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Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут её бесчисленные годы. 

Она останется на долгие года 

Святынею страны, святынею народа... 

А. Безыменский 

 

Введение 

I Обоснование выбора темы 

В 2020 году вся страна отметила 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник значимый для каждого россиянина, как дань памяти и глубокого 

уважения людям старшего поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал 

долгожданный день Великой Победы.  

Война коснулась и наших земляков. Сколько горя, беды принесла в наши семьи. Почти в 

каждую семью приходили похоронки. Мы увековечили память об этой страшной войне. Об 

этом свидетельствуют музеи, архивы, книги-памяти, мемориальные плиты, памятники 

погибшему солдату, где мы можем прикоснуться к памяти наших земляков, которые сражались 

на фронтах, а также в тылу. 

На уроках истории, на классных часах и внеклассных мероприятиях мы много времени 

уделяем изучению материалов, связанных с Великой Отечественной войной. И только чуть-

чуть затрагиваем тему «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны и трудные 

послевоенные годы». 

Меня заинтересовала данная тема. Захотелось больше узнать о людях, которые пережили 

трудные военные годы, как восстанавливали разрушенное войной хозяйство.  

Когда мне предложили поучаствовать в районном конкурсе-фестивале наук и 

творчества, я, не раздумывая, согласился, где представляю свою исследовательскую работу: 

«Трудовой подвиг – нелегкая женская ноша». Моя прабабушка Волкова Валентина 

Кузьминична являлась труженицей села, об этом свидетельствуют ее достижения, награды, 

грамоты, которые она заработала честным трудом. 

2. Цель: узнать о жизни простого народа в послевоенные годы, а также выяснить какой 

вклад внесли женщины-труженицы села в развитие сельского хозяйства в трудные 50-60 годы и 

в советский период, познакомить со своим исследованием как можно больше сверстников.  

3. Методы исследования.  
1. Ресурсы интернет 

2. Семейный архив 

3. Встречи и беседы с родственниками прабабушки 

4. Интервьюирование 

5. Анкетирование 

6. Анализ и обобщение полученных материалов 

4. Задачи:  

1. На примере своей прабабушки изучить условия жизни сельских тружеников в 

послевоенные годы и советский период. 

2. Узнать какой вклад внесли женщины-труженицы села в развитие сельского хозяйства 

страны. 

3. Донести моим сверстникам правду о тех тяжелых испытаниях, которые легли на плечи 

наших прадедушек и прабабушек в послевоенные годы. 

5. Проблема. Я считаю, что тема сельскохозяйственного труда в послевоенное время и 

советский период недостаточно изучена. Необходимо больше знать о людях, которые пережили 

трудные военные годы, а затем восстанавливали разрушенное войной хозяйство и в 

дальнейшем трудились на благо Родины. 

6. Объект исследования. Условия жизни и труда сельских тружеников в послевоенные 

годы и советский период. 
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7. Предмет исследования. Трудовая деятельность моей прабабушки-доярки Волковой 

Валентины Кузьминичны – Героя Труда. 

8. Актуальность. В каждом городе, селе есть люди, о которых хочется рассказать всем. 

Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, 

совершивших трудовые подвиги. Трудом создано все прекрасное и все необходимое на Земле. 

Но в современном обществе понятие «Трудовой подвиг» почти забыто. 

9. Гипотеза. Я предполагаю, что знание послевоенной истории своей малой родины и 

людей прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у подростков, 

положительно повлиять на формирование толерантно настроенной личности. 

10. Новизна. Исследование нового объекта – трудового подвига Волковой Валентины 

Кузьминичны, применяя апробированную технологию (поиск, беседа, анкетирование, анализ и 

д.р.). 

11. Работа состоит: из введения, основной части, заключения, библиографического 

списка, приложения. 
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I Основная часть: «Трудовой подвиг – нелегкая женская ноша» 

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем 

прошлом, достойна будущего». А судьба страны состоит из миллионов судеб людей, живших и 

живущих в ней. Судьба отдельного человека является частью истории. Есть люди, которые 

невольно притягивают к себе окружающих. Люди, дающие свет и энергию другим. Таким 

удивительным человеком была моя прабабушка Волкова Валентина Кузьминична, жительница 

села Рамзай Мокшанского района, которая долгие годы проработала дояркой. Профессия 

доярки – тяжелый и кропотливый труд, который определял благополучие хозяйства, поскольку 

молоко – один из основных источников дохода. 

