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Введение 

Именно с родной земли начинается Родина – моя, твоя, наша. Именно здесь мы 

начинаем понимать, что значит любовь к родной земле, к каждой чистой лужице, где 

отражается прозрачный серп месяца, к каждому пересвисту птицы в лесной тишине.  

Образ Родины как самого дорогого места на земле складывается не только от осознания 

того, что это родная природа, но – это и родная история. А историю в первую очередь творят 

люди.  

20 мая 2021 года был опубликован Указ Президента о присвоении 12 городам России, в 

том числе Пензе, Почетного звания «Город трудовой доблести»1. 

Почетное звание присвоено Пензе за значительный вклад в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и 

гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. 

Актуальность темы исследования: в каждом населенном пункте  есть люди, о которых 

хочется рассказать всем. Мы хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память 

в наших сердцах о людях, совершивших трудовые подвиги. 

Объект – является жизнь земляков трудового фронта в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предмет – трудовые подвиги земляков Пензенской области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: увековечение памяти пензенцев – тружеников тыла в  годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи работы: 

1. Выяснить, какой вклад внесла Пенза в дело Победы. 

2. Изучить вклад женщин в Победу над фашистами. 

3. Проведение социологического исследования по проблеме проекта2. 

4. Создать Книгу Памяти «Наши земляки-участники трудового фронта»3. 

5. Взять интервью у труженика тыла  годы Великой Отечественной войны – Бочковой 

Татьяны Васильевны4. 

Проблема: сохранение исторической памяти о трудовых подвигах наших земляков в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов5. 

Гипотеза исследования.  Можем предположить, что знание современной истории малой 

родины и людей, прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у 

подростков, положительно повлиять на формирование толерантно настроенной личности. 

Методы исследования: анализ источников информации; наблюдение; интервью; 

обработка полученных результатов. 

 

 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации №304 «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести». – 2021. – 20 мая. 
2 Приложение 1. 
3 Приложение 3. 
4 Беседа  Денисова Данилы с Бочковой Татьяной Васильевной от 10.10.2021.  //Фонд школьного музея МБОУ СОШ 

№ 58 г. Пензы им. Г. В. Мясникова. – Ф. 108. 
5 Приложение 2. 
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Историография исследования. 

В работе использованы данные из Государственного архива Пензенской области, а также 

факты из книги «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны» (под редакцией 

Г.В. Мясникова)1. 

Работали со статьями из газеты «Сталинское знамя». 

Интервью  с ветераном Великой Отечественной войны – Бочковой Татьяной 

Васильевной2. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, чтобы выявить, как 

отдельная личность влияет на положение дел в государстве. 

И пока хоть один ветеран, участник Великой Отечественной войны или потомок 

ветерана будет жить, история к его судьбе и жизни, к его прадеду, прапрадеду, будет интересна 

последующим поколениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – Приволжское книжное 

издательство, Саратов, 1985.  – 202 с. 
2 Беседа  Денисова Данилы с Бочковой Татьяной Васильевной от 10.10.2021.  //Фонд школьного музея МБОУ СОШ 

№ 58 г. Пензы им. Г. В. Мясникова. – Ф. 108. 
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1. Труд пензенцев во имя Победы 

1.1. Как трудилась Пенза в годы войны 

В Пензе не велись военные действия, тем не менее, жители города на Суре сражались 

каждый день, приближая Победу. Учились управляться с громадными железными махинами, 

выполняя тяжелую, а подчас и опасную работу. Вели битву с усталостью, выдавая по две-три 

нормы за смену. А ведь зачастую у станков стояли – женщины, подростки.  

В годы войны в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных 

предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Часовой завод на своих площадях 

принял ленинградское предприятие по выпуску полиграфических машин. Как и многие другие, 

он был перепрофилирован на оборонку – производил минные взрыватели, прицелы для 

минометов, приборы для управления артиллерийским зенитным обстрелом.  

