
                                        Труженик тыла 

 

Я хочу рассказать о Пряхине 

Михаиле Евдокимовиче, 

находящимся на социальном 

обслуживании на дому.  

Пряхин Михаил Евдокимович 

родился 19 октября 1932 года в селе 

Новый Камелик. Родители были 

колхозниками, работали где придётся 

в помощь колхозу. В семье было 

шестеро детей, а Михаил был пятым 

ребёнком. Когда началась война, ему 

было всего 9 лет. Война многое 

перечеркнула в жизни: закончить 

довелось всего лишь пять классов. И в 

десятилетнем возрасте, ещё совсем 

мальчишкой, он стал работать 

наравне со взрослыми.  Как 

вспоминает Михаил Евдокимович: 

«Весной вывозили навоз с баз, а 

летом на сенокосилках косили сено, 

на лошадях возили копна».  

Отец, Пряхин Евдоким Дмитриевич, ушёл на фронт в 1943 году и был 

ранен в ногу, демобилизован в 1943 году по ранению, в 1948 году вернулся в 

село Новый Камелик.  

Михаил Евдокимович в 1949 году от колхоза был направлен учиться в 

Куйбышевский фабричный завод, где обучали разным профессиям. Молодой 

Михаил учился с особым желанием. Проучившись ровно год, в 1950 году 

был отправлен в командировку в Москву строить ТЭС, строили и дома. 

Командировка продлилась полтора года. И достигнув совершеннолетия, в 

1952 году, Михаил Пряхин был призван на службу в ряды Советской Армии. 

Служил три года, был командиром отделения. Служба проходила в 

Белоруссии, во время службы окончил курсы на шофёра.  

Приобретённая в Армиии профессия водителя, очень пригодилась. 

Демобилизовавшись, Михаил Евдокимович устроился работать водителем в 

Самаре. Трудился Пряхин Михаил Евдокимович на совесть, стараясь не 

подвести своих родителей. Поработав в городе, Михаил решил вернуться на 

свою малую родину, в село Новый Камелик. Работая водителем в 

Пензенском сельпо, познакомился со своей женой Любовью Николаевной.  

Поженились они в 1963 году, вырастили двоих дочерей. Михаила 

Евдокимовича Пряхина отличало трудолюбие, ответственность, любовь к 

избранной профессии. Он и сейчас любит трудиться. 



Во время уборочной страды, Михаил Евдокимович, садился за штурвал 

комбайна, добиваясь высоких показателей. Так и трудился до пенсии. 

Достигнув пенсионного возраста, продолжал крутить баранку автомобиля 

ещё пять лет.С 1985 уже в родном колхозестал работать газовщиком, а в 1993 

году вернулся на свою любимую профессию шофера, работал и шофёром, и 

комбайнером, так и проработал до пенсии, но и после пенсии Михаил 

Евдокимович не бросил работу, а пока были силы крутил баранку еще пять 

лет. Имеет 5 внуков, 5 правнуков 

За свои годы был награжден медалями «Ветеран 

труда», «70 лет Победы», знаком «Куйбышев запасная 

столица». Воспитанный жизнью в особое военное лихолетье, 

Пряхину Михаилу Евдокимовичу вручено удостоверение 

«Ветеран Великой Отечественной войны». С особой 

любовью и благодарностью рассматривают награды своего 

прадеда правнуки. А в своём родном колхозе, Михаил 

Евдокимович уважаемый человек. Наш коллектив гордится 

человеком труда. 
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