 

1. Послевоенное детство 

Свое исследование я начал с беседы с близкими о своей прабабушке Волковой 

Валентине Кузьминичне. Родилась Валентина Кузьминична 5 августа 1938 года в селе Мастяк 

Ульяновской области Кулаткинского района, в семье, в которой было шестеро детей, она была 

четвертым ребенком, семья жила небогато. Когда началась война, отца забрали на фронт. А 

вскоре пришло известие о том, что он погиб, дети остались без отца, жена без мужа… 

Война изменила судьбы людей, она затронула всех, от мала до велика. Не обошла 

стороной и тех, кто еще только вступал в жизнь – детей.  

Но жизнь продолжалась. Послевоенные годы были самыми сложными и тяжелыми как 

для страны, так и для Волковых. Мать работала в колхозе за трудодни и вела небольшое 

подсобное хозяйство. Детям с детства пришлось тяжело, не было денег ни на одежду, ни на 

другое, как могли они помогали маме. 

В 1946 году Валя пошла учиться в начальную школу. После ее окончания, чтобы 

продолжить образование, детям надо было пешком идти в другое село, за много километров, 

добираясь туда в любую погоду. 

 

2. Начало трудового пути 

Несмотря на все тяготы жизни, сельские жители не очерствели душой. В минуты отдыха 

пели песни, шутили, во всех делах помогали друг другу. Валентина Кузьминична вспоминала: 

«Время было тяжелое, но жили дружно». Разруха была по всей стране. Каждый стремился 

помочь Родине в восстановлении разрушенного хозяйства. Юная Валя не осталась в стороне.  

Молодой 16-летней девушкой она начала работать в совхозе «Лопатинский» свинаркой, 

в 1954 году, когда переехали в Пензенский край в село Малиновку, Лунинского района в совхоз 

«Лопатинский». 

 

3. Вслед за судьбой 

В 1957 году вышла замуж, переехала жить в село Бекетовка Иссинского района, там и 

начала работать дояркой. В семье родилось двое детей – сын и дочь. Сын Николай 1959 года 

рождения, дочь Любовь – 1960 года рождения. Сын окончил среднюю школу, отслужил в 

армии, работал водителем на грузовой машине. Дочь тоже получила среднее образование, 

пошла работать по стопам матери, уйдя на пенсию, продолжает трудиться в УЧХОЗе ПГСХА с 

Рамзай. Трудовой стаж на одном месте работы 42 года. 

Туда, в село Рамзай Мокшанского района, 1968 году переехали жить, так как узнали, что 

в УЧХОЗЕ Пензенского сельскохозяйственного института идет набор рабочих на должность 

доярки и тракториста. 

 

4.  Тяжелый труд доярки 

Изучая семейный архив, я обнаружил текст выступления моей прабабушки Волковой 

Валентины Кузьминичны перед школьниками, в котором говорилось о тяжелом труде доярки. 

Прабабушке Вале приходилось в любую погоду, в мороз и в ветер, в снег и в дождь добираться 

пешком до фермы, которая находилась за несколько километров. Но, несмотря на все 

сложности, всё выносили женские плечи.  
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Рабочий день на ферме начинался затемно. В 4 часа утра она спешила на ферму, чтобы 

подоить коров, напоить телят. Но до этого надо было еще вручную убрать навоз, затем каждой 

корове сделать подстилку из соломы, вымыть вымя тщательно, чтобы молоко было чистым и 

только затем руками подоить буренку. За каждой из них было закреплено 20 голов скота. На 

дойку уходило 2,5-3 часа. Доили 3 раза в день. А после дойки надо было еще и силос коровам 

раздать, и разные подкормки, и между кормушками расчистить, убрать навоз в проходах между 

стойлами, посыпать опилками пол. И все это делалось вручную, механизмов на ферме тогда 

никаких не было. Гоняли коров на водопой к пруду, потому что водопровода тоже не было. 

Потом обед, час передышки. И опять дойка. 

Работа доярки тяжелая, зимой коров выгоняли в загон под открытое небо на 1-1,5 часа 

на прогулку, затем каждую из коров нужно было загнать и пристегнуть на свое место. 