В 1941-1945 годах Пензенский  часовой завод 24 раза завоевал переходящее Красное 

Знамя ЦК ВКП (б). Потом знамя на вечное  хранение  оставлено  коллективу часовщиков, а 

после окончания войны предприятие награждено орденом  Отечественной войны 1-й степени1. 

На базе спиртового завода создали завод № 744. Здесь сходили с конвейера пушечные 

снаряды, мины, авиабомбы. 

Под нужды военного времени переоборудовали даже бисквитную фабрику – будущий 

завод «Пензмаш». А к станкам встали женщины-кондитеры, никогда раньше не имевшие дела с 

металлом. А ведь некоторые цеха размещались в совершенно неприспособленных помещениях, 

и холод зимой там был как на улице. Именно с этого завода отправлялись на фронт 

легендарные реактивные установки «катюши»2. 

На военные рельсы был переведен и Пензенский завод санитарного дезинфекционного 

оборудования (позже – завод ДХО).  

Настоящий трудовой подвиг совершили сотрудники завода имени Фрунзе (ЗИФ). Здесь 

за четыре года войны было произведено более 111 миллионов  снарядов, почти 180 тысяч 

взрывателей. Каждая шестая мина, авиабомба и артиллерийский снаряд, изготовленные в годы 

войны, были снабжены взрывателями этого завода.  

Помогала промышленность города громить врага и в небе. На заводе № 163 начали 

выпуск запчастей для военных истребителей. Здесь же ремонтировали самолеты, пострадавшие 

в воздушных боях. Ежемесячно 40-60 крылатых машин, реанимированных в Пензе, 

возвращались в строй. 

Даже бумажная фабрика «Маяк революции» встала на военную стезю – производила 

папиросную бумагу и бумагу для карт.  

Внесли свой вклад в Победу и пензенские железнодорожники. Рабочие станции Пенза I 

предложили построить бронепоезд «Смерть фашизму». В помощь им отрядили сотрудников 

ЗИФа и завода ДХО. В 1942 году бронепоезд отправился к местам боевых действий. Он 

курсировал по одному из участков Западного фронта, был задействован в боях на подступах к 

Дону. Среди членов экипажа было немало жителей Пензы3.  

Герой Социалистического Труда Анатолий Васильев сказал так: 

«Пенза очень многое дала фронту. Трудовым подвигом наших земляков, работавших в тылу, 

нельзя не восхищаться. Ударно трудились работники пензенских заводов и после войны, 

                                                             
1 ГАПО. – Ф.п. – 148. – Оп. 1.  – Д. 327.  – Л.л. 152-155. 
2 Приложение 4. 
3 ГАПО. – Ф.п. – 37. – Оп. 1.  – Д. 1643.  – Л.л. 1. 
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выпуская продукцию, которая была необходима для мирной жизни. И мы равнялись на тех, кто 

не жалел себя ради родной страны. Это давало нам силы, духовный подъем. Уверен, звание 

«Город трудовой доблести» Пенза заслужила. Это награда не для власти – она важна для 

каждого горожанина». 

В 1985 году наш город уже получил орден Трудового Красного Знамени – за успехи, 

достигнутые жителями в хозяйственном и культурном строительстве и за вклад в обеспечение 

Победы в Великой Отечественной войне. Всего этим орденом награждено 78 городов, в том 

числе Воркута, Брянск, Мурманск, Калининград, Тамбов, Чебоксары, Тольятти1. 

Выпуск продукции в Пензе вырос к 1944 году на 251% по сравнению с довоенным 

периодом. Производительность труда в промышленности города Пензы увеличилась за годы 

войны в 2,5 раза. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах» 

получили 13 886 рабочих пензенских предприятий. Больше всего на ЗИФе. Также завод 

награжден орденом Ленина. А 1943 году ЗИФ выиграл всесоюзное соцсоревнование и был 

награжден переходящим Красным знаменем. Часовой завод победил во всесоюзных 

соревнованиях в 1946 году и получил знамя на вечное хранение. Также это предприятие 

представили к ордену Отечественной войны I степени2. 

