыре года 

небывалой по физическому и нервному напряжению работы во фронтовых 

госпиталях, зачастую в трех-четырех километрах от передовой... Во 

фронтовых госпиталях ей приходилось встречаться с выдающимися 

хирургами Н.Н. Бурденко и С.С. Юдиным. Она не раз вспоминала их, когда в 

первые послевоенные годы читала курс военно-полевой хирургии в 

Ташкентском медицинском институте.      

 В родную Пензу вернулась в 1948 году. Двадцать две тысячи операций 

сделано ею в Пензе и области. Заведовала ортопедическим отделением 
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больницы им. Н.Н. Бурденко, около 20 лет возглавляла ортопедическое 

отделение областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова. Имеет награды: 

медаль «За боевые заслуги», Орден Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

медаль «За боевые заслуги» Орден Трудового Красного Знамени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Бельдеева Алина, 4Б класс 
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ГОРЯЧЕВ 

Алексей Михайлович 

 

 

 

Мой прадедушка Горячев Алексей Михайлович (1932-2006гг.), 

уроженец Пензенской области Шемышейский района, села Виляевка. В годы 

Великой отечественной войны после того как, его отец, Горячев Михаил 

Павлович, погиб в 1942 году, стал помогать фронту. В возрасте 10 лет начал 

работать на полях, собирал колоски и помогал в управление колхоза, помогая 

выполнять различные поручения. После окончания войны работал на ферме 

скотником. Потом пошел учиться на тракториста-машиниста, где проработал 

большую часть своей жизни и получил звание Ветеран труда в 1998 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Горячев Антон, 4Б класс 
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ЛЕБЕДЕВА 

Мария Петровна 

 

 

 

 

Этот рассказ о моей прабабушке, Марии Петровне Лебедевой, 

которая во время Великой Отечественной войны трудилась в тылу. 

Моя прабабушка родилась в 1925 году в селе Ворона Пачелмского 

района Пензенской области.  

Когда началась война, ей было всего 16 лет. Все мужчины ушли 

на фронт. В селе остались женщины, дети и старики.  

Моя прабабушка была высокой и крупной девушкой, поэтому 

ее посылали на тяжелые работы: рубить лес, копать окопы. 

Посылали в Пензу работать на железной дороге: класть шпалы. А в 

начале войны посылали рыть окопы в Восточную Украину и в 

Воронеж. Поэтому ей так и не удалось закончить школу. Тяжелая 

работа, которой приходилось заниматься в годы войны, сильно 

сказалась на здоровье моей прабабушки. За свой труд она получила 

медаль «За трудовую доблесть». Прабабушка много рассказывала 

про войну своим детям и внукам.  

После войны она закончила бухгалтерские курсы и работала в 

колхозе бухгалтером. 
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Она умерла в возрасте 78 лет. К сожалению, я ее никогда не видела.  

Я очень горжусь своей прабабушкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Дашкина Камиля, 4Б класс 
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СЕДОВ 

Юрий Владимирович 

 

 

 

 

В нашей стране есть 44 города, жители которых внесли значительный 

вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 

города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

Эти города носят гордое звание «Город трудовой доблести». Мой родной 

город входит в их число.        

 В военное время Пенза стала крупным центром эвакуационной 

промышленности предприятий военно-промышленного комплекса. Сюда 

прибыли заводы из Симферополя, Воронежа, Харькова.    

 В 1941 году на базе завода «Пензмаш» было налажено военное 

производство, и завод начал выпускать продукцию для фронта – снаряды.  В 

этом же 1941 году 14-летний подросток – Юра Седов- поступает в седьмое 

ремесленное училище.          

 В 1943 году после окончания училища Юрий Владимирович поступает 

работать на «Пензмаш». Работал он очень хорошо: сначала стал 

перевыполнять сменные, а затем и месячные задания. Вместе с другими 

ребятами он получил высокое звание «Гвардеец тыла».     

 В последующем Юрий Владимирович был удостоен множества наград. 

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР4-го и 5-го созывов. Умер в 
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1999году. Похоронен на Аллее Славы Ново-западного кладбища в Пензе. Его 

имя также отмечено в международном патриотическом интернет-проекте 

«Герои страны».          

 Я горжусь, что живу в городе, прославленном такими героями. Сейчас 

Пенза растёт и развивается: строятся новые современные микрорайоны, 

детские сады, школы, устанавливаются памятники, прокладываются новые 

дороги. И мы всегда должны помнить, какой вклад внёс наш город и наши 

земляки в Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Дружинин Александр, 4Б класс 
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СУРАЕГИНА 

Мария Сергеевна 

Я хочу рассказать о моей прабабушке Марии Сергеевне 

Сураегиной, которая во время войны трудилась в тылу.   

 Моя прабабушка родилась 6 февраля 1925 года, в поселке 

Титово, Пензенской области.       

 Ей было 16 лет, когда началась Великая Отечественная Война. 

Она, как и ее сверстники мечтала продолжить свое обучение, но 

мечтам не пришлось сбыться. Все старшие сестры, братья, отцы 

ушли на фронт. На селе остались дети, подростки, старики и весь 

тяжкий труд лег на их плечи. Прабабушка и косила, и сеяла, и 

помогала убирать урожай. А еще ездили в Пензу разгружать вагоны 

с тяжелым грузом, копали окопы. Было очень тяжело, болели руки, 

ноги, спина.          

 За этот непосильный труд моя прабабушка была награждена 

медалью «За трудовую доблесть». 

Я удивляюсь, как прабабушка вынесла все тяготы военных лет. 

Она рассказывала, как закончилась война. Плакали тогда все, но это 

были слезы радости. 

Она умерла, когда ей было 88 лет, я была еще совсем маленькая, 

но помню, что она всегда была доброй и ласковой. 

Я горжусь своей прабабушкой. Без таких людей, не было бы 

победы! 

 

 

Материал собрала Екатеринчева Валерия, 4Б класс 
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УТИМИШЕВА(АКМАЕВА) 

Сабиря Фязлулловна 

 

 

 

Моя прабабушка родилась и прожила всю жизнь в с. Мочалейка 

Каменского района Пензенской области. Ее супруг (мой 

прадедушка) был отправлен в годы войны на передовую, а бабушка 

была работником тыла. Ее, молодую 24-летнюю девушку отправили 

на станцию Селикса (небольшая железнодорожная станция 

неподалеку от г. Заречный). Там прабабушка вместе с 

односельчанами трудилась и выполняла работы, связанные с 

подготовкой к обороне. Она часто рассказывала своим детям как 

копала окопы, как сложно было жить в то нелегкое время. В селе 

практически не осталось трудоспособных мужчин, вся тяжелая 

работа легла на плечи женщин и детей. Вырастить урожай стало 

огромной проблемой, потому что большая часть техники была 

отправлена на фронт, а весь выращенный урожай отправляли нашим 

солдатам. В связи с этой ситуацией людям, оставшимся в тылу, 

приходилось голодать. По рассказам прабабушки, зимой они 

собирали мерзлую картошку, перемалывали с лебедой и пекли 

лепешки, чтобы хоть как-то прокормить себя и членов своей семьи. 

Деревенские женщины вязали носки, варежки и отправляли их на 

фронт. Ущемляя себя во всем, пытались помогать нашим солдатам, 
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чтобы одержать победу над фашистами и чтобы последующие 

поколения жили в мире без войн. Несмотря на тяжелое и суровое 

время, прабабушка прожила достойную и долгую жизнь. Дождалась 

прадедушку с фронта и вместе с ним вырастила 5 детей. Я очень 

горжусь своими предками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Ельмеев Самир, 4Б класс 
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ЖУРАВЛЕВА 

 Дарья 

 

 

 

 

В 1941 году в совхозе «Беднодемьяновский» была создана 

комсомольско-молодежная женская тракторная бригада. Её возглавила Дарья 

Журавлёва. Когда ей исполнилось 17 лет, её послали на трехмесячные курсы 

трактористок в г. Мичуринск. По возвращении сразу дали трактор. Набрали 

бригаду из таких же молодых девушек. Это были Кутынина Мария, 

Поликанина Мария, Кирюнова Мария, Сясина Клавдия, Жарикова Мария, 

Макеева Варвара, Кучерова (Устинская) Анна и другие, всего около 40 

человек. «Нам в то время всем было 16-18 лет, и чего только мы не видели и 

не пережили. Днем работали на тракторах, ночью отправляли зерно на 

элеватор станции Торбеево. Так, что нам некогда было думать о своей 

молодости, а только одно — помочь фронту, где сражались наши отцы, братья 

и сестры», — вспоминала Мария Алексеевна Кирюнова (Уточкина).  

