


Саратов – город трудовой доблести 
Золотые огни Саратова – это огни Победы. 

Их зажигали наши отцы, прадеды, деды. 

Трудом своим, кровью, жизнью обеспечили крепкий тыл. 

Ради Родины, Отчизны ради каждый саратовец жил. 

Вы строили Яки и танки, производили бензин, 

Лечили солдат израненных, у которых не было сил, 

История помнит, как было,  как сплотился народ, 

Саратов стал городом тыла, где важен был каждый завод. 

Где каждый житель был воином и в танке, и за станком, 

Саратов ковал Победу мужеством и молотком. 

Эта весна особая,  потому что именно этой весной  

Мой город удостоился звания "Город доблести трудовой". 

Горюнов Роман, 9б класс 



  

Саратов, город труда и почета! 

Он воевал за нас, за стар и мал - 

За русских, город - воевода! 

Встал у станков. За мир он встал. 

  

Не дай Бог нас ещё раз тронет 

Эта проклятая война! 

Мы испытали столько боли!  

Ни капли света. Только тьма. 

  

Мы справились, прорвали мрак,  

Плечом к плечу стояли стойко. 

Как будто свыше был дан знак: 

Любовь и храбрость - вот наш стяг. 

И мы несем его достойно! 

 
Мурадян Кира 3В класс МАОУ «СОШ № 51» 

 
 





#МойГородТрудовойДоблести# 
• Город Саратов получил звание «Город трудовой доблести» за трудовой 

героизм, самоотверженность и значительный вклад жителей в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях. 

• Одним из таких являлся Саратовский агрегатный завод. С 1931 г. он 
выпускал запасные части и узлы тракторной промышленности, а также 
корпуса артиллерийских мин и снарядов. В апреле 1941 г. завод был 
передан в Наркомат вооружений и с этого момента сосредоточился на 
выпуске оборонной продукции.  

• На Саратовском агрегатном заводе во время Великой Отечественной 
войны трудился брат моего прадедушки Романов Тимофей Васильевич. 
Он был высококвалифицированным токарем-станочником, который 
вытачивал наисложнейшие детали. На фронт его не взяли, но все же он 
внес свой вклад в Великую Победу своим трудом. 

Малявин Алексей 
3 «В» класс 

МАОУ « СОШ №51» 

 

 





Елхова Вера Гавриловна 

Я, Барляева Надежда, ученица 8 «А» класса МАОУ «СОШ №51», горжусь 
своей прабабушкой. Она получила удостоверение «Труженика тыла» и 
медали за работу на  колхозных полях Саратовской области во время  
Великой Отечественной войны. 



  
 

Антонина 
Васильевна 
Моисеенко -
труженица тыла.  
Василий 
Степанович 
Моисеенко - 
ветеран труда.  
 
Внесли свой 
вклад в  
трудовые 
достижения 
нашего города. 
  
Прабабушка и 
прадедушка 
ученика 8 «А» 
класса Тютюнник 
Ярослава 



Это страница, где будет размещен 
твой рассказ  

Расскажите о своих родственниках, которые 
• трудились: 

– на предприятиях,  
– в колхозах,  
– в госпиталях,  

• учились в Саратове в годы Великой 
Отечественной войны,  

• а также о продолжении трудовой доблести  
в мирные дни вашими бабушками, 
дедушками, вашими родителями. 