Таким образом, заводские рекорды в годы войны – заслуга десятков тысяч горожан. 

Многих из тех, кто ковал Победу в тылу, сегодня уже нет с нами. Но память о них должна 

жить.  

 

1.2. Наши земляки – участники трудового фронта 

В годы войны  вся оборонная промышленность  разделялась на три сектора: 

изготовление боеприпасов,  авиационное производство и минометное вооружение. 

Награждения медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»  трудящихся города 

Пензы было массовым. Об этом свидетельствуют  выписки  из документов  архивного фонда 

Пензенского облисполкома. 

Всего по Заводскому району города Пензы было награждено 16112 человека3. По 

Южному району  – 6419 человек4. По Северному району –  4546 человек5. По 

Железнодорожному – 7832 человека6. 

Люди нередко ночевали на работе, спали у станков, чтобы не тратить силы на дорогу 

домой, зато давали по две, три, четыре нормы. Настоящим рекордсменом стал кузнецкий 

комсомолец по фамилии Макаров, который перевыполнил норму в 11 раз. 

На заводах города и области создавались фронтовые бригады, каждый член которых 

считал своим долгом работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего воевать. Были и 

такие, где бригадиру было 17, а остальным – по 15–16 лет. Например, бригада Алексеева на 

«Пензмаше». В бригаде Алексеева было всего 4 человека7. 

                                                             
1 Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – Приволжское книжное 

издательство, Саратов, 1985.  – С. 113-114. 
2 ГАПО. – Ф.п. – 148. – Оп. 1.  – Д. 327.  – Л.л. 152-155. 
3 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1173.  – Л.л. 2-87, 205-210, 385-431. 
4 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1175.  – Л.л. 138-142, 144-155,161-172,275-281. 
5 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1174.  – Л.л. 298-299, 385-387. 
6 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1172.  – Л.л. 84-90, 138-139. 
7 Приложение 5. 
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Слесарь завода Морозов выполнял норму на 497%, токарь Стеценко – на 460%. Оба 

«Гвардейцы тыла».  

К концу 1943 года  в Пензе среди рабочих предприятий насчитывалось 16000 

стахановцев и 8000 ударников. Лучшей считалось бригада велозавода Анатолия Круглова, к 

ноябрю  бригада добилась выполнения  нормы выработки на 289, 9%.1 

Автоматчик велозавода Финогеев выполнял норму на 440%, станочница Воробьева – на 

215% и выше, стахановец Шабанов выполнял ежемесячную норму более чем на 300%. 

Медалью «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  были 

награждены многие работники издательства, типографии и редакции областной газеты 

«Сталинское знамя»2 – Анисимова Александра Петровна, специальный корреспондент газеты, 

Барашков Алексей Иванович, директор издательства, Брызгалин Алексей Федорович, 

специальный корреспондент газеты, сыгравший большую роль в  деле подъема работы в 

колхозах области и другие3. 

Медалью «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  

награждались, и  священно-церковные  служители православных храмов города Пензы, 

которые своими молитвами утешали сердца, потерявших в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками своих родных и близких. 

Шелеметьев Филипп Фомич, протодьякон Пензенского Кафедрального Успенского 

Собора, своими молитвами  приносил большое  облегчение всем скорбящим. Деятельность 

протодьякона Шелеметьева, потерявшего  и своего единственного сына на фронте  в борьбе с 

немецкими  захватчиками, поистине признана патриотической. 

Соловьев Анатолий Васильевич, протоирей Митрофаньевского храма  города Пензы. 

Деятельность отца Соловьева проявлялась в дни войны в беседах с верующими, в разъяснении 

им своих обязанностей, добросовестно выполнять  свой долг перед Родиной, трудиться не 

покладая рук, на сельскохозяйственном  поприще, стараться вырастить богатый урожай и 

щедро снабжать Красную Армию всем необходимым. 

