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            В Великую Отечественную Войну герои были не только на фронте, но и в тылу. Я 

хочу рассказать про свою прабабушку Игошкину Антонину Семеновну, о ней мне 

рассказали мама и бабушка. Родилась прабабушка 3 

апреля 1928 года в селе Комаровка Сосново - 

Солонецкого района Куйбышевской области. 

Подростком она наравне со взрослыми работала на 

полях. Недоедая и недосыпая, терпела все трудности, 

как и взрослые. Трудно, тяжело было работать в тылу, 

но люди понимали, что на фронте  ещетяжелее. Моя 

прабабушка Антонина Семѐновна вместе со своей 

мамой Пелагеей Ивановной выходили на поля: сажали и 

собирали урожай. Летом пололи посевы, целыми днями 

вырывали осот, пырей, хвощ, срезать сорняки не 

разрешали, чтобы попутно не срезать колосок с зерном 

– так берегли хлеб. Осенью вязали снопы, молотили 

хлеб, а также заготавливали в лесу дрова для школы. 

Военное время было голодное, дома в огороде 

выращивали много овощей и вручную косили сено для 

своей коровы.Для фронта вязали тѐплые рукавицы и 

носки. Сколько их было связано! Не сосчитать!         

Труженики тыла героически и самоотверженно 

трудились. Это были женщины, старики и дети. Мы 

должны свято помнить их подвиг. На их плечи легла тяжесть, которая требовала от них 

героических усилий. Я горжусь своей прабабушкой! В 2000 году еѐ не стало, но светлая 

память о ней до сих пор остаѐтся в наших сердцах. 

   Как труженик тыла Антонина Семеновна награждена медалью “За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, юбилейной медалью “50 лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.   

 

 

 

 

 

 



 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война принесла огромные страдания и беды 

нашему народу. Нет ни одной семьи в России, которую не коснулась 

быВеликая Отечественная война. В каждой семье есть свои герои тыла, 

которые героически трудились. 

 В нашей семье тружеником была наша прабабушка Игошкина 

Антонина Семеновна, о ее жизни рассказали мне бабушка и мама. На плечи 

прабабушки легли все тяготы военного времени. Но, несмотря на войну, 

Антонина Семеновна в 1946 году окончила полный курс Жигулѐвской 

средней школы Сосново-Солонецкого района. После школы окончила 

Куйбышевский Государственной Учительский институт им. В.В.Куйбышева 

и стала преподавателем биологии. В 1954 году пройдя курсы повышения 

квалификации при Куйбышевском областном институте усовершенствования 

учителей, стало учителем–географом. Работала несколько лет 

преподавателем в Рейнсфельдской семилетней Кошкинского района 

Куйбышевской области, затем в Смолькинской семилетней школы 

Сызранского района, Куйбышевской области, а потом вышла замуж и родила 

двоих детей.Когда они уехали в Новокуйбышевск, Антонина Семѐновна 

устроилась на работу в детский сад  “Солнышко”, так как город был 

молодой, и детских садов не хватало, трудно было пристроить своих 

малышей. Моя прабабушка любила детей, у нее было огромное желание 

вложить, донести знания до каждого ребенка. Антонина Семѐновна 

проработала всю жизнь в детском саду, отдавая детям всю свою любовь, 

нежность и ласку, и они платили ей взаимной любовью и благодарной 

памятью. Моя прабабушка была настоящим педагогом, вырастила не одно 

поколение детей. Став взрослыми, ее воспитанники, встречая на улице, 

здоровались и с улыбкой вспоминали, какими они были в детстве.  

В 1978 году Антонина Семеновна была награждена почѐтной грамотой 

за хорошую работу в воспитании молодого поколения. 

В 2000 году еѐ не стало, но светлая память о ней до сих пор остаѐтся в 

наших сердцах. 



  


