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Введение 

          9 мая 2022 года наша страна  будет праздновать 77-ю годовщину  

Победы. Этот праздник - дань памяти  и уважения к тем, кто героически 

защищал свою Родину, трудился в тылу. Наш народ встал на защиту своего 

Отечества:  мужчины пошли воевать, а дома остались женщины, дети, старики  

- труженики, вклад которых в общую победу над врагом бесценен. Они 

работали во имя Победы над врагом.  

            20 мая 2021 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Пензе «За 

значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город 

трудовой доблести». 

Нас  заинтересовало, как жители Пензы и всей области трудились в тылу, 

кто из родственников удостоился медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.».  Актуальность работы видится в том, 

что мы должны знать правду о тяжёлом труде, который  лёг на плечи жителей 

тыла в годы войны.  

Цель: выяснить, какой вклад  в победу в Великой Отечественной войне 

внесли труженики пензенских сёл, где проживали мои родственники. 

Задачи:  

1. Уяснить понятие «труженик тыла» и выяснить, кто из моих 

родственников им являлся.  

2. Проанализировать и выявить, какие опубликованные документальные 

и архивные материалы о Пензенском крае нужного нам периода могут 

использоваться в работе. 
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3. Изучить домашний архив и выявить материал,  необходимый для 

написания работы. 

Гипотеза: победа над врагом ковалась не только на фронте, но и в тылу, а 

труженики тыла Пензенской области внесли  в неё  немалый вклад, в том числе 

и мои родственники. 

Методы исследования:   

Изучение и анализ литературы, а также материалов сети Internet. 

Встреча и беседа с родственниками тружеников тыла периода ВОв.  

Анализ полученных данных.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы данной работы расширят имеющиеся краеведческие знания о 

Великой Отечественной войне. 

Практическая значимость исследования: данные  и результаты работы 

могут быть использованы как  на классных часах, так и для пополнения 

сведений в  Книге памяти класса и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ГЛАВА I. Изучение литературы по вопросу исследования 

1.1. Из истории Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года без объявления войны Германия напала на Советский 

Союз. Началась Великая Отечественная война. Великой война названа потому, 

что весь советский народ поднялся против фашистской Германии, а 

Отечественной её назвали из-за того, что это была война во спасение 

Отечества! 

           Четыре года - 1418 дней и ночей - армия и весь народ защищали нашу  

Родину. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для 

СССР, но и для всего человечества. Великая Отечественная война принесла 

много горя: разорёнными и буквально стёртыми с лица земли оказались сотни 

городов и сёл. Машина войны уничтожила миллионы взрослых людей, оставив 

многих детей сиротами.  Это  была самая жестокая и беспощадная война в 

истории человечества.  

Забывать об этом никак нельзя. Путь к Победе был долгий и тяжелый не 

только для воинов, но и для людей в тылу, внесших достойный вклад в 

уничтожение  ненавистного врага. Великая Отечественная война завершилась 

победой советского народа над фашисткой Германией 9 мая 1945 года.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2. Из истории Пензенской области в годы ВОв 

В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не 

щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, прежде всего подростки и 

женщины. Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы. Выпускали 

знаменитую «Катюшу» (установку реактивных миномётов), взрыватели и 

прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Предприятия города шили 

шинели и ватники, изготавливали папиросную и картографическую бумагу, 

спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов. Производительность 

труда за годы войны в Пензе увеличилась в 2,5 раза. В тяжелейшее военное 

время в нашем городе царила атмосфера трудового героизма. К осени  1943 

года более половины всех работников являлись ударниками труда.  

Значительный вклад в разгром врага внесли также и сельские 

труженики Пензенской области. Основная тяжесть всех сельскохозяйственных 

работ легла на женские плечи.  В 1942 г. женщины составляли 75% общего 

количества трудоспособного населения колхозов области и на их долю 

приходилось около 70% выработанных трудодней. Отбросив привычные 

нормы труда, оставшиеся на селе женщины и дети работали от зари до зари, 

осваивая  «мужские» профессии  тракториста и комбайнера. К 1944 г. на 

машинно-тракторных станциях  области 56,6% трактористов и 62,2% 

комбайнеров составляли женщины. 