Виноградов, протоирей Митрофаньевского храма  города Пензы. Отец Виноградов 

особенное внимание уделял разъяснению верующим  положение защитников Отечества, 

получивших увечье и ранения при защите чести и свободы нашей Родины. 

Юдин Михаил Петрович, псаломщик, служил  в  Митрофаньевском храме  города Пензы 

с самого начало войны. Его забота была направлена на образцовую постановку чтения и пения 

при совершении богослужения в храме. В беседах с верующими  он внимательно и чутко 

вслушивался в их запросы  и всегда находил слова утешения и назидания, разъясняя 

серьезность положения военного времени, смысл и назначение  подаяний жертвовании на 

нужды войны. Юдин всегда аккуратно и своевременно собирал  и патриотические взносы с 

духовенства, а подоходный налог. Он оказывал большую помощь епископу Пензенскому и 

Саранскому Михаилу, когда владыка  принял шефство над эвакогоспиталем4. 

Таким образом,  всего по городу Пензе в период 1945-1947 годы  были награждены 

34909 человек. Из них 18827 человек рабочие  и служащие промышленных предприятий. 

Остальные 16082 человек представители  других организаций. Родина высоко оценила 

героический труд жителей города Пензы в годы Великой Отечественной войны. 

                                                             
1 ГАПО. – Ф.п. – 615. – Оп. 1.  – Д. 678.  – Л.л. 37. 
2 Приложение 6. 
3 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1174.  – Л.л. 41-51. 
4 ГАПО. – Ф.п. – 2038. – Оп. 1.  – Д. 1175.  – Л.л. 925-926. 
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2. Женское лицо войны 

2.1. Трудовые подвиги женщин Пензы в годы Великой Отечественной войны  

В  годы войны на Пензенских заводах везде трудились женщины. Они на деле доказали, 

что могут  вполне освоить  любую  мужскую профессию, выполнять производственные  

задания на 100-150% и выше. В те грозные дни 10470 женщин города Пензы, овладев 

различными профессиями, заменили мужчин, ушедших на фронт. 

Они вставали за станки, пришли к руководству организациями, научились водить  

поезда, автомобили, стали связистами. Женщины с жгучей ненавистью к врагу, с горячим 

желанием помочь фронту трудились на станках, давая  военную продукцию. Выполняли норму 

на 300-400%. 

На фабрике «Маяк революции» кочегарами работали жены фронтовиков: Гаврилова 

Елена Петровна, Жохова Пелагея Алексеевна. На этой фабрике после ухода  на фронт шофера 

Дружаева его жен заменила место мужа. Жена добровольца-фронтовика Косова, работая в 

бумажном производстве, за время  войны  в совершенстве овладели специальностями 

рольщицы и клеевара».1 

В 1941 году  газета  «Сталинское знамя» писала о работнице завода Татьяне Тарасовой, 

которая встала к станку вместо мужа. Татьяна писала ему на фронт: «Откровенно скажу тебе, 

что и страшно, и трудно было в первое время. Ведь не шутка – работать на токарном станке... 

На помощь мне пришли опытные товарищи. Теперь могу сказать, что с работой справляюсь 

неплохо – полторы-две нормы за смену. Я счастлива тем, что именно я, твоя жена, заменила 

тебя на заводе»2.  

Подобно Татьяне, 10,5 тысячи домохозяек пришли на производство, чтобы заменить на 

работе, призванных защищать Родину отцов, мужей, братьев. 

Таким образом, сотни женщин являлись стахановками, гвардейцами  трудового фронта, 

награждены медалями «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

2.2. Бочкова Татьяна Васильевна – труженик тыла в годы 

 Великой Отечественной войны 

В нашей  школьной Книге Памяти «Наши земляки-участники трудового фронта» более 

50 интересных судеб, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, но более 

подробно хотелось рассказать о судьбе человека, который не только помогал стране в тяжелые 

время, но более 50 лет проработал в МБОУ СОШ № 58 г. Пензы им. Г. В. Мясникова – 

Бочковой Татьяне Васильевне. В январе 2022 Татьяне Васильевне исполняется 95 лет. 