Членом женской бригады Даши Журавлевой была Варвара Борисовна 

Макеева. Она в декабре 1941 года поступила на курсы трактористок при 

совхозе. Окончив курсы, начала работать трактористкой, а затем сама 

возглавила тракторную бригаду, в которой проработала до осени 1945 года. На 

плечи этих хрупких девушек легло непосильное бремя, ведь порой с такой 

работой не справлялись даже мужчины. А они трудились день и ночь, 

приближая Победу. В 1942 году за хорошие показатели на весеннем севе 

бригада Журавлёвой получила переходящее Красное знамя райкома ВЛКСМ, 
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за выполнение плана полевых работ на площади 310 га и экономию 1074 кг 

горючего бригада была занесена на районную Доску Почета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Епифанова Екатерина, 4Б класс 
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СКОРНЯКОВ 

Виктор Николаевич 

 

 

 

 

Крупный организатор Пензенской промышленности. 

Родился в Пензе. Окончил техникум сельскохозяйственного машиностроения.

 В 1925 г. был направлен на учёбу в Московский механический институт 

им. М. В. Ломоносова.         

 После окончания учёбы в 1930 г. Виктор Николаевич с дипломом 

инженера-механика был распределён на Пензенский велозавод. Работал на 

должностях цехового инженера, заместителя начальника и начальника цеха, а 

затем и начальника планово-производственного отдела.   

 В марте 1935 г. последовало решение об организации в Пензе часового 

производства. Скорняков был назначен главным инженером и начальником 

технического бюро часового производства. Часовое дело он осваивал во 

Франции и Швейцарии. В 1939 г. была выпущена первая партия часов 

«Звезда», в мае 1940 г. часовой цех был выделен в самостоятельное 

производство — «Пензенский 3-й Государственный часовой завод». Его 

первым директором стал Виктор Николаевич Скорняков.   

 В конце августа 1941 года из Ленинграда в Пензу был эвакуирован завод 

им. М. Гельца, выпускавший до войны полиграфические машины. 

Оборудование завода всего за 10 дней разместили на площадях Пензенского 

3-го государственного часового завода, и уже в начале сентября завод № 807 
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приступил к выпуску минных взрывателей, прицелов для минометов, а также 

приборов управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3).

 В. Н. Скорняков стал его главным инженером, а в 1946 г. вновь 

возглавил предприятие. В военный период часовой завод 22 раза завоёвывал 

переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров, а 16 

сентября 1945 г. был награждён орденом Отечественной войны I степени.

 На посту директора часового завода Виктор Николаевич проработал до 

апреля 1964 г., когда по болезни был вынужден уйти на пенсию. Под его 

руководством предприятие стало одним из крупных современных часовых 

заводов в стране.         

 Виктор Николаевич Скорняков был награждён орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Он стал первым Почётным 

гражданином города Пензы после восстановления этого звания с 8 мая 1964 

года.            

 Умер 24 ноября 1966 года в Пензе.      

 Похоронен на Митрофановском кладбище г. Пензы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Кузнецова Виктория, 4Б класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0)
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МОЛОТОВА 

Мария Павловна 

 

 

 

Я хочу рассказать о моей прабабушке – труженице тыла Молотовой 

Марии Павловне. Она родилась в 1920 году в селе Богородское Мокшанского 

района. В её семье было трое детей. Отец был председателем                  

сельсовета. Мать умерла, когда моей прабабушке было                                                                           

всего 10 лет.          

 Когда началась Великая Отечественная Война, отец, старший брат и муж 

ушли на фронт. А она осталась одна со своим ребёнком и младшим братом.

 Мужчины ушли на фронт, и пензенские колхозы стали резко нуждаться 

в рабочих. На смену мужчинам пришли женщины. Они поставили перед собой 

задачу — вдосталь обеспечить Красную Армию всеми 

сельскохозяйственными продуктами!       

 Вот и моя прабабушка пошла работать в колхоз «Сталинская победа» в 

своём селе.           

 Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал законом жизни для 

каждого советского труженика.       

 Мария Павловна в годы войны жила у свекрови вместе с женой брата 

мужа. Женщины помогали друг другу, присматривали за детьми. 

 Для работы в колхозе всё село было поделено на звенья. В звене моей 

прабабушке было 10 человек. Работали дружно. Уже с первых дней войны 

брали обязательства ежедневно выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за 

товарища, ушедшего на фронт. Работали по 10-12 часов, не жалея сил. 
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 В обязанностях было: ухаживать за колхозным скотом, возить сено, 

солому на лошадях, разгружать и складывать корма, выращивать овощи на 

полях. Помимо этой работы все старались вести своё подсобное хозяйство: 

гуси, утки, огород.         

 Было очень тяжело. Постоянно болели руки, спина. Уставали, не 

высыпались.          

 В 1945 году была долгожданная победа Красной Армии. Вернулись муж 

и отец. А старший брат — нет. Он был пленён и умер в лагере смерти на севере 

Германии в 1944 году.           

 После войны моя прабабушка родила ещё четверых детей, продолжала 

работать в том же колхозе. Умерла в 1992 году в возрасте 72 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Лазаренко Марк, 4Б класс 
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ЗАЛЁТНЫЙ 

Андрей Филиппович 

 

 

 

Уроженец Пензенской губернии. Окончил Куйбышевский 

государственный медицинский институт. Работал в Каменской районной 

больнице, был ординатором хирургического отделения областной больницы 

(тогда центральной городской), консультантом и бортовым хирургом 

областной санитарно-авиационной станции, которая открылась на базе 

областной больницы. В 1940г. Заведовал горздравотделом, впоследствии - 

отделением гнойной хирургии областной больницы. В 1954г.ему присвоено 

почётное звание «Заслуженный врач РСФСР.» Награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», значком 

«Отличнику здравоохранения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Макарова Анна, 4Б класс 
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ШЕВАНДРОНОВА  

Ольга Степановна 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка по материнской линии, Шевандронова (Зверева - 

девичья фамилия) Ольга (в части документов - Майя) Степановна, родилась 27 

февраля 1925 года в селе Нижний Шкафт Никольского района Пензенской 

области.  

22 июня 1941 года, когда первые немецкие самолеты без объявления 

войны вероломно напали на нашу Родину, моей прабабушке исполнилось 

всего 16 лет, она не успела даже окончить среднюю школу, не успела получить 

аттестат зрелости. Судьба страны распорядилась иначе судьбой юной 

девушки. 

О начале войны советскому народу сообщил по радио 

народный комиссар иностранных дел СССР - Вячеслав Михайлович Молотов. 

Сама история красной строкой вписала великие слова Молотова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». 

В этом ни на минуту не сомневалась вся наша семья. Моя прабабушка 

была очень смелой и стремилась помогать фронту более серьезно, чем работа 

в колхозе. Когда почти все мужчины и юноши из села Нижний Шкафт 

отправились добровольцами на фронт, она 21 февраля 1942 (в 17 лет) прошла 

обучение и была принята токарем - операционистом в особый секретный цех 

(5 Б) завода им Фрунзе, который изготавливал взрыватели для фронта.  
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С 1943 года по 1945 годы моя прабабушка работала автоматчицей в цехе 

5 Б, выполняя 1,5 трудовые нормы. 

В трудных условиях военного времени заводы переводились с 8-

часового рабочего дня на режим работы военного времени, то есть на 

двухсменную работу с 11-часовым рабочим днем и без выходных. Моей 

прабабушке было нелегко, но она не сдавалась, свято веря в падение 

гитлеровской армии. 