А в летнее время труд доярок становился еще сложнее, так как животные были все время 

на воздухе, искусанные насекомыми. Доили, присев на корточки или на колени. К концу 

работы руки немели, будто перетащили сотни килограммов груза. Несмотря на свой тяжелый 

труд, Валентина Кузьминична любила свою работу, знала всех своих коров по кличкам, 

повадкам, надоям, жирности молока. Переживала за них, сама принимала телят, выхаживала их, 

давала клички. Прабабушка была убеждена, что работать на ферме могут и должны люди, 

любящие животных: «Коровы, как люди, у каждой свой характер, с каждой надо найти общий 

язык. Очень хорошо чувствуют ласку и заботу, а еще – настроение. Если доярка нервничает, то 

и буренка не стоит спокойно, головой мотает, ногами «перебирает», может и ударить. 

Взволнованная корова дает меньше молока. 

 

5. Трудовой подвиг моей прабабушки Волковой Валентины Кузьминичны 

В 1970 году в УЧХОЗе села Рамзай семья Волковых получила новую квартиру по улице 

Ленина, дом 5. Животноводческий комплекс был уже построен, так как это все относилось к 

Пензенскому сельскохозяйственному институту. Трудовая база в Рамзае была уже готова, 

приезжай и работай. 

На новой ферме все было механизировано: и дойка, и раздача кормов, был подведен 

водопровод. Труд доярки облегчился, но количество голов скота, за которое отвечала каждая 

доярка, увеличилось. Так, Валентина Кузьминична доила 30 голов. 

80-е годы XX века были временем перестройки в нашей стране. Вместе со своими 

подругами-доярками Валентина Кузьминична участвовала в развернувшемся социалистическом 

соревновании за выполнение планов 9, 10, 11-й пятилетки. 

Каждая из доярок переживала за свою группу, стремилась, чтобы надои повышались. От 

каждого дня ждали лучшего. И их усилия не прошли даром. Как писала районная газета 

«Сельская правда» «наивысшего результата по хозяйству добилась в 1985 году доярка УЧХОЗа 

села Рамзай Валентина Кузьминична Волкова. От каждой коровы она получила в среднем по 

5243 кг молока при обязательстве 5000 кг…. Доярка трудится с повышенной отдачей, являясь 

примером для всех работников ферм хозяйства». 

 

5.1. История возникновения Ордена Трудовой Славы 

В ресурсах интернет я нашел информацию об Ордене Трудовой Славы III степени, 

краткие сведения о нем поместил в работу. 

«Орден Трудовой Славы — государственная награда СССР, учреждён 18 января 1974 

года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Работы по созданию ордена курировал 

секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе. Автор рисунка ордена — 

художник фабрики «Гознак» Ю. М. Егоров. 

Орденом награждаются рабочие и мастера промышленности, транспорта, строительства 

и других отраслей материального производства, колхозники и работники сельского хозяйства, а 

также работники непроизводственной сферы за самоотверженный и высокопроизводительный 

долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе. 

Также награждаются учителя (преподаватели), воспитатели, мастера производственного 
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обучения за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и 

труду и долголетнюю работу в одном учебно-воспитательном учреждении. 

Орден Трудовой Славы состоит из трёх степеней. Высшей степенью ордена является 

первая степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, 

наконец, первой степенью. 

Награждение орденом Трудовой Славы производится: 

– за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки 

и планов; 

– за достижение высокой производительности труда, изготовление продукции высокого 

качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат; 

– за новаторство в труде, ценные изобретения и рационализаторские предложения, активное 

участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии; 

– за достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства; 

– за большой трудовой вклад в сокращение сроков и улучшение качества строительства 

производственных мощностей, культурно-бытовых объектов, жилых домов и своевременный 

ввод их в эксплуатацию; 

– за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих, колхозников; 

– за успехи в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и труду.  

Описание ордена. У ордена Трудовой Славы III степени позолочены только два нижних 

ряда колосьев пшеницы, контуры ленты, надписи «СССР» и «ТРУДОВАЯ СЛАВА». Вся 

остальная поверхность ордена и накладные серп и молот оксидированы. Эмаль в центральной 

части ордена отсутствует. 

Изготавливался Орден Трудовой Славы I, II и III степени из серебра. Серебряного 

содержания в ордене любой степени — 33,264±1,389 г (на 18 сентября 1975 года). Общий вес 

ордена I и II степени — 36,16±1,7 г. Общий вес ордена III степени 36,03±1,7 г. Высота ордена 

43 мм (47 мм включая ушко в верхней части), ширина — 41 мм. 