Бочкова Татьяна Васильевна родилась в селе Пятницкое, Башмаковского района, 

Пензенской области3. 

Татьяна Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны, участник трудового 

фронта, учитель высшей квалификационной категории, ветеран труда федерального значения, 

ветеран труда Пензенской области. Общий стаж работы: 72 год. 

Сведения о трудовой деятельности представлены в таблице4. 

Всю свою трудовую деятельность она успешно совмещает с активной общественной 

работой. Татьяна Васильевна принимала участие в ликвидации неграмотности среди взрослого 

                                                             
1 ГАПО. – Ф.п. – 37. – Оп. 1.  – Д. 1952.  – Л.л. 4-7. 
2 Приложение 6. 
3 Приложение 7. 
4 Приложение 8. 
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населения села Шеино, Пачелмского района Пензенской области. По инициативе Татьяны 

Васильевны и под ее руководством был создан хор в селе Козловка Пачелмского района. За 

культурно-просветительскую работу на селе Татьяна Васильевна отмечена в 1959 году 

грамотой Пензенского облисполкома.  

В 1960 году Татьяна Васильевна награждена Почетной грамотой Управления культуры 

Пензенского облисполкома за активное участие в работе «Красного уголка» села Козловки 

Пачелмского района. 

За участие в первом областном фестивале самодеятельного творчества сельской 

молодежи Татьяна Васильевна удостоена Почетной грамотой Пензенского Обкома ВЛКСМ. 

       Татьяна Васильевна внесла большой личный вклад в организацию патриотического, 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. По инициативе и при участии 

Бочковой Татьяны Васильевны в средних школах №16 и 26 города Пензы оформлены – музей, 

комната боевой и трудовой славы пензенцев. 

По инициативе Татьяны Васильевны в микрорайоне школы № 26 на благотворительные 

средства был поставлен бюст летчику-истребителю Гуляеву, герою Советского союза. Одними 

из первых в городе были открыты клубы выходного дня и юных моряков. За успешную работу 

по воспитанию молодежи в 1972 году Татьяна Васильевна награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР. 

Татьяна Васильевна до сих пор занимает активную жизненную позицию. Принимает 

участие в ветеранском движении города Пензы, являясь членом комиссии по работе с 

женщинами Пензенского городского совета ветеранов воины, труда. Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, членом городского женского клуба «Современница». Татьяна 

Васильевна награждена многими наградами и грамотами1. 

Мы встретились с Татьяной Васильевной, и взяли у нее интервью. Небольшой отрывок: 

«С большими трудностями пришлось столкнуться в военное время, как по вечерам работали с 

отстающими учениками, с безграмотным населением, организовывали кружки художественной 

самодеятельности в клубе, выступали с детьми в поле, в вагончиках, где отдыхали после смены 

рабочие. Мы себя ковали не только в работе с детьми. Многое делали вне школы – без этого не 

удалось бы поднять село, – уверена Татьяна Бочкова. И, как любому сельскому педагогу того 

времени, ей, учителю начальных классов, приходилось вести и русский язык, и литературу, и 

химию, и немецкий язык, и арифметику, и пение, и домоводство. 

– Я благодарна Богу и людям, что они дали мне возможность все это пережить, все 

успеть, все сделать, – закончила выступление Татьяна Васильевна. – А сейчас, как поется в 

песне, «только бы успеть всё хорошее людям оставить»2. 

Таким образом, за многолетний плодотворный труд, активное участие в общественной 

жизни города Пензы и Пензенской области, большой вклад в патриотическое воспитание 

молодого поколения, Татьяна Васильевна награждена многими наградами и грамотами. 

 

 

 

                                                             
1 Приложение 9. 
2 Беседа  Денисова Данилы с Бочковой Татьяной Васильевной от 10.10.2021.  //Фонд школьного музея МБОУ СОШ 

№ 58 г. Пензы им. Г. В. Мясникова. – Ф. 108. 
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Заключение 

Работая над исследованием: 

1. мы выяснили, какой вклад внесла  Пенза в Победу в Великую Отечественную войну. 