Труд колхозников и колхозниц, тех, кто работал в совхозах и на 

машинно-тракторных станциях, был поистине героическим. Ведь всё на полях 

и фермах практически приходилось делать вручную: в 1941 – 1943 годах на 

нужды Красной Армии были переданы 2692 автомашины, 497 тракторов, 7167 

повозок и упряжек, 2800 лошадей. Во время войны в области было собрано 

около 60 миллионов пудов зерна.  

Среди прославленных женщин, трудившихся в сельском хозяйстве 

области в годы войны, можно отметить председателя колхоза «Доброволец» 

Лунинского района Валентину Николаевну Шкурову, Героя 
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Социалистического Труда;  звеньевую колхоза «Маяк» Каменского района 

Евдокию Николаевну Некрасову. 

В октябре 1941 г. в Пензенской области был организован Комитет 

Обороны. Многие жители села и города отдавали свои личные сбережения в 

Фонд Обороны страны по сбору средств на нужды фронта. Так, Евдокия 

Павловна Кулакова, доярка кузнецкого колхоза «Гигант» внесла в Фонд 

Обороны 100 тыс. рублей [4, 186] (см. Приложение № 1). Всего было собрано 

129 миллионов рублей, 4,5 кг золота, около 40 кг серебра. В 1942 году 

сельские труженики  начали сбор средств под девизом «Фронту от пензенских 

колхозников» для строительства 5 эскадрилий. Собранных средств хватило на 

строительство 8 эскадрилий. А затем построили ещё 30 эскадрилий на 

средства пензенских сельских жителей. Школьники также приняли в этом 

участие, так например, учащиеся Вазерской и Лунинской средних школ  

собрали деньги на самолёт «Школьник». [3, с.224] 

В связи с тяжёлой ситуацией на фронте и быстрым приближением 

врага к границам Пензенской области 22 октября 1941 года бюро Пензенского 

городского комитета партии приняло решение о постройке в регионе 

оборонительного рубежа.  На территории Лунинского и соседних с ним  

районов (где проживали мои родственники) строительство велось с 1 ноября 

1941 г. по 17 января 1942 г. По территории Пензенской области рубеж 

проходил с севера на юг по восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, 

Чардыма до границы с Саратовской областью в районе Петровска. Поскольку 

имевшихся солдат-сапёров было недостаточно для завершения строительства 

в короткие сроки, то к возведению сооружения привлекалось местное 

гражданское население —  

и городское, и сельское.  

Планировалось соорудить около 360 км рвов, эскарпов 

(противотанковых земляных заграждений), 1100 огневых артиллерийских 

точек, построить около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 дотов - 

долговременных огневых точек и дзотов - деревоземляных огневых точек. Для 
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этого потребовалось более 300 тыс. кубометров леса; 1,5 млн штук кирпича; 

десятки вагонов стекла, кровельного железа и гвоздей. 

В строительстве сооружения приняли участие более 100 тысяч жителей 

Пензенской области во главе с военнослужащими 6-й сапёрной армии. По 

рассказам и воспоминаниям моей мамы, ее бабушки выяснилось, что свой 

посильный вклад внесли и мои родственники. Кто они? Мне захотелось о них 

узнать подробнее. 
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1.3. Кто имеет право на звание «Труженик  тыла» 

          Труженики тыла - лица, которые работали в тылу во время Великой 

Отечественной войны (далее — ВОв) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года  не менее шести месяцев, имеют право на  звание «Труженик тыла» 

(см. Приложение № 2). Работать в колхозе, согласно трудовому 

законодательству СССР, могли лица с 16 лет. Для детей в возрасте от 14 до 16 

лет получение льгот труженика тыла возможно только в том случае, если есть 

документальные подтверждения о том, что оплата труда производилась 

непосредственно ребёнку, и трудодни записывались именно на него. 

           В период ВОв нередкими были случаи, когда в колхозе работали дети в 

возрасте 12-13 лет. Чтобы доказать стаж этих граждан, необходимо наличие 

двух и более свидетелей, а также документ, подтверждающий, что ребёнок был 

лишён кормильца или остался старшим ребёнком в семье и должен был 

оставить школу, чтобы зарабатывать деньги.  