Орден при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колодкой, покрытой 

шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм с одной продольной полосой тёмно-серого и одной 

полосой жёлтого цветов. Ширина тёмно-серой полосы 11 мм, жёлтой — 12 мм. Посередине 

жёлтой полосы находятся красные продольные полоски: для первой степени — одна, шириной 

5 мм, для второй — две, шириной по 2 мм каждая, и для третьей степени — три, шириной по 1 

мм каждая. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного совета Российской Федерации от 2 

марта 1992 года № 2424-1 орден прекратил своё существование в Российской Федерации. В 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 орден не 

воссоздавался в системе государственных наград Российской Федерации».4 

 

5.2. Анкетирование  

Чтобы понять как дети и взрослые сегодня относятся к званию Героя труда, я провел 

анкетирование, в котором приняло участие 50 человек.  

На 1 вопрос «Что должен сделать человек, чтобы получить звание Героя?» дети отвечали 

так:  

–спасти человека – 40%,  

–помочь попавшим в беду – 20%,  

–сделать доброе дело – 25%,  

–другое – 15%.  

Никто из учащихся не знал, что звание героя можно получить за трудовой подвиг. 

У взрослых, отвечающих на этот вопрос, появился вариант ответа «сделать что-то очень 

полезное для людей»:  

                                                
4 - Википедия / ru.wikipedia.org 
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–проявить мужество – 40%,  

–помочь людям в беде – 30,  

–сделать полезное для людей – 25%,  

–другое – 5 %. 

На 2 вопрос «Можете ли вы назвать жителей Алферьевки, имеющих звание Героя 

Труда?» смогли ответить лишь учителя, проживающие в селе Алферьевка более 20 лет 

(Антипов Николай Алексеевич). 

Самыми популярными ответами на 3 вопрос, «Какими качествами нужно обладать, 

чтобы стать Героем Труда?» были:  

–трудолюбие – 40%,  

–ответственность – 20%,  

–любовь к своему делу – 30%,  

–терпение – 5%,  

–выносливость – 5%, 

–другое -. 

Вывод:  

1. Увлеченность работой, преданность своему делу – это тоже героизм. 

2. Нужно с уважением относиться к людям труда, возрождать исторические традиции 

трудовой доблести России. 

3. Чтобы стать героем, нужно быть неравнодушным, целеустремленным, честным, 

преданным Родине, человеком. 

 

5.3 Трудовые достижения и награды 

За свои заслуги в животноводстве Волкова Валентина Кузьминична получила достойные 

награды. Среди них много медалей, Знаки победителя соцсоревнований 9, 10, 11 пятилеток и 

Орден «Трудовой Славы III степени», грамоты, благодарственные письма, дипломы. Все эти 

документы я нашел в семейном архиве и постарался их систематизировать: 

– Награды: 

1. 30.11.1968 года присвоено звание мастера животноводства II класса. 

2. 24.01.1975 года присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

3. 29.05.1975 года награждена Знаком «Победитель социалистического соревнования 

1974 года». 

4. 06.1975 года выдано удостоверение депутата Рамзайского с/с. депутатов. 

5. 10.03.1976 года вручена медаль «За трудовое отличие». 

6. 08.04.1976 года награждена нагрудным знаком «Ударник девятой пятилетки». 

7. 27.04.1976 года награждена бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР. 

8. 1977 году - награждена Знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 

года». 

9. 09.02.1978 года награждена Знаком «Победитель социалистического соревнования 

1977 года». 

10. 12.01.1981 года награждена нагрудным знаком «Ударник десятой пятилетки». 

11. 12.03.1982 года награждена Орденом «Трудовой Славы III степени». 

12. 10.05.1982 года награждена Бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР. 

13. 30.05.1985 года награждена нагрудным знаком «Ударник одиннадцатой 

пятилетки». 

– Почетные грамоты: 

1. 11.10.1975 года награждена Почетной грамотой Пензенского с/х института в День 

работника сельского хозяйства. 

2. 21.11.1975 года награждена Почетной грамотой за успехи в соц.соревновании в 

честь XXV съезда КПСС. 
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3. 1977 году награждена Дипломом победителя соц.соревнования. 

4. 1977 году награждена Почетной грамотой за высокие показатели в работе. 

5. 1978 году награждена Почетным дипломом за повышение эффективности 

производства и успешное выполнение соц.обязательств. 

6. 1979 году награждена Почетной грамотой за высокие производственные 

показатели. 

7. 1979 году награждена Почетной грамотой победителя соц.соревнования с 

занесением на районную «Доску почета». 