В годы войны в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных 

предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. В 1985 году наш город уже 

получил орден Трудового Красного Знамени – за успехи, достигнутые жителями в 

хозяйственном и культурном строительстве и за вклад в обеспечение Победы в Великой 

Отечественной войне. Заводские рекорды в годы войны – заслуга десятков тысяч горожан. 

Многих из тех, кто ковал Победу в тылу, сегодня уже нет с нами. Но память о них должна 

жить.  

2. Изучили вклад женщин в Победу над фашистами. Сотни женщин являлись 

стахановками, гвардейцами  трудового фронта, награждены медалями «За доблестный труд  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

3. Мы провели социологического исследования по проблеме данного исследования, и 

результаты представлены в работе. 

4. В рамках работы над исследованием, мы встретились с тружеником тыла в годы  

Великой Отечественной войны, участником трудового фронта, учителем высшей 

квалификационной категории, ветераном труда федерального значения, ветераном труда 

Пензенской области – Бочковой Татьяной Васильевной. 

5. Мы изучили материал,  представленный обучающимися школы, отредактировали и 

дополнили. В результате чего была создана Книга Памяти ««Наши земляки-участники 

трудового фронта». 

Мы можем уверенно сказать, что гипотеза в ходе исследования подтвердилась: только 

народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев достоин свободы и 

независимости. 

Время, о котором мы знаем лишь из учебников истории, предстает перед нами живым 

свидетельством той минувшей жизни. Мы являемся свидетелями ухода из жизни в небытие 

уникального поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Наша 

работа посвящена людям, которые закрыли собой свое Отечество, отстояли будущее страны и 

народа. И единственное, что мы можем сделать для них, – сохранить живую память о тех, кто 

жил, трудился, воевал в годы Великой Отечественной войны. Не забывать и не позволять 

забыть новым поколениям – святой наш долг. И пусть воспоминания героев, встречи, рассказы 

учат молодежь чтить традиции старшего поколения, воспитывать в себе настоящих патриотов 

Родины, умеющих постоять за нее в любой ситуации и победить. 

И результатом нашей работы является  Книга памяти «Наши земляки-участники 

трудового фронта». 
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Приложение 

Приложение 1. 

Знаешь ли ты, кто совершал трудовые подвиги в твоей семье? 

 

 
Приложение 2 

Есть ли в семье награды, подтверждающие участие ваших родственников во время Великой 

Отечественной войны? 

 
 

Приложение 3 

Какой путь решения Вы считаете наиболее эффективным? 
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Приложение 4.  

 
Вклад пензенских железнодорожников 

Приложение 5. 

 
Приложение 6. 

 
«Сталинское знамя». Фото из ГАПО. 
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Приложение 7. 

 
Бочкова Татьяна Васильевна. Вручение Лидиным сертификата  

на лечение в санатории «Хопровские зори». 

 

Приложение 8. 

Сведения о трудовой деятельности  

Год работы Место работы  Должность 

08.1948 – 07.1949 Юловская семилетняя школа Пачелмского 

района Пензенской области     

Учитель начальных классов 

08.1949 – 09.1954 Шеинская начальная школа Пачелмского 

района Пензенской области     

Учитель начальных классов 

09.1954 – 09.1958 Бельшинская семилетняя школа 

Пачелмского района Пензенской области    

Учитель русского языка 

09.1958 – 09.1959 Студенческая семилетняя школа 

Пачелмского района Пензенской область     

09.1959 – 08.1962 Козловская семилетняя школа 

Пачелмского района Пензенской области    

Учитель немецкого языка, 

учитель русского языка 

08.1962 – 08.1966 Пачелмская средняя школа №1 

Пензенской области   

Учитель немецкого языка 

08.1966 – 09.1966 Школа – интернат №2 г. Пензы                      Воспитатель 

09.1966 – 08.1972 Средняя школа №26 г. Пензы Учитель начальных классов, 

организатор по внешкольной 

и внеклассной работе 

08.1972 – 08.1978 Средняя школа №16 г. Пензы Организатор по внеклассной и 

внешкольной работе 

08.1978 – 09.1984 Средняя школа №58 г. Пензы Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