           Условия, необходимые для получения статуса ветерана Великой 

Отечественной войны в качестве труженика тыла, определены федеральным 

законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (необходимо наличие одного из 

условий): работа в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР; награждение орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.  

           Указанные законопроекты направлены на установление мер социальной 

поддержки для людей, кто достиг пенсионного возраста, чьё детство пришлось 

на годы Великой Отечественной войны и на чьи плечи после её окончания 

легло восстановление разрушенного народного хозяйства. 
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ГЛАВА II. Родственники – труженики тыла Великой Отечественной 

войны  

Роль фронтовиков в победе над фашистской Германией переоценить 

невозможно, но  вклад тружеников тыла был колоссальный.  Из неоднократных  

бесед с моими родственниками мы узнали, что все мои прабабушки и прадеды, 

кто не ушёл воевать, трудились в тылу. Люди  делали всё возможное и 

невозможное, чтобы помочь своим воюющим отцам, мужьям, братьям и 

сёстрам одолеть ненавистного врага. В колхозах женщины, старики и дети 

растили хлеб, овощи, пасли оставшийся скот, плели лапти, шили и вязали 

рукавицы. Благодаря тылу фронт был обеспечен продовольствием, 

снаряжением, боеприпасами и оружием. Труженики села были незаметными 

героями войны.  

 

2.1. Назарова (Нестерова) Анна Максимовна (06.11.1925 – 04.10.2013)  

(см. Приложение № 3) 

Назарова Анна Максимовна, моя прабабушка по маминой линии (см. 

Приложение № 12), родилась 6 ноября 1925 года в селе Белый Ключ 

Большевьясского (ныне Лунинского) района Пензенской области. Когда 

началась война отца и брата забрали на фронт. Анне было всего лишь 15 лет. 

Тяжелые дни настали в семье, девушка и в школу ходила, и помогала по 

хозяйству не только дома, но и в колхозе. В их семье было  7 детей, она 

осталась за старшую, поскольку мама постоянно была на работе на колхозных 

полях. Анна Максимовна вспоминает о том, что жили они очень бедно, даже 

хлеба не хватало, его пекли с лебедой. Основной едой была картошка. Как и все 

люди в деревне, сажали свой огород, где выращивали овощи (морковку, свёклу, 

репу, лук), но еды все равно не хватало, поэтому почти всё время жили 

впроголодь. Небольшим подспорьем для семьи был лес. Летом Анна вместе с 

братьями и сёстрами в свободное от работы время ходила туда за грибами и 

ягодами. Поздней осенью после сбора урожая колхозникам разрешали в поле 

собирать оставшуюся, но уже мёрзлую картошку, из нее делали крахмал, часть 
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которого употребляли в пищу, а другую часть – продавали.  Иногда мама Анны 

Максимовны ходила в село Лунино на базар, чтобы поменять грибы и ягоды на 

что-то другое, например, на стакан соли. Путь занимал 30 километров! 

«Однажды пришло письмо из госпиталя от медсестры, она писала, что наш 

отец, рядовой Максим Васильевич Нестеров, серьезно ранен, вероятно 

останется инвалидом на всю жизнь и поэтому не хочет возвращаться, чтобы не 

быть обузой семье. Тогда мама все бросила и поехала за ним. Мы все очень 

переживали тогда…» - вспоминала Анна Максимовна. 

 Летом во время каникул приходилось еще работать в колхозе «Победа» 

Большевьясского района Пензенской области. Слова Анны Максимовны 

подтверждают записи из трудовой книжки: с 01.06.1942 – по 31.08.1942 г., с 

01.06.1943 – по 31.08.1943 г. 

(см. Приложение № 4). Работали с утра до вечера, техники не было, всю работу 

выполняли вручную. Возвратившись домой, занимались бытом. 

В 1942 году Анна поступила учиться в Пензенское педагогическое 

училище, а с 17 августа 1944 года уже работала учителем начальных классов  

Кирилловской начальной школы Большевьясского района Пензенской области 

(см. Приложение № 5). С детьми она проработала до выхода на пенсию в 1980 

году. 