Завод имени Фрунзе в военные годы выпускал более 25 наименований 

взрывателей для артиллерии и минометов, в том числе взрыватель ГВМЗ для 

мин крупных калибров и снарядов машин М-13 (реактивных установок 

«Катюша»). 

 Конструкторами этого завода была проделана большая работа по 

модернизации взрывателей, позволившей нашим войскам использовать 

трофейные бомбы для нанесения ударов по врагу. На заводе, на базе 

взрывателя МД-5 был создан взрыватель ДП для бронебойных снарядов. 

Простота конструкции обеспечила выпуск этих взрывателей в массовых 

количествах, необходимых фронту. Для более оперативного решения 

вопросов, связанных с испытанием изделий, в распоряжение завода был 

выделен самолет У-2, экипаж которого зачислен в штат завода.  

За 4 года войны заводом им. Фрунзе было произведено и отправлено на 

фронт 111 миллионов 178, 5 тысяч штук изделий оборонного значения. А это 

означает, что каждый четвертый снаряд, мина или авиабомба, выпущенные по 

противнику, были укомплектованы изделиями завода им. Фрунзе. В ноябре 

1944 года за высокие достижения по производству боеприпасов заводу было 

присвоено первое место в отрасли, а более 75 лет назад, 4 июня 1945 года за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Пензенский 

велозавод им. Фрунзе награжден орденом Ленина. 

Моя прабабушка работала в цехе 5Б до выхода на пенсию в 1973 году, 

всю свою трудовую деятельность она посвятила нуждам оборонной 

промышленности нашей страны. За годы труда неоднократно поощрялась, 
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была удостоена звания «Ударник коммунистического труда» за высокие 

производственные показатели, моя прабабушка в 42 года стала ветераном 

труда, потому что ее работа проходила в тяжелых условиях «горячего цеха», 

но не оставила свою работу, и еще 10 лет работала на заводе.  

Работать со взрывчатыми веществами очень опасно. В комнате, где 

тестировали боеприпасы, были толстые, взрывоустойчивые стены.  Я горжусь 

тем, что моя прабабушка вложила свой труд в историю Великой Победы над 

фашистами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Осколков Антон, 4Б класс 
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СИНЯГИНА 

Лидия Ивановна   

 

 

 

 

В 2021 году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского 

оборонительного рубежа. Холодной осенью 1941 года, когда враг уже был под 

Москвой, в нескольких поволжских республиках и областях развернулось 

масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских 

войск на подступах к Волге и Уралу.  Протяженность оборонительного 

рубежа, проходившего по Ульяновской, Пензенской, Куйбышевской 

(Самарской) областям, Мордовии и Чувашии, составила более 380 

километров. На рытье окопов и траншей на территории региона поднялись 

более ста тысяч жителей Пензенской области, работавших в тяжелейших, 

порой нечеловеческих условиях. В их числе была и Лидия Ивановна Синягина, 

которая закончила кузнецкую первую школу перед самым началом Великой 

Отечественной войны. В 17 лет была направлена на рытье окопов Сурского 

оборонительного рубежа.  Около пяти миллионов кубометров земли было 

перекопано в страшные морозы. За 45 дней было сделано практически 

невозможное.           

 В январе 1942 года Лидия Ивановна поступила разнорабочей на 

Кузнецкий завод текстильного машиностроения, где во время войны 

выпускали минометы и отливали корпуса для авиационных бомб. На заводе 
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Лидия Ивановна проработала в должности технолога до 1982 года. Была 

председателем профсоюзной организации цеха, редактором газеты. Имеет 

медали: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941 – 

1945г.г.», «За долголетний и добросовестный труд», юбилейные медали ко 

Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Попов Илья, 4Б класс 
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КОЧЕРОВА 

Евдокия Семеновна 

 

 

 

 

Война – это большая всеобщая беда. Война прошла через каждую семью, 

разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл».   

 Хочу рассказать о моей прабабушке Евдокии Семеновне Кочеровой, 

которая во время войны трудилась в тылу. Она родилась в 1925г, в Смоленской 

области.  Когда началась война, ей было 15 лет.   

 Началась война, было все разрушено. Мама моей прабабушки отдала 

мою прабабушку в детский дом, т.к. в то время нечего было кушать.  Детский 

дом переехал в Пензу. И моя прабабушка пошла на завод, чтобы помочь 

фронту.  На завод в то время брали с 15 лет. Так она и стала работать на заводе 

№ 740 (завод «Пензмаш»). На этом заводе изготавливали снаряды к М-8 

(реактивная установка «Катюша»), спирт (для нужд фронта и медпрепаратов).

 Про прабабушку мне рассказала мама. Им тогда очень нелегко было. 

Вставать надо было чуть свет, а трудились они на заводе сутками, встав за 

станки вместо ушедших на фронт взрослых. Приходилось работать иногда и 

по двое суток, а ели один раз в сутки. И единственным желанием у нее тогда 

было выспаться, ведь засыпали «на ходу». Платили им за работу, но все деньги 

уходили на хлебные карточки. По этой карточке она получала по 700гр. хлеба 

в день. Суп варили из разных съедобных трав, которые собирали. А еще она 

вязала теплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы. 
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Удивляюсь, как прабабушка все это вынесла. Когда закончилась война, 

она вышла замуж и уехала в г. Заречный. Появился у нее сын (мой дедушка).

 Всю жизнь моя прабабушка проработала в торговле и продолжала 

работать, даже когда вышла на пенсию. Потом она заболела и умерла в 

возрасте 61 года.          

 Я очень горжусь своей прабабушкой. Ведь без помощи «тыла» наши 

деды не смогли бы одержать эту победу в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Прядко Петр, 4Б класс 
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БУРДЕНКО 

Николай Нилович 

 

 

 

 

Родился в селе Каменка Пензенской губернии. Закончил Юрьевский 

университет в 1918 году вместе с университетом поехал в Воронеж. К началу 

Первой мировой войны Бурденко был уже крупным хирургом. Сразу после 

объявления войны Бурденко сформировал хирургический отряд и отправился 

на театр военных действий.        

 Вскоре он был назначен хирургом-консультантом армии. Особенно 

примечательным является организация в Жирардове госпиталя для 

нейрохирургических раненных. Эта работа явилась началом широкой 

хирургической деятельности Бурденко и его выдающихся открытий по 

вопросам лечения ранений мозга. В то время 50% раненных в мозг погибало 

на полях сражения, 35%- от последующих осложнений. В Жирардове и Риге 

Бурденко организовал лазареты для раненых в голову, через которые прошло 

3864 человека, 86 из них не подлежало операции.    

 Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Ниловичу было 

уже 65 лет. В 1941г при переправе через Неву он попал под бомбардировку и 

был контужен. Но богатырский организм Бурденко не сдавался. Превозмогая 

болезнь, Николай Нилович трудился, не покладая рук. В 1944г по плану, 

разработанному Бурденко, Советское правительство созвало Академию 

медицинских наук СССР. Николай Нилович был избран первым президентом 

молодой академии. 
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Имя Николая Ниловича Бурденко присвоено Пензенской областной больнице, 

в его честь названы улицы во многих городах нашей страны. В 1958 году в 

Пензе на территории больницы установлен бюст ученого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Соскова Полина, 4Б класс 
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АЛЕКСЕЕВА 

Анна Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

Наша прабабушка - Алексеева Анна Григорьевна(1917-1999гг.) Это 

бабушка моей мамы. На начало Великой Отечественной войны, прабабушка и 

прадедушка проживали в городе Петропавловск-Камчатский. 8 июля 1941 

года, через несколько дней после начала войны, у Анны Григорьевны родилась 

дочка - наша бабушка. Прадедушка был военным. По приказу командования, 

они с прабабушкой и с маленькой дочкой, наскоро собрав все свои пожитки, 

на теплоходе поплыли из Петропавловска во Владивосток, чтобы оттуда 

перебраться в Хабаровск, где у прадедушки было место дислокации. Но во 

время плавания их теплоход захватили в плен японские военные и не 

отпускали несколько дней, не смотря на то, что пассажиры теплохода, в 

основном, были гражданские люди. Прабабушка была женой командира и 

поэтому, как могла успокаивала и помогала всем женщинам и детям.  

