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I. Введение 

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. подвиги совершались не 

только на военном, но и на трудовом фронте. Известно высказывание И.В. Сталина о 

тружениках тыла: «Подобно тому, как Красная Армия в длительной и тяжелой борьбе 

один на один одержала военную победу над фашистскими войсками, труженики тыла в 

своем единоборстве с гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали 

экономическую победу над врагом: советские люди отказывали себе во многом 

необходимом, сознательно шли на материальные лишения, чтобы дать больше фронту. 

Наш народ по праву стяжал себе славу героического народа».   

  



II. Труженики тыла 

Пучкова Анна Фёдоровна 

Пучкова Анна Фёдоровна родилась 07 сентября 1916 года в деревне Кусенево 

Судиславского района Костромской области. В 1931 году, когда ей исполнилось 15 лет, 

пришла на Костромской льнокомбинат имени В.И. Ленина и стала работать ткачихой. 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны тяжело было не только тем, кто воевал на 

фронте, но и тем, кто трудился в тылу. Преодолевая трудности, женщины нашей Родины, 

совершали трудовые подвиги. 



 

Пучкова Анна Фёдоровна, моя прабабушка, является труженицей тыла. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было 26 лет. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы» стал законом жизни для каждого труженика города и села. 

 

 

Как вспоминала прабабушка: «Мы работали иногда по 20 часов, чтобы хоть как-то 

помочь фронту. Работали за себя и за тех, кто нас защищал. Выпускали необходимую 

продукцию для фронта: ткань, из которой потом шили парашюты и брезент, он 

использовался для укрытия танков». 



 

 

После окончания Великой Отечественной войны Пучкова Анна Фёдоровна 

продолжала трудиться ткачихой на Костромском льнокомбинате имени В.И. Ленина. Она 

посвятила любимой работе более 40 лет своей жизни. Одной из её учениц была известная 

ткачиха Валентина Плетнёва. 

 



III. Награды 

1. За свой доблестный труд она награждена множеством орденов и медалей: 

орденом «Знак почета» 

 

2. Медалью «За доблестный труд» 

 

3. Медалью «За трудовое отличие» и медалью «Ветеран труда» 

 



4. Моя прабабушка неоднократно являлась участницей Выставки достижений 

народного хозяйства. Её имя было занесено в Книгу почета предприятия. 

 

 

 

Умерла Пучкова Анна Фёдоровна в ноябре 2001 года в возрасте 85 лет. 

IV. Вывод 

В городе Костроме летом 2006 года был открыт памятник труженикам тыла 

«Слеза». Это ещё одно  напоминание о тех, кто ковал нашу победу в тылу. 

…Прошла война, прошла страда, 

                                             Но боль взывает к людям: 

                  Давайте люди никогда об этом не забудем… 


