
Белькова Лидия Федоровна 

Хочу рассказать о моей бабушке Бельковой 

Лидии Федоровне, которая является труженицей 

тыла, об этом свидетельствуют ее награды, грамоты, 

заработанные ей честным трудом в годы войны. 

Моя бабушка родилась 25 марта 1926 года  в 

селе Ильинка Омской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, ей было 17 лет. В то 

время она работала в Ремесленном училище РАУ2. 

Будучи еще совсем юной девушкой, она выполняла 

тяжелую мужскую работу на станках, обрабатывала 

детали для хвостовой части мин и снарядов. Роста она 

была невысокого, так что ей приходилось стоять на 

специальной  подставке. Однажды за работой на станке поранила руку, до сих 

пор остался шрам на ладони. Работали по 12 часов в сутки, по 3 смены подряд.  

Времени на отдых было мало. Ночами приходилось выполнять погрузку ящиков, 

укомплектованных снарядами, для отправки на фронт. Ввиду отсутствия 

транспорта приходилось таскать тяжести на дальние расстояния. Бабушка была 

старостой группы. На ней лежала большая ответственность. В группе было 25 

человек, в основном одни девушки. Работали из последних сил, но знали, что так 

нужно для Родины, для Победы. 

Она жила в то время в общежитии и готовилась отпраздновать 50-летний 

юбилей своей мамы, когда всем объявили, что началась война. Примечательно, 

что сообщать об окончании войны по радио в том же общежитии представился 

случай  самой бабушке, т.к. она была дежурной в тот день. 

Несмотря на все лишения и трудности, вечерами, после тяжёлого трудного 

дня они с коллективом  собирались вместе, пели и плясали, никогда не унывали 

и не падали духом. 

Моя бабушка часто вспоминает тяжелые годы во время войны: хлеба 

выдавали по 800г. в день на человека, порции были маленькие. Мяса и молока 

практически не видели. Продуктами делились, помогали друг другу, чем могли. 

Впоследствии моя бабушка стала поваром 6 разряда. 

После войны бабушка Лида еще много лет проработала на Челябинском 

тракторном заводе в инструментальном цехе. Затем  она работала поваром в 

школьной столовой  в  школе № 84 . В 1982 г. в 56 лет она пошла на пенсию. 

В этом году моей бабушке исполнилось 94 года, у нее уже 7 внуков и 6 

правнуков. Она до сих пор любит что-то делать дома: печь пироги  или работать 

в саду, потому что она привыкла всегда работать. Но мы ее не оставляем без 

внимания, заботимся и бережём ее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Моя бабушка ветеран труда, награждена многими юбилейными медалями 

такими, как: «Труженик тыла» и юбилейными медалями «К 60 летию Победы», 

«К 65 летию Победы», «К 70 летию Победы» и недавно ей вручили юбилейную 

медаль «К 75 летию Победы».  

Благодаря рассказам о трудовых подвигах, воспоминаниям очевидцев и 

живых свидетелей того времени наше поколение имеет возможность 

прикоснуться к частице нашей истории, к Великой Отечественной войне.  

 

Автор материала – Береженцева Анна Александровна, преподаватель 

кафедры иностранных языков. 