В 1965 году за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 

награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.  (см. 

Приложение № 6).  

 

Является ветераном Великой Отечественной войны и Ветераном труда.  

(см. Приложение № 7). 

Имеет награды: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г.» и юбилейные медали к 50-, 60-, 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. (см. Приложение № 8). 
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2.2. Козина Вера Яковлевна  (01.09.1912 – 17.09.1998) (см. Приложение 

№ 9). 

Козина Вера Яковлевна, моя прабабушка по маминой линии (см. 

Приложение № 12), родилась 1 сентября 1912 года в селе София 

Большевьясского района Пензенской области. Сразу, как началась война, её 

отправили работать на лесозаготовки  для нужд железной дороги в село 

Соколовка Большевьясского района Пензенской области. В лесопункте не было 

никакой механизации. Валили лес, сучья обрубали топором. (см. Приложение 

№ 10). Затем распиливали двуручной пилой на метровые чурбаки.  Более 

толстые куски брёвен  раскалывали топором. Жили на квартирах, горячее 

питание для рабочих организовано не было, ели то, что привозили из дома, в 

основном это были лепешки из лебеды с небольшой примесью настоящей муки. 

На выходные дни отпускали домой. Идти  пешком приходилось много 

километров. Даже зимой ходили в лаптях – другой обуви не было, на ноги  

наматывали портянки. В сильный дождь или снег такая обувь намокала, а 

ближе к вечеру замерзала, поэтому ноги стирались в кровь. Из-за этого многие 

простужались и болели. 

Потом отправили на торфяники рядом с поселком Бобриха, где  добывали 

торф для железной дороги, делали брикеты. Сначала эти брикеты надо было 

вырезать и поднять из влажной болотной глубины, предварительно убрав почти 

метровый слой земли, затем уложить в клетки и, своевременно переворачивая, 

высушить на воздухе. Никаких специальных механизмов не было: все делалось 

вручную с помощью лопаты, топора и тачки. Летом и в начале осени всех очень 

мучили болотные комары – гнус. Казалось, что такой рабочий день никогда не 

кончится! Но норму необходимо было выполнить несмотря ни на что.   

В конце 1941 года Веру Яковлевну отправили на строительство Сурского 

оборонительного рубежа, где она вместе с другими женщинами копала окопы и 

траншеи. «Когда я вспоминаю об этих событиях, всегда плачу, было очень 

тяжело. Дисциплина была очень строгой: мы  вставали рано утром, а работать 

приходилось до темноты. Было очень трудно рыть траншеи: земля-то уже 
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промёрзла! Для того чтобы она оттаяла, мы разжигали костры и только потом 

долбили её ломами и откидывали лопатами. Затем почву на носилках 

вытаскивали и относили подальше. В определённых местах копали окопы. 

Условия труда были очень нелёгкими для нас женщин.» (см. Приложение № 

10). 

В те дни, когда никуда не командировали,  работала в колхозе «Победа» 

Большевьясского района Пензенской области и помогала дома по хозяйству, а 

делали все вручную, даже лошадей не было. Вера Яковлевна вспоминала, как 

по весне мать запрягала нескольких детей, а сама шла за сохой, чтобы 

обработать землю. Еды не хватало, голодали, да и с одеждой тоже были 

проблемы, её берегли, перешивали, передавая от старших к младшим. 

Моя мама рассказывала, что однажды, когда приехала навестить в 

деревню бабу Веру, та перебирала свои вещи и показала шелковую блузку в 

цветочек со словами «Смотри какая блузка, новая, мне ее Колька - брат из 

Германии после войны привез». Блузка действительно была в отличном 

состоянии, хотя пролежала около 50 лет. Вера Максимовна хранила ее в память 

о тех тяжёлых временах, берегла, надевала по самым «парадным» случаям, ведь 

такие вещи в деревне были большой редкостью. 

После войны работала в колхозе на свиноферме. 