В те несколько дней японского плена, она организовала на корабле 

песенный кружок и, чтобы отвлечь всех пассажиров от паники, они с группой 

жен военных давали концерты, исполняя народные песни и танцы, читали 

патриотические стихи. Через несколько дней теплоход был отпущен 
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японцами, и прабабушка с прадедушкой благополучно добрались до места 

назначения.  

Прадедушка был контрразведчиком, он служил в СМЕРШе и его 

направили на борьбу с японскими шпионами. А прабабушку, вместе с грудной 

дочкой, посадили на поезд и высадили на станции Борзя, в Забайкальском 

крае, в 400км от Читы.  

Наша прабабушка всегда была очень жизнерадостна и никогда не 

боялась трудностей. Много раз она начинала заново обживаться на новых 

местах, и на станции Борзя тоже было так. Оставшись одна с грудным 

ребенком, прабабушка полностью обустроила свой быт. По ее рассказам, в те 

тяжелые времена жены военных даже устраивали соревнования, у кого чище 

и уютнее жилье. Наша бабушка всегда была победительницей таких 

соревнований! И еще был один случай, который очень помог выжить моей 

прабабушке и семьям ее соседей.      

В то время очень было плохо с питанием и всем женам военных 

приходилось как-то выкручиваться, чтобы прокормить своих детей. Если 

кому-то удавалось раздобыть что-то вкусненькое – то угощались все. Так жили 

и выживали советские люди в тылу, одной общей семьей. А случай был 

такой.                                                                                          

Каким-то образом, наша прабабушка обменяла свои вещи на двух 

курочек и петушка у проезжающих мимо станции пассажиров. Курочки 

неслись в день по одному яичку, и прабабушка меняла яйца на другие 

продукты для своей дочки и для детей своих соседок по бараку. В Читинской 

области всегда очень снежные зимы и сильные метели. Маленький сарайчик, 

где бабушка поселила своих курочек, зимой полностью занесло снегом. 

Осталось только малюсенькое окошечко под крышей, через которое бабушка 

иногда сыпала курочкам немного еды.  

Каково же было ее удивление, когда спустя несколько недель, когда 

можно было откопать вход в сарайчик, прабабушка обнаружила, что курочки 

высидели и вывели девять цыплят! Цыпляток сразу забрали в дом и выпустили 



 

МБОУ СОШ № 56 Г. ПЕНЗЫ ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ А.М. САМОКУТЯЕВА 76 

 

только весной, когда вылезла травка. А осенью у прабабушки был уже целый 

курятник птиц и, благодаря этому случаю, она и ее соседки смогли не голодать 

и продержались до конца войны, меняя яйца на другие продукты и одежду. 

Прабабушка, как и тысячи других советских женщин, ждала мужа с 

войны, растила детей, надеялась на Победу! Про таких женщин, как наша 

прабабушка, поэт Симонов К.М. написал стихотворение «Жди меня…».  В нем 

есть такие строчки: 

«Как я выжил - будем знать только мы с тобой, 

Просто ты умела ждать, как никто другой!» 

Война для моей прабабушки закончилась только в сентябре 1945года, 

когда Япония подписала акт о капитуляции в Великой Отечественной войне. 

Только тогда прадедушка смог приехать домой. Дальше была мирная жизнь и 

еще много городов нашей Родины, где бабушка создавала семейный уют, 

растила детей и ждала своего мужа, который защищал нашу Родину от 

вражеских диверсантов. Много пришлось повидать нашей прабабушке, но мы 

очень хорошо помним её слова, которые для нас звучат, как завещание: «Пусть 

будет все, что угодно, только не война!». 

           Мы гордимся, что наши прадедушка и прабабушка внесли свой 

небольшой, но такой ценный вклад в разгром фашистов и Победу нашего 

народа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Томашева Виктория, 4Б класс 
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КАНАКОВА 

Клавдия Васильевна 

 

 

 

1925 года рождения, с. Новое Дёмкино. В военное время, окончив курсы 

трактористок, работала на тракторе вместе с подругами Елистратовой Марией 

Андреевной, Журавлёвой Еленой Андреевной.     

 В селе остались только старики, женщины и дети. Фронту нужен был 

хлеб. Нужны были рабочие руки. Работали с подругами до ночи. Часто 

случались поломки трактора, приходилось самим ремонтировать в поле 

технику. Дисциплина была строгой. Знали одно – нужно только помочь 

фронту. Было трудно с питанием, но все выдерживали и достойно 

обеспечивали фронт хлебом.        

 После войны работала штурвальной на комбайне, телятницей на ферме 

и разнорабочей.          

 За трудовой подвиг награждена медалью «За трудовое отличие», 

юбилейными медалями за Победу в Великой Отечественной войне и 

почетными грамотами. 

 
 

 

 

 

 

Материал собрал Чугунов Александр, 4Б класс 
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АНТОНОВ 

Александр Семёнович 

 

 

 

 

Годы Великой Отечественной Войны были очень тяжёлыми для страны, 

но мы выстояли и не дали врагу победить!     

 Мой прапрадедушка Александр Семёнович Антонов родился 27 ноября 

1910г. Когда началась война ему было 34 года. Это был широкой души 

человек. Очень жаль, что я познакомился с ним только по фотографии и 

рассказам родственников.        

 С самого начала войны он рвался в самую горящую точку, защищать 

Родину. Он почти уехал с ребятами из города Пензы на фронт, ему оставалось 

только сесть на поезд, но мастер с завода, на котором он работал, снял 

Александра с поезда, мастер не дал ему уехать, объяснив это тем, что у него 

«золотые руки», и это не высокая фраза, это так и было, что его руки, его 

знания, умения очень пригодятся здесь на заводе, что фронт ждёт и надеется 

на помощь и своевременную поставку боеприпасов.   

 Александр Семенович работал круглосуточно, спал у станка, было 

тяжело, но выбора не было. Никто не хотел отдавать страну врагу! 

 Мой прапрадедушка внёс огромный вклад в достижение победы в 

Великой Отечественной Войне.      

 Александр Семёнович - трудовой герой и я им горжусь! По рассказам 

родственников он был смелым, сильным, самоотверженым, а также очень 
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чутким и добрым.         

 Благодаря ему и слаженной работе других на промышленных 

предприятиях была организована бесперебойная, своевременная поставка 

военной и гражданской продукции. Все производилось в сроки, быстро и 

качественно. Прапрадедушка делал бомбы, мины, снаряды. Он и другие ребята 

снабжали фронт всем необходимым, поддерживали своих же, воевавшие в 

горячих точках.          

 Пенза по праву носит звание «Город трудовой доблести». Ни что не 

забыто, ни кто не забыт… Хоть и прошло уже 76 лет… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Луканин Никита, 6В класс 
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СОКОЛОВА  

Ираида Францевна  

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка – ветеран труда! 

Любой человек рано или поздно задается вопросом: зачем он на земле? И хоть 

ответ для всего человечества один, добраться до него каждому поколению 

приходится по-своему. В нашей стране, для очень многих людей, дорогой к 

пониманию смысла жизни стал труд на благо Родины. 

Я живу в городе Пенза. Здесь родилась и провела свое детство моя прабабушка 

– Соколова Ираида Францевна.       

 Мне очень хочется рассказать о ней, потому что всю свою жизнь она 

трудилась честно, упорно, не жалея сил, при этом была примерной женой, 

хорошей мамой и прекрасным человеком. 

Соколова Ираида Францевна  родилась 31 октября 1942 года в г. Пенза в 

обычной семье.          

 Отец её, Шнайдер Франц Яковлевич, был бригадиром тракторной 

бригады.           

 Мать, Шнайдер Агния Яковлевна, взяла на себя все заботы о семье в 

страшные годы войны, воспитывала четверых детей.    

 Несмотря на все тяготы жизни, Агния Яковлевна воспитала настоящих 

тружеников села. Не только прабабушка, но все её сёстры работали в совхозе 
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в тяжелое послевоенное время. В 1949 году прабабушка поступила 

в  семилетнюю школу. С 6 класса летом работала на току – просеивали зерно. 

Старалась помочь семье.          

 В 1956 году закончила семилетнюю школу, после школы она училась в 

фабрично-заводском училище.       

