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Фронт обеспечить! - нет важней
задачи.
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначеТруд для победы заслужил хвалу.
Все отдавали фронту для победыТыл только крохи оставлял себе.
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.
А.Болутенко

Моему прадеду 88 лет, зовут его Фокин Петр Васильевич. Родился он 1 января
1927 года в Куйбышеве. Семья у них была большая, рабочая. Ему было 14 лет, когда
началась Великая Отечественная война. В это тяжелое время, всех подростков,
начиная с 13 лет, посылали работать на завод, который перевезли из Москвы в 1941
году. Прадедушка тоже стал работать на этом заводе. Труженики тыла выпускали
самолеты ИЛ-2. Этот самолет бил врагов, про этот самолет много легенд и рассказов.
Все знают, что ИЛ-2 сыграл неоценимую роль в Победе нашей армии. До сих пор в
нашем городе на Московском шоссе, стоит этот самый самолет, как памятник, и
напоминает нам о своем славном прошлом.
Петр Васильевич, много рассказывает о том, как они подростками работали на
заводе. Завод полностью еще не построили, а станки уже стояли в цехе. Стены были.
А крыши нет. И они под открытым небом собирали самолеты. Снег, дождь, сырость,
голод, а они работали сутками. Спали прямо в цехе. Хотелось постоянно спать и
кушать. Домой ходили редко. Прадед сначала работал на клепке - клепали болтами
части самолета, а потом работал на сборке самолета.

Массовый, коллективный героизм проявили работники тыла. Лозунг был «Все
для фронта! Все для победы!»
70 лет отделяет нас от
событий минувшей войны.
Но никогда не померкнет в
памяти человечества великий
подвиг Советской страны.
Мой

прадед

–

Ветеран

труда - проработал всю
войну на этом заводе и
последующие годы – 45 лет
отдал заводу «Прогресс». За самоотверженный доблестный труд был многократно
награжден почетными грамотами и медалями. Он не раз становился победителем
социалистического труда.
Я благодарен судьбе за то, что и по сей день могу видеть своего прадедушку и
слушать его рассказы о военном прошлом.

Я понимаю, что мы живем в мире,

благодаря им – Ветеранам войны, Ветеранам труда. Спасибо!