8. 1980 году награждена Почетной грамотой за высокие производственные 

показатели. 

9. 1981 году награждена Почетной грамотой за I место в районном соц.соревновании. 

10. 1982 году награждена Почетной грамотой за успехи в юбилейном 

соц.соревновании. 

11. 14.10.1984 года награждена Почетной грамотой за достигнутые успехи в 

соц.соревновании, в связи с Днем работника сельского хозяйства. 

12. 1984 году награждена Почетной грамотой победителя соц.соревнования 1984 года. 

13. 1993 году награждена Почетной грамотой за долголетий и безупречный труд в 

учебно-опытном хозяйстве, в связи с 55-летием. 

Любовь к родной земле, к своей работе, физический труд – основа жизни Волковой 

Валентины Кузьминичны. Об этом свидетельствует лаконичные записи в трудовой книжке 

моей прабабушки в разделе «Сведения о поощрениях и награждениях». Там много записей о 

поощрениях и денежных премиях. Все эти сведения я поместил в презентацию. 

 

6. Воспоминания близких 

В памяти близки, остались самые добрые воспоминания о Волковой Валентине 

Кузьминичне. Тетя Люба рассказала мне, что по характеру прабабушка была добрая, 

трудолюбивая, отзывчивая. Женщина, которая обладала житейской мудростью, хотя была 

малограмотным человеком, так как образование было всего пять классов.  

Со слов моей мамы, Ершовой Надежды Николаевны, я знаю, что все награды, грамоты, 

вырезки из газет и другие документы сохранены, благодаря заботе и вниманию детей 

прабабушки, моего дедушки Коли и его сестры Любы. Большинство из них я представляю в 

своей презентации. Также я составил перечень и описание наград Волковой Валентины 

Кузьминичны. Это знак благодарности и преклонения перед трудовым подвигом моей 

прабабушки. 

Работая над темой, мы вместе с научным руководителем сделали запрос в 

администрацию УЧХОЗа Рамзай, где попросили предоставить нам сохранившиеся в архиве 

документы на Волкову В.К. В ответ мы получили подробные разъяснения по каждому, 

интересующему нас вопросу и благодарность за поисковую работу, способствующую 

увековечиванию трудового подвига нашего народа в послевоенные годы и советский период на 

примере трудового подвига передовой доярки УЧХОЗа Рамзай, Волковой Валентины 

Кузьминичны. 

 

7. «Жить трудом по чести и совести» - наказы прабабушки Вали 

В 1998 году моя прабабушка ушла на заслуженный отдых. Все близкие очень любили 

навещать ее и беседовать о жизни. В доме у бабы Вали было всегда тепло и уютно, вся 

обстановка располагала к откровенному разговору о прошлом и настоящем. Умудренной 

жизненным опытом женщине хотелось донести до нынешних поколений очень важную мысль: 

человек сам строит свою жизнь и обязан относиться к себе требовательно, с уважением при 

любых обстоятельствах оставаться достойным человеком. Жить трудом по чести и совести – 

только тогда будешь нужен другим. Она была очень обеспокоена, что люди порой сбиваются с 

правильной жизненной дороги, забывают, что только трудом красив человек, тем более, что 

сегодня труд этот облегчен всевозможными механизмами. 
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Заключение 

Для меня, правнука, эти слова великой труженицы, героя труда звучат как мудрый совет, 

как наказ. К сожалению, мне не пришлось пообщаться с прабабушкой Валей, она ушла из 

жизни после тяжелой болезни в 2004 году, в год, когда я родился. 

Хочется поблагодарить все послевоенное поколение за их самоотверженный труд и 

сказать огромное спасибо за все, что они сделали для своей Родины. У нынешнего поколения 

есть достойные примеры подражания – это дедушки и бабушки, отцы и матери, надо лишь 

уметь слышать их и учиться у них. 

Главный вывод из своей работы я сделал: жизнь имеет смысл только тогда, когда она 

прожита с пользой. У моей прабабушки Волковой Валентины Кузьминичны это получилось. 

Я считаю, что все задачи, поставленные в начале работы, выполнены, цель достигнута, 

гипотеза подтверждена. 

Планы на будущее: продолжить изучение трудовой династии Волковых-Тониковых. 

Работа может быть использована: на уроках истории, обществознания, истории родного 

края, в работе школьного музея. 
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Приложение 

  

 

Орден Трудовой Славы 

III степени 
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