 Окончив училище, осталась работать в совхозе « Заря» -рабочей. 

С 1960 по 1968 год  прабабушка  работала- штукатуром, а в 1968 году 

устроилась на «ПЕНЗМАШ»- поваром.       

 2 марта 1962 года вышла замуж и родила двоих детей.   

 3 августа 1967 года за высокие показатели в труде в честь «Дня 

Строителя» объявлена благодарность.       

 5 ноября 1971 года за достигнутые успехи в соц. Соревновании к 54 

годовщине Великого Октября объявлена благодарность. 

12 января 1971 года было присвоено звание « Ударник коммунистического 

труда».  Об этом свидетельствует удостоверение «Ударник 

коммунистического труда». За время работы Соколова И.Ф.показала себя 

трудолюбивым и  честным работником. К выполнению служебного долга 

относилась добросовестно. В 1973 году была принята на работу в совхоз « 

Заря» - дояркой.          

 20 сентября 1978 года было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». Об этом свидетельствует удостоверение 

«Ударник коммунистического труда». 

6 октября 1983 года занесена в «Книгу почета». 13 октября 1984 года занесена 

на «Доску почета». 14 ноября 1986 года занесена на «Доску почета». 18 апреля 

1985 года была награждена знаком « Ударник одиннадцатой пятилетки». 

С 1973-1997 гг. работала в совхозе «Заря»- дояркой. Об успехах её труда много 

статей печатали в районной газете «Пензенская правда». 

Мы бережно храним все медали и грамоты. 

2 декабря 1997  года прабабушке  было присвоено звание «Ветеран труда» 

В этом году (2021 г.) Соколовой Ираиде Францевне , моей прабабушке, 
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исполнилось 79 лет. Она до сих пор любит что-то делать дома: печь блинчики, 

пироги с яблоками, играет со своими правнуками в шашки, в прятки, она 

привыкла всегда работать. 

Вырастила двоих детей, четырёх внуков и шестерых правнуков.  

 Хорошо, что у человека есть замечательное свойство- память. Это она 

помогает собрать по крупицам то, что нужно знать нам - правнукам, что станет 

историей семьи.          

 Я горжусь своей прабабушкой! 
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Материал собрала Слюсар Анастасия, 6В класс 
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СОЛУДАНОВ 

Сергей Петрович 

 

 

 

Солуданов Сергей Петрович, (12.06.1913-17.12.1989) Пензенская обл. 

Колышлейский район село Липяги.       

 В годы войны работал заводе на заводе им. Фрунзе (ЗИФ). Награжден 

медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войне. На войну 

не призывался по состоянию здоровья, слабое зрение. После войны работал в 

совхозе Победа г. Пенза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Солуданов Тимофей, 6В класс  
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ЛЫСОВА 

Анна Григорьевна 

 

 

 

 

Лысова Анна Григорьевна, (20.09.1911 – 16.02.2008), Саратовская область, село 

Новотулка.             

 В годы войны работала бригадиром женской тракторной бригады в совхозе Победа 

г. Пенза. Награждена медалью «Труженик тыла». После Великой Отечественной войны 

работала истопником в Машиностроительном техникуме. 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Солуданов Тимофей, 6В класс 
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ЕШКОВА  

Валентина 

Тимофеевна  
 

 

 

 

Ешкова Валентина Тимофеевна (13.11.1917-14.06.2005) Пензенская обл. 

Колышлейский район село Телегино.       

 Всю жизнь работала на трикотажной фабрике в г. Пензе. В годы войны фабрика 

работала на нужды фронта. По рассказам Валентины Тимофеевны работницы фабрики, 

вылавливали бревна, сплавляемые по реке Сура, для отопления фабрики.   

 Муж Валентины Тимофеевны пропал без вести в августе 1941 г., она осталась 

вдовой с двумя детьми.        

 Валентина Тимофеевна награждена званием - ветеран труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Солуданов Тимофей, 6В класс 
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АБРАМОВ 

Андрей Андреевич 
 

 

 

 

Мой прадед, Абрамов Андрей Андреевич, родился в 1905 году в г. Пенза. 

Окончил среднетехническое железнодорожное училище, с 1928 года по 1930 

год отслужил в рядах РККА (железнодорожные войска).  

Свой трудовой путь Андрей Андреевич начал в должности слесаря в 

инструментальном цехе «Пензенского завода имени М.В. Фрунзе» (ЗИФ). 

Начало войны прадед встретил в должности старшего мастера. Многие 

работники ушли на фронт. Его оставили. В годы Великой Отечественной 

Войны он занимался организацией новых цехов. Судя по сохранившейся 

трудовой книжке, он был и зам.начальника цеха, и начальником цеха, и 

помощником начальника цеха, и снова зам.начальника цеха, и вновь 

начальником цеха, возглавляя всё новые производства в разных цехах. Что 

конкретно выпускали в это время, прадед не рассказывал – всё было под 

грифом «секретно». Общеизвестно, что основной продукцией ЗИФа в это 

нелёгкое для страны время были боеприпасы. Кроме того, прадедушка 

активно занимался общественной деятельностью на заводе, чем снискал 

уважение и доверие подчинённых. 

Трудовой подвиг коллективов Пензенского велозавода в годы войны был 

отмечен Орденом Ленина. 

В годы войны 13,5 тысяч пензенцев удостоены медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в том числе и мой 
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прадедушка, Абрамов Андрей Андреевич. В 1945 году он был также 

награжден орденом «Знак почета».  

 

 

В послевоенное время Андрей Андреевич продолжил свой трудовой путь 

на ЗИФе, возглавляя цех. 

В 1950 году по решению РК ВКП(б) Андрей Андреевич был переведен на 

Пензенский компрессорный завод снова для организации производства. 

Впоследствии и все трое его детей, в том числе и моя бабушка, трудились на 

Пензенском компрессорном заводе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Сухов Юрий, 6В класс 
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ЖУРКИН 

Степан Петрович 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Журкин Степан Петрович родился 31 декабря 1914 

года в селе Воронье Мокшанского района Пензенской области. Детство его 

прошло в сельской местности и связано с работами в поле и у себя на участке. 

В школе учился хорошо, но закончить ее ему не удалось. Его отец погиб на 

фронте в 1914 году, так и не увидев сына, а его дед и дяди не захотели, чтобы 

прадедушка закончил среднюю школу, т.к. не кому было работать. Поэтому 

закончил только 4 класса.  

Перед войной 1941 года прадедушка приехал в город Пензу. Его взяли 

на завод имени Фрунзе, где он и работал во время Великой отечественной 

войны. Работал он слесарем по ремонту оборудования. Это были очень 

тяжелые годы. Все кто работал на этом заводе, находились под бронью. Их не 

брали на фронт, потому что они ковали победу над врагом в тылу, не выходя 

с завода неделями. На заводе производились взрыватели для артиллерии и 

минометов более 25 наименований.  

Было холодно и голодно, но никто не сдавался.  

Мой прадедушка рассказывал своим дочерям про трудности того 

времени и про людей, которые воевали на фронте и работали на заводах и 



 

МБОУ СОШ № 56 Г. ПЕНЗЫ ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ А.М. САМОКУТЯЕВА 90 

 

фабриках в тылу, что они делали одно общее дело. Оборонный заказ 

выполнялся и перевыполнялся. Вера в победу была абсолютно у всех.  

Враг был побежден!!! 

Прадедушка был удостоен медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Ащина Евгения, 8В класс 
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ТУРКИНА 

Екатерина Кузьминична 

 

 

 

 

 

История поколения, на чью юность выпала Великая Отечественная 

война, воплотилась в судьбе моей прабабушки, Туркиной Екатерины 

Кузьминичны.          

 Она родилась 13 января 1926 года в селе Верхние 

Дубровки Камешкирского района Пензенской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, ей исполнилось 14 лет, и она закончила 5 класс. 

Семья прабабушки жила тяжело: отец погиб на финской войне, мать осталась 

одна с шестью детьми. Чтобы выжить, держали большое хозяйство, много 

работали. Весной, как только таял снег, ходили подбирать с сестрами и 

братьями мерзлую картошку и прошлогодние колоски с поля.   