Вера Яковлевна имеет награды медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», а также юбилейные медали к 50-, 60-, 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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2.3. Червякова Анна Ивановна (06.09.1922 – 23.02.2014) (см. 

Приложение № 11). 

Еще одна моя дальняя родственница по линии мамы - Червякова Анна 

Ивановна, к сожалению о ее деятельности в годы Великой Отечественной 

войны очень мало. (см. Приложение № 12) От мамы мне удалось узнать, что 

Анна Ивановна во время ВОв работала на лесозаготовках для железной дороги 

в селе Соколовка Лунинского района Пензенской области, затем на торфяниках 

добывали торф для железной дороги. Участвовала в строительстве Сурского 

оборонительного рубежа, копала окопы и траншеи. Потом работала в колхозе 

«Победа» Лунинского района Пензенской области.  

Она также имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г.»  и юбилейные - к 50-, 60-, 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   
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Заключение. 

Роль тружеников тыла в победе над врагом  действительно очень важна. 

В этом мы убедились, изучив родословную моей семьи. Наш тыл внёс 

неоценимый вклад в победу над фашизмом. Страна  жила единой мыслью: «Всё 

для фронта, всё для победы!» Сколько тяжких испытаний легло на плечи 

людей, воевавших  на фронте и  работавших  в тылу, для  приближения победы. 

Старикам, женщинам, детям приходилось выполнять непосильную работу без 

выходных и отпусков. Они терпели  огромные лишения, сами зачастую жили 

впроголодь, но для фронта отправляли всё, что могли. Особенно трудно 

приходилось   детям. Они не видели детства, быстро повзрослели. Всем 

хотелось помочь мужчинам-воинам одолеть врага!  

Мы чувствуем огромную благодарность  ветеранам, кто отстоял Родину и 

свободу на фронтах и  в тылу  во  имя Победы.  

Проведя исследование, мы узнали, какой вклад  внесли в Победу наши 

земляки, наши родственники. 

Считаем, что мы подтвердили выдвинутую гипотезу: победа над врагом 

ковалась не только на фронте, но и в тылу, и труженики тыла Пензенской 

области внесли  в неё  немалый вклад, в том числе и наши родственники 

Назарова (Нестерова) Анна Максимовна, Козина Вера Яковлевна, Червякова 

Анна Ивановна. 

Мы благодарим ветеранов и тружеников тыла за их подвиги, за Победу!  
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Приложение 

 

Приложение № 1 

 

Евдокия Павловна Кулакова (1907-1990) 

Уроженка с. Верхнее Аблязово Кузнецкого р-на Пензенской области. Доярка 

колхоза «Гигант» Кузнецкого р-на. В 1943 г. внесла 100 тыс. рублей в фонд 

обороны 

Приложение № 2 

 

Из толковых словарей С.И. Ожегова, В. Даля,  Д.Н. Ушакова, из Интернета мы 

узнали, кто такие труженики тыла?  

Тру́женик - человек, который трудится; трудолюбивый человек.  

                                           С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь 

русского языка» 

Тру́женик, труженица, тру́дник, трудница, тру́женка, обреченный или сам 

обрекшийся на тяжкие труды, сподвижник, мученик, трудящийся неутомимо. 

                                                      В. Даль «Толковый словарь живого 

великорусского языка» 

Тру́женик,  труженица,  Тот, кто трудится, трудящийся 

                              Д.Н. Ушаков «Большой толковый словарь современного 

русского языка» 
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Работа женщин в полях. 

 

Работа детей в полях. 
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Приложение № 3 

 

 

Назарова Анна Максимовна 

Приложение № 4 

 

 



21 
 

Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 



23 
 

 

Приложение № 7 
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Приложение № 8 

 

 

 

Приложение № 9 

 

Козина Вера Яковлевна 
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Приложение № 10 

 

Лесозаготовка 

 

 

 

Строительство Сурского оборонительного рубежа 
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Приложение № 11 

 

 

Червякова Анна Ивановна 

 

 

 

 



Приложение № 12  Родословная Кошелевой Яны 

 

                         
 

                                                                                                                                       
 

                                                             
 

                                                                
       

                                                                                           
 

                                                                                                                             


