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Здравствуй, мой герой!  Да, это я обращаюсь к 

тебе, моя любимая прабабушка. Пишет тебе твоя 

правнучка Асминкина Катя. Думаю, ты была бы не 

против, если бы я рассказала всему миру, какой 

подвиг ты совершала в годы войны.  

Моя прабабушка Артюхова (Городнова) 

Клавдия Фоминична, труженице тыла. Для меня 

бабушка - настоящий герой.  Родилась она  8 марта 

1927 г. в селе Мухраново, Илекского района, 

Оренбургской области. Отец ее работал 

председателем колхоза, мать – дояркой. В семье, 

кроме моей прабабушки, были еще дети. С раннего 

детства детей в их семье приучали к труду. В конце 30-х годов отца Клавдии 

Фоминичны направили на должность агронома в Кинделинскую МТС. Туда 

переехала и вся семья.  Получить полное образование прабабушке не 

удалось, окончила она всего 4 класса. Когда началась Великая Отечественная 

война, Клавдии Фоминичне  было всего 14 лет.  

В 1941 году  Городнова Фому Ивановича (отца Клавдии Фоминичны) 

забрали на фронт. Семья осталась без сильного мужского плеча. Дети стали 

главными помощниками матери. Жили трудно, но дружно. Питались 

впроголодь, берегли каждый кусочек хлеба. Всё терпели, потому что знали, 

что на фронте ещё труднее! На их плечи лёг  непосильный, зачастую, 

мужской труд. Дети наравне с взрослыми собирали в поле колоски, вязали 

снопы. Летом в колхозе убирали сено, пололи и поливали овощи. 

 В 1942 году Клавдия Фоминична окончила курсы тракториста при 

МТС и стала трудиться на полях колхоза. Работала по 10-12 часов в сутки. 

Было трудно! В первую же свою посевную стала помощником бригадира. 

Она умело обращалась с техникой. Прабабушку никогда не пугала тяжелая  

работа. В то время лозунг для всех был один - 



«Всё для фронта! Всё для победы!». За добросовестный труд Клавдию 

Фоминичну  не раз награждали почетными грамотами и медалями. 

 

Моя прабабушка жила, трудилась на Оренбургской земле, не 

задумываясь, что её труд, её жизнь в военные и послевоенные годы, 

восстановление страны - это подвиг. На таких простых людях – тружениках  

и держится наша огромная и могучая Россия.  

Я горжусь своей прабабушкой!   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умерла Клавдия Фоминична 10 

сентября 2018 г. В возрасте 91 года. 
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