 В тяжёлые годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, 

наравне с взрослыми, работала в утра до вечера в совхозе. Моя прабабушка 

вспоминала, что всё время очень хотелось есть и спать.  Она говорила: «Утром 

идёшь на работу, а сама спишь!» Но о себе в эти тяжёлые военные годы люди 

не думали: каждый понимал, что нужно работать, чтобы помочь фронту! 

 После войны бабушка еще много лет проработала в совхозе. Там она 

трудилась до пенсии, до 1983 года.      

 Прабабушка – труженица тыла. Награждена медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», многими 
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юбилейными медалями: «К 30-летию Победы», «К 50-летию Победы», «К 60-

летию Победы», «К 65-летию Победы»..       

 Я никогда не забуду свою прабабушку, потому что хранить память, 

беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед 

потомками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Антошкина Валерия, 9А класс 
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ТАЩИЛОВ 

Григорий Петрович 

 

 

 

 

 

 

Тащилов Григорий Петрович в 16 лет пошёл работать на завод 

«Белинсксельмаш» сначала учеником токаря, затем настройщиком станков, на 

которых делали снаряды для фронта. В 1943-1944 годах завод перешёл на 

изготовление мин и бомб. Он изготавливал стабилизаторы для мин по 300 

штук за смену. Уйдя на пенсию, получив звание «Ветеран труда», награждён 

медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг» и орденом «Знак Почёта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Булаева Анастасия, 10А класс 
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ТАЩИЛОВА 

Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

Тащилова Вера Николаевна в 12 лет пошла работать на фабрику 

Клары Цеткин. Вместе с другими девушками шила шинели на фронт. После 

войны выучилась на слесаря модельщика и в 1947 году по распределению 

была направлена на завод «Белинсксельмаш». Награждена медалями «За 

доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», «Материнская доблесть», имеет звание «Ветеран труда».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Булаева Анастасия, 10А класс 
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ВЕРТЯШКИН 

Фёдор Васильевич 

 

 

 

 

 

Пенза в годы Великой Отечественной войны была тыловым городом. 

Сюда были эвакуированы многие предприятия и мирные жители. Все 

работали для обеспечения нужд фронта, защиты нашей Родины. Тяжелая 

борьба шла не только на передовой, но и в тылу. Работа велась круглосуточно, 

продовольствия не хватало.  

Мой прадедушка, Вертяшкин Фёдор Васильевич, в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г трудился на Пензенском велосипедном 

заводе (Велосипедный завод имени Ушакова «ЗИФ»). Это одно из старейших 

машиностроительных предприятий Пензенской области по производству 

велосипедов и оборонной продукции, существовавшее целое столетие — с 

1915 по 2016 год. В 1941-1945годы основной продукцией предприятия были 

боеприпасы. В ноябре 1944 года за высокие достижения по производству 

боеприпасов заводу было присвоено первое место в отрасли, а в 1945 году 

завод был награждён высшей правительственной наградой — орденом 

Ленина. 

На действующем в Пензе еще с 1915 года заводе имени Фрунзе 

(Пензенский велосипедный завод; завод № 50) за четыре года войны было 

произведено и отправлено на фронт 111,178 млн взрывателей для артиллерии 

и минометов более 25 наименований. 
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Моему прадеду в 1941году было 26 лет. Он работал токарем. Все 

военные годы он честно и самоотверженно трудился на благо Родины. Смены 

были по 12 часов и больше. Выходные были большой редкостью и даже в это 

время не удавалось отдохнуть. Он поднявшись за темно шел пешком в 

Шемышейку к родным. Они жили в деревне и чем могли помогали 

продуктами, а по возвращении снова на завод к станку. Так жили долгих 

четыре года. 

Вертяшкин Фёдор Васильевич был награжден Медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Нам стоит гордиться 

такими предками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Хромов Роман, 3В класс 
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БУЛГАКОВА 

Елена Степановна  

 

 

 

 

 

 

Булгакова Елена Степановна являлась участницей трудового фронта во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.    

 Ей было 23 года, когда началась война. Все мужчины из деревни Волчий 

Враг Тамалинского района Пензенской области ушли воевать. В селе остались 

одни женщины, старики и дети. И пришлось женщинам взять на себя все 

заботы: пахать землю на быках, выращивать хлеб, чтобы снабжать фронт, 

кормить коров, чтобы получать хоть немного молока. Но кормов не хватало, и 

коровы зимой умирали от голода. Дети осенью после уборки урожая ходили 

собирать колоски на полях и сдавали их в колхоз. Время было очень тяжелое, 

много похоронок приходило с фронта в село. Сейчас в «Волчьем Враге» стоит 

памятник солдатам, погибшим на войне. А Булгакова Елена Степановна 

получила звание «Участница трудового фронта» и была награждена медалью. 

Земной путь её закончился в 2001 году.           

 

 

 

 

Материал собрала Дудченко Дарина, 1А класс 
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ПЕТРУНИНА (КАВАЕВА) 

Мария Петровна  

 

 

 

 

 

 

Родилась в с. Шнаево Пензенской области. Ей было всего 17 лет, когда 

началась война. Она не была на фронте, но она работала в тылу, в колхозе. 

Молодой девчонкой ей приходилось работать по много часов, порой ночами. 

Много тягот войны пришлось ей пережить, в том числе и голод. За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны удостоена звания «Участник 

трудового фронта» и награждена медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Королев Егор, 10А класс 
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МАКЕЕВ 

Михаил Михайлович 

 

 

 

 

 

Мой дедушка Макеев Михаил Михайлович родился 27 февраля 1930 г. в 

селе Карауловка Сосновоборского района Пензенской области. Когда 

началась Великая Отечественная война, моему дедушке было 11 лет. В 1941 

году мой прадед Макеев Михаил Иванович ушёл на фронт, дедушка остался в 

семье за старшего, кроме него в семье были две его младшие сестры и брат. В 

1942 году дедушка окончил 4 класса начальной школы. Во время войны с 1942 

по 1945 год трудился в колхозе наравне со взрослыми: обрабатывал поля, сеял 

зерно, убирал урожай, заготавливал корм для скота и ухаживал за животными. 

Своим трудом он вносил вклад в победу над фашистскими захватчиками во 

время ВОВ, за что был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и юбилейной медалью «50 лет победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

 

 

 

 

Материал собрала Макееева Кира, 1А класс 
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УСТИНОВ 

Владимир Александрович 

 

 

 

 

 

 Мой прадедушка Устинов Владимир Александрович родился 9 февраля 

1927 года в городе Кузнецке Пензенской области. Прадедушка был седьмым, 

самым младшим ребенком в семье.       

 Его отец был инвалидом Гражданской войны. Мать работала на швейной 

фабрике, шила варежки для солдат.      

 В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, моему 

прадедушке было всего 14 лет. На фронт его призвали в 1943 году. Из-за 

своего юного возраста он попал в запасной полк, который стоял в городе 

Саратов. Полк находился в полной боевой готовности и был готов в любую 

минуту отправится на фронт.        

 В военное время прадедушка был писарем в секретной части, а также 

готовил призывников к военной службе.       

 За время службы он был награжден 13 медалями и считался лучшим 

старшиной в полку. В 1961 году, после 18 лет службы был демобилизован и 

вернулся в родной город.         

 В Кузнецке был направлен на завод № 2, где работал старшим мастером. 

За свой честный труд был награжден медалью «Ветеран труда».  

 Умер он в 1999 году 10 июля на 72 году жизни. 

 

Материал собрала Монахова Ульяна, 3В класс 
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СОЛДАТОВ 

Николай Федотович 

 

 

 

 

Мой прадедушка (по линии мамы) имел образование  

4 класса. А с 1936 года начал работать на Пензенском велосипедном заводе 

(Велосипедный завод им. Ушакова «ЗИФ»).  Это одно  

из старейших машиностроительный предприятий Пензенской области по 

производству велосипедов и оборонной продукции, существовавшее целое 

столетие – с 1915 по 2016 год. В годы Великой отечественной войны основной 

продукцией были боеприпасы.        

