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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».


Сочинение.
«Помним, любим, чтим, гордимся!»
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Зоя Павловна Якимова (Лебедева)
Родилась 11 января 1926г. в Некоузском районе Ярославской области.
Сейчас Зоя Павловна живёт в посёлке Волга Некоузского района Ярославской области.
Ей девяносто четыре года.
По окончанию войны награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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Несмотря на то, сколько лет прошло со времён Великой Отечественной войны, мы не должны забывать наших героев, тех, кто внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной  войне. Нелегко пришлось в годы Великой Отечественной войны не только нашим солдатам, но и их жёнам, матерям. Мы должны помнить, что живём в мире благодаря им. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться быть достойными их подвига.
Я хочу рассказать про свою прабабушку Якимову Зою Павловну и её прожитые тяжёлые годы во время Великой Отечественной войны.
Подростки войны.
Труженики тыла... Как много их, девчонок и мальчишек, кто взвалил на свои подростковые плечи тяжкий груз работы, заменив отцов и братьев, ушедших на фронт.
Зоя Павловна Якимова (Лебедева)  из поколения, рождённых после 1925 года. Их называют детьми войны. Детям пришлось взрослеть в тяжёлых условиях. Недосыпая и не доедая, трудились подростки на полях и у станков, на их долю выпало много трудностей, но самое главное-восстанавливать страну из послевоенных руин.
Сварщица.
Семья маленькой Зои ещё до войны переехала в город Рыбинск из Некоузского района. Отец и мать устроились на завод моторостроения. Родилась сестра Нина.
Жилось трудно, Зое нужно было и за сестрой присмотреть, и дома похозяйничать. К тому же, чтобы не быть нахлебницей в семье, девочка устроилась работать курьером на моторостроительный завод, а с началом войны перешла на рыбинский Полиграфмаш. Там пятнадцатилетняя Зоя выбрала сложную профессию сварщика, требующую «острого» глаза, аккуратности, сил и терпения. И работа захватила её. Сорок лет своей жизни Зоя Павловна провела со сварочным аппаратом.
В годы войны мирные печатные станки заменили на корпуса по производству оборонной продукции – предприятие полностью перешло на производство вооружения, получив необходимое оборудование, металл, техническую документацию для производства специзделий. Бригада сварщиков, парней и девчонок, ровесников Зои, работала на износ, с пяти утра и до восьми вечера. Подростки приваривали ножки и плиты к 82-миллиметровым миномётам. Этот вид вооружения для советской армии производил исключительно рыбинский Полиграфмаш. Можно представить, какая ответственность лежала на плечах вчерашних школьников!
Родина высоко оценила самоотверженный труд заводчан. В апреле 1942 года за образцовое выполнение правительственного задания по производству оружия, завод награждён Орденом Трудового Красного Знамени. В этом заслуга и Зои Павловны.
Привычка работать на совесть.
Особенно трудным для юных сварщиков оказался заказ № 100 – сваривать пришлось стабилизаторы для зарядов к знаменитым миномётам «Катюша».
 Стабилизаторы очень большие и тяжёлые, а молодые работники маленькие и голодные, трудно тогда пришлось. Но Зоя не отставала от остальных и даже начала перевыполнять план. Она жила недалеко от завода. Приходила на работу раньше всех, а вечером уходила последняя. Пока коллеги добирались до дома, Зоя успевала сделать заготовки на завтра.
Постепенно вместо нормы в 10 штук Зоя стала сваривать 40 стабилизаторов за смену. Начальство засомневалось в качестве её работы, вызвали комиссию на оценку качества.  Комиссия рассеяла все сомнения и поставила «пять». Зое выдали бесплатный стахановский обед и премию - сто двадцать семь рублей. Радости было! Обед и премия пришлись весьма кстати, потому что в Рыбинске тогда голодали. Норма для рабочего была 600 грамм хлеба, служащего – 500 грамм, и иждивенцам – 400 грамм.
Много ходит рассказов о военной дисциплине на предприятиях, не допускающих опозданий. Однажды Зоя Павловна почувствовала всю строгость этой системы.
 Зоя опоздала на целую смену из-за попавшего снаряда в домик во время бомбардировки, где она проживала с мамой и сестрой. Слава Богу, что все остались живы и не пострадали. Дом пришлось разгребать от завалов и осколков, залатали стену, куда попал немецкий снаряд. На Полиграфмаше, где работала Зоя, за пропуск смены, «попало» тогда ей сильно, вынесли выговор и лишили пайка на неделю. Для работников не должно быть никакой причины для опозданий. Это был единственный случай, когда Зоя не сдала свои запланированные сорок деталей. Сотрудники, которым Зоя не особо нравилась, потому что она продуктивнее их работала, встретили её с обидными репликами. На что в ответ она им напомнила: «Кто тут норму в четыре раза больше перевыполняет».
И вот наступил тот день, когда после окончания смены, бригадир попросил своих юных подопечных зайти в комнату к мастерам. Увидев празднично накрытый стол, сварщики удивились. И тут всегда суровый мастер с улыбкой объявил им: «Война закончилась»! Громогласное «Ура!» разнеслось по заводу. 
Этот дань был 9 мая 1945 года!
Сейчас Зоя Павловна живёт в посёлке Волга Некоузского района Ярославской области. У неё две дочери, двое внуков и два правнука, все ей помогают и заботятся. Ей девяносто четыре года, она почти ослепла – издержки профессии сварщика, но не теряет бодрости духа. А как иначе – закалка у детей войны железная!
Спасибо, бабушка Зоя, мы тебя помним, любим, чтим, гордимся!