09.1984 – 09.2001 Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель 

группы продленного дня 
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01.2002 – 12.2018 Хлораторщица бассейна 

школы 

01.2013 – по 

настоящее время 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Хозяйственно–эксплуатационная контора 

г. Пензы», переименовано в 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения 

учреждений образования города Пензы» 

Рабочая по обслуживанию и 

текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования 

 

Приложение 9. 

Награды Бочковой Татьяны Васильевны 

Год Награды 

1982 Медаль «Ветеран труда» 

1993 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1995 

2005 

2010 

2015 

Юбилейные медали «_ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

1951 Почетной грамотой Пензенского областного Совета депутатов 

1956 год, 1977 Почетной грамотой Пензенского обкома ВЛКСМ 

1957 Почетной грамотой Пачелмского райсполкома 

1959-1960 Почетной грамотой Управления культуры Пензенского облисполкома 

1969, 1982  Почетной грамотой Пензенского областного отдела народного образования 

1971, 1983  Почетной грамотой Пензенского облсовпрофа 

1972 Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР 

1973 Почетной грамотой Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов 

2007 Благодарностью Губернатора Пензенской области 

2015 Почетной грамотой Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных орган 

2016 Почетной грамотой Губернатора Пензенской области 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области 

Почетной грамотой Пензенского областного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и Правоохранительных органов 

2017 Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области 

Почетной грамотой Главы города Пензы 

Почетной грамотой Управления образования города Пензы 

2017 Памятный знак за заслуги в развитии города Пензы - Решение Пензенской 

городской Думы от 31.03.2017 № 672-32/6 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на исследовательскую работу «Трудовые подвиги пензенцев» 

ученика 10 «А»  класса  МБОУ СОШ № 58 г. Пензы им. Г. В. Мясникова 

Денисова Данилы Сергеевича 

Работа Д. С. Денисова посвящена жизни земляков трудового фронта в годы 

Великой Отечественной войны. 

Эта тема актуальна в настоящее время, в каждом населенном пункте  есть люди, о 

которых хочется рассказать всем. Мы хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы 

осталась память в наших сердцах о людях, совершивших трудовые подвиги. 

Работа  выполнена с соблюдением требований, предъявляемым к научным 

исследованиям: состоит из четырех частей – введения,  основной части,  заключения и 

приложения. Все части,  несмотря на разный объём и решаемые задачи, органично 

связаны  друг  с другом. Материал исследования изложен связно, логично и 

последовательно. 

Во  введении определены цель, задачи работы, объект и предмет исследования, 

даётся обоснование актуальности и новизны темы. 

В основной части работы Д. С. Денисов раскрывает тему: посвятив людям, 

которые закрыли собой свое Отечество, отстояли будущее страны и народа. И 

единственное, что мы можем сделать для них, – сохранить живую память о тех, кто жил, 

трудился, воевал в годы Великой Отечественной войны. Не забывать и не позволять 

забыть новым поколениям – святой наш долг. И пусть воспоминания героев, встречи, 

рассказы учат молодежь чтить традиции старшего поколения, воспитывать в себе 

настоящих патриотов Родины, умеющих постоять за нее в любой ситуации и победить. 

И результатом нашей работы является  Книга памяти «Наши земляки-участники 

трудового фронта». 

В работе автор проявил исследовательские качества, самостоятельность в 

изучении большого объема источников информации, компьютерную грамотность в 

оформлении и создании презентации к защите. 

Данный материал может быть использован на уроках истории, факультативных и 

элективных курсах по истории, во время проведения внеклассных мероприятий. 

 

 

Научный руководитель:                                                 Зотова О. А. 
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