 В ноябре 1944 года за высокие достижения по производству 

боеприпасов заводу присвоено первое место в отрасли,  

а в 1945 году завод награжден высшей правительственной наградой – орденом 

Ленина. Мой прадедушка трудился на этом заводе всю свою жизнь. Он 

работал водителем по развозке продовольственных товаров, в том числе 

хлебобулочных изделий, по магазинам Пензы  

и области. В годы войны практически весь транспорт был отправлен  

на фронт. Грузовых машин для перевозок было мало, в основном, при заводах. 

Мой прадедушка на грузовой машине завода помогал жителям города не 

остаться без продуктов питания. 

 

Материал собрал Носов Макар, 2Б класс 
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ПОЛКОВНИКОВ 

Николай Николаевич 

 

 

 

Есть мудрая пословица: «Труд – всему голова». Это значит, что в жизни 

каждого человека труд является главным. Главным он был и в жизни моего 

прадеда, Полковникова Николая Николаевича. Он прожил 82 года, из них 

почти 60 лет работал, не покладая рук.  

Прадедушка родился в 1932 году, когда люди работали за кусок хлеба. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке исполнилось 9 лет, 

ему пришлось пойти работать, потому что все взрослые мужчины из деревни 

ушли на фронт. Сначала он пас свиней, потом вместе с женщинами работал на 

заготовке кормов скотине. За это ему каждый день давали по маленькому 

кусочку хлеба. Прадедушка нес его домой, в семью, и делил с маленькими 

братьями и сестрами. Прадед гордился тем, что как взрослому ему выдали 

трудовую книжку, первая запись в которой сделана в 1941 году. 

В годы войны прадедушка работал в колхозе не покладая рук, наравне со 

взрослыми. Выращивали свиней и отправляли на фронт целыми вагонами 

продовольствие для солдат. Прадед вспоминал, что у жителей села в то время 

и мысли не было оставить лакомый кусочек себе: все отправляли на фронт. 

Планы по сдаче продовольствия были высокими, но почти все мужики ушли 

на фронт. Выручали женщин и стариков мальчишки и девчонки, которые 

трудились и в поле, и на свинарнике, и в коровнике. 

После войны прадед выучился на тракториста, женился, пошел в армию. 

Вернулся из армии в родной колхоз и устроился сначала скотником, а спустя 
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три года стал трактористом. Так и просидел всю жизнь за баранкой, как 

говорил прадедушка. Работа была тяжелой. С ранней весны до поздней осени 

работы было много в колхозе: посевная, заготовка кормов на зиму, уборочная 

пора. Да еще и доярок отвезти на дальнюю дойку нужно было. Часто домой 

приезжал только умыться и поспать три-четыре часа, а потом снова на работу. 

Колхоз развивался, а людей не хватало.  

За хорошую работу прадедушке не раз вручали медали. Но самой дорогой 

наградой он считал новенький трактор, который доверяли ему как одному из 

лучших трактористов в колхозе. 

Так и проработал шофером прадедушка сорок лет. Когда уже возраст не 

позволил лихо крутить баранку, прадед ушел работать на водонапорную 

башню. Благодаря его каждодневному труду, без выходных и праздников, 

вода поступала в деревню, в колонки и дома. 

Последняя запись в трудовой книжке прадеда сделана в 1999 году. Как-то 

с моей прабабушкой они подсчитали, что общий трудовой стаж семьи 

Полковниковых составляет сто лет!!! (Бабушка тоже всю жизнь трудилась в 

колхозе сначала пастухом, потом дояркой). 

Жизнь и многолетний честный труд моего прадедушки, Полковникова 

Николая Николаевича, -  пример для нас, подрастающего поколения! 

Благодаря таким людям, как мой прадедушка, страна выжила после войны и 

стала одной из самых могущественных держав в мире! Память о нем будет 

жить в сердцах его детей, внуков и правнуков! 

 

 

 

 

 

Материал собрали Мамастина Милана, 3В класс 

Николаев Артем, 11А класс 
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ЕПИФАНОВА 

Александра Петровна 

 

 

Сегодня подростки не задумываются, на кого бы им хотелось быть 

похожими, кто их кумир. Но даже если им задать такой вопрос, то, скорее 

всего, они назовут имя известного футболиста, или кинозвезды. И никто из нас 

не задумывается, что настоящие герои живут рядом с нами – это наши 

бабушки и дедушки, мамы и папы. И сейчас я расскажу о своей прабабушке, 

которая является для меня настоящим героем.     

 Моя прабабушка, Епифанова Александра Петровна, родилась 20 мая 

1930 года в селе Чемодановка, Бессоновского района, Пензенской области. (О 

её военном детстве мне рассказала моя бабушка, её дочь, Кранчева Галина 

Александровна.) Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 

11 лет, и она проживала в с. Чемодановка со своей семьей. До войны 

прабабушка училась в школе, в которой было не очень много учеников. Она 

была очень старательной ученицей, и учителя всегда её хвалили. С началом 

Великой Отечественной войны жизнь всех жителей села очень изменилась. 

Взрослые мужчины ушли на фронт, а вся тяжесть крестьянского труда легла 

на плечи женщин и подростков. Работать приходилось много, работали от зари 

до зари, поэтому прабабушке пришлось расстаться со школой.  

 Наряду со взрослыми она стала работать в колхозе. Во время посевной 

рабочий день начинался в 4 часа утра и заканчивался поздно вечером. Вся 

работа выполнялась вручную, так как техники тогда в селах не было. Летом 

она работала на полях, которые располагались вдоль реки. На них выращивал 

овощи: огурцы, тыкву, помидоры. А когда начиналась уборочная страда, она 
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помогала взрослым на току. Зимой прабабушка работала в швейном цеху. Она 

распарывала старые шинели, а портнихи из них шили новые. Дома тоже 

приходилось нелегко, прабабушка ходила в лес за дровами, чтобы истопить в 

доме печь.           

 По вечерам женщины и дети собирались вместе в какой-нибудь избе, 

читали письма с фронта, делились своими переживаниями и пели песни. Песни 

всегда помогали людям пережить тяжелые моменты в   жизни. 

За тяжелый недетский труд моя прабабушка награждена медалью «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»   

 17 ноября 2020 года моей прабабушке не стало. Мы очень скучаем по 

ней. Она приучала нас к труду, учила беречь хлеб. Всегда призывала быть 

дружными, помогать старшим, уважать их. Все меньше и меньше остается в 

живых ветеранов, тех, кто жил и трудился во время войны, работал и воевал 

за нашу Родину. И поэтому особенно важно сегодня помнить о том, какой 

дорогой ценой досталась Победа, как наши прадедушки и прабабушки 

страдали и боролись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Кранчев Александр, 8А класс 
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МИРОНОВА 

Анна Филипповна 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка, Миронова Анна Филипповна, родилась 25 мая 1925 

года в поселке Нечаевка, Мокшанского района, Пензенской 

области.  Окончила 4 класса местной школы. Родители решили, что этого 

образования достаточно, так как в семье были еще две маленькие сестренки. 

И началась трудовая жизнь. Сначала помогала взрослым в поле, на огороде, на 

ферме.           

 Когда началась Великая Отечественная война, почти все мужчины из 

села ушли на фронт. Вся нагрузка легла на женщин и детей. Все делали 

вручную: косили, молотили, пололи, заготавливали корма.   

 День начинался с рассветом и заканчивался с закатом. Но никто не 

жаловался, что трудно. Все понимали, что так надо. 

«Все для фронта! Все для победы!»- это был главный лозунг в годы 

войны. 

Военные годы были очень голодными. Выручала только корова, которая 

была в каждой семье. Но с каждого подворья для фронта сдавали масло, яйца, 

шерсть. Вязали теплые вещи для бойцов Красной Армии. 

Молодежь направляли рыть противотанковые окопы в районе с. 

Елизаветино и Керенка, это делали на случай прорыва немцев под Москвой.
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 Тяжелые были времена, особенно когда стали приходить похоронки. 

Часто слышался плач в избах сельчан.       

 В это трудное время люди старались всегда поддерживать друг 

друга.  Каждый понимал, что главная задача – это помочь фронту, чтобы 

скорее закончилась война. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Клыпина Станислава, 8А класс 
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УСТИНОВА 

Екатерина Ивановна 

 

 

 

Устинова Екатерина Ивановна. Родилась в с. Кочуры в 1921 году. Когда 

началась Великая Отечественная война ей было 20 лет, но она уже была 

замужем и имела двое детей: старшему сыну было 4 года, а младшему- два 

года.  

В 1942 году прадеда Якова Михайловича забрали на фронт, и где-то уже через 

полгода пришло известие о том, что он погиб. Екатерине Ивановне пришлось 

нелегко осталась одной с двумя детьми на руках. Ей пришлось вернуться с 

детьми в семью, так как она была вынуждена работать, а детей оставлять не с 

кем. Поэтому маленьких детей она оставляла со своей мамой, а сама уходила 

на целый день работать в колхоз. Вечером возили сено и силос на быках, 

лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда девчонки со слезами 

бежали к старикам в деревню за помощью. Уже ночью почти в каждой семье 

вязали солдатам на фронт рукавички, носки. По домам ходил специальный 

человек, который собирал всё, что кто-то связал, сшил и передавал всё на 

фронт. 

Уже после войны, был страшный голод. Где только она не работала; возила 

воду на свинарник, ухаживала за телятами, заправляла технику в поле, была 

дояркой, сторожем. Даже когда прабабушка ушла на пенсию работала 

продавцом в местном магазине.    

 

Материал собрала Мельникова Ульяна, 9Б класс 
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МЯСИН 

Павел Филиппович  

 

 

 

Мой прапрадед Павел Филиппович Мясин родился в 1910 году. Летом 

1941 года он ушел защищать Родину, но вернулся домой с фронта уже через 3 

месяца после начала войны. Во время боя при форсировании реки он сильно 

простудился и его больного отправили домой. В селе Нечаевка Мокшанского 

района он был единственным мужчиной - работал и день, и ночь, не покладая 

рук. Вместе с моей прапрабабушкой Анастасией Васильевной Мясиной 

(родилась 07.03.1910 г.) они выделывали овчины, шили полушубки и сапоги 

для фронта. Они были мастерами своего дела, пользовались уважением у 

односельчан. Всем известно, что обувь на войне - третий пункт по важности 

после боеприпасов и продуктов. Даже, пожалуй, второй. Без еды человек 

может обойтись несколько дней, без обуви - нет. Если ступня изранена, 

теряешь возможность быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, 

перебегать, вскакивать, падать. И шансы выжить в бою катастрофически 

уменьшаются. Сапожник - одна из «незнаменитых» военных профессий, без 

которой путь к Победе был бы значительно дольше.  

В 1944 году после продолжительной болезни Павел Филиппович 

скончался. Семья осталась без кормильца. Моя прабабушка Анастасия 

Васильевна осталась одна с двумя детьми 8 и 11-ти лет. Отныне весь нелегкий 

крестьянский труд лег на ее плечи. Она работала в колхозе. Рабочий день во 

время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, 

при этом надо было успеть еще и засадить свой собственный огород. Из-за 
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отсутствия техники все работы приходилось выполнять вручную. Во время 

войны в Нечаевке стали сажать не только зерно и сахарную свеклу, но и 

лекарственные растения и махорку, на фронте табак был в большой цене. А 

когда летний сезон заканчивался и наступала зима, она работала на заготовке 

топлива для электростанций, то есть на морозе пилила дрова, а потом таскала 

все это на железнодорожную станцию. После Великой Победы она 

продолжала жить и работать в родном селе, умерла в 1995 году в возрасте 85 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрала Донис Ирина, 3В класс  
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РОГОЖИН 

Михаил Васильевич 

 

 

Другой мой прадедушка Михаил Васильевич Рогожин 

родился    13.10.1931 г. Когда началась война, ему было всего десять лет. Он 

вместе со всеми учениками Нечаевской средней школы в дни весенне-осенней 

страды трудился в поле. Он работал на току, веял зерно, ходил в поле собирать 

колоски, помогал убирать навоз, кормил скот на колхозных фермах, принимал 

участие в заготовке сена. Так для 10-ти летнего мальчика неожиданно рано 

закончилось детство и, как многие его сверстники, он, наравне со взрослыми, 

отдавал свои силы Великой Победе над жестоким врагом. Осенью 1941 года, 

когда враг уже был под Москвой, в Пензенской области развернулось 

масштабное строительство линии обороны – Сурского рубежа. Туда и был 

отправлен мой дед. Работа каждый день с 6-ти утра и до темноты. Утром на 

работу пешком ходили 3-4 километра. Еда – кусок хлеба и кипяток. А хлеб – 

это картофель, перемешанный с мукой из лебеды, заготовленной летом. 

Трудились вручную. Земля была каменной от мороза, и практически не 

оттаивала даже при разведении костров. Тем не менее, люди отдавали себя 

полностью работе, помня о своих близких на фронте, и строили так, чтобы не 

дать фашистам ни единого шанса прорвать оборону.  В считанные месяцы, к 

20 января 1942 года, приказ по возведению укреплений был выполнен. 

 Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. 

Советский тыл был самым мощным. Именно благодаря труженикам тыла 

бойцы на фронте получали пропитание, обмундирование, вооружение. Подвиг 

работников тыла бессмертен. 

                                                                                    Материал собрала Донис Ирина, 3В класс  
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СКОТНИКОВА  

Мария Михайловна 

Моя прабабушка Скотникова Мария Михайловна родилась 24 марта 

1936 года. Училась в 24 школе. После школы она закончила техникум среднего 

образования и стала учителем физкультуры. В 1954 году прабабушка начала 

работать учительницей физкультуры в мокшанской средней школе. В 1956 

году была принята на Пензенский Механический завод. С 1959 года бабушка 

начинает карьеру водителя троллейбуса и уходит на пенсию только в 1996 

году. За это время ей было получено много наград.   

 Ежегодно моя прабабушка была победителем социалистических 

соревнований. В 1970 году было присвоено звание ударник 

коммунистического труда. В этом же году за трудовые успехи занесена в 

городскую книгу победителей соц. соревнований. В 1978 году бабуля занесена 

на областную Доску почёта. В 1980 году ей было присвоено звание 

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. В 1981 

году получила удостоверение «Ударник десятой пятилетки». В 1984 году 

награждена медалью «Ветеран труда». Также было получено большое 

количество почетных грамот и благодарностей. В 1996 году награждена 

знаком «100 лет Российскому трамваю» за многолетний труд на городском 

электрическом транспорте.         

 Моя прабабушка, конечно, гордится и ценит все свои награды, но 

больше всего она ценит и гордится тем, что смогла заслужить любовь и 

доверие среди пассажиров. Пассажиры очень тепло отзывались о бабушке, 

чему свидетельствуют строчки в газетах. Из этих строчек я смогла узнать, что 

людям очень нравилось то, как бабушка вела машину, как обращалась к 

пассажирам, как она всегда четко и громко объявляла остановки. Каждому 

пассажиру желала хорошего и успешного дня. Любовь и признание 

пассажиров для бабушки – самая лучшая награда. 

Материал собрала Феоктистова Кира, 2Б класс  
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ТРОФИМОВА 

Вера Федотовна 

 

 

Моя прабабушка, Трофимова Вера Федотовна, была труженицей тыла. 

Она родилась в селе Трёхсвятск, Пензенской области, Иссинского района. 

Войну встретила десятилетней девчонкой. «Сложное было время», - 

вспоминала прабабушка. Много и тяжело трудились, выполняли любую 

работу в колхозе, которая была по силам. Пасли скот, косили сено, работали в 

поле... Великую Победу встретила в родном селе. После окончания войны 

пришлось тоже непросто: нужно было восстанавливать разрушенную страну.  

 Прабабушка награждена медалью «За доблестный и самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны», юбилейными медалями «60 лет 

Победы», «65 лет Победы», «70 лет Побед»".      

 Я всегда с чувством особой гордости вспоминаю о своей прабабушке, о 

подвиге людей, переживших Великую Отечественную войну. Так будет 

всегда, потому что «память – преодоление времени, преодоление смерти. В 

этом величайшее нравственное значение памяти».        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал собрал Юткин Сергей, 9Б класс 


