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                                                                                              Глава Белозерского района
                                                                                              Попов Иван Владимирович

Доблесть земли Белозерской
Приближается  юбилейная  дата  –  65-летие  Победы  в  Великой 

Отечественной  войне,  самой  страшной  и  жестокой,  какие  знала  в  своей 
истории Земля.  Постепенно,  повинуясь земным законам,  уходят участники 
этой  нелёгкой  битвы,  но  в  благодарной  памяти  никогда  не  сотрутся 
воспоминания  о  величественном  ратном  и  трудовом  подвиге  советских 
людей, спасших планету от фашистского рабства.

Все  дни  войны,  от  первого,  рокового  до  последнего,  салютного, 
самоотверженно сражались и трудились во имя Великой Победы люди земли 
Белозерской.

Уже  на  второй  день  войны,  23  июня,  началась  мобилизация 
военнообязанных  1905  –  1918  годов  рождения.  Наряду  с  людьми 
мобилизации  подлежали  тракторы,  автомобили,  лошади.  Многие 
механизаторы уходили на фронт с тракторами, на которых они работали.

Почти  две  с  половиной  тысячи  белозерцев  были  призваны  в 
действующую  армию  в  первые  три  месяца  войны.  Около  70  процентов 
механизаторов, председателей колхозов, бригадиров, работников партийного 
и советского аппаратов ушли на защиту Родины.

Белозерская земля дала мужественных воинов, подвигами которых будут 
гордиться  многие  поколения.  Звания  Героя  Советского  Союза  удостоены 
Афанасий Фёдорович Стенников,  Евгений Антонович Мойзых и  Григорий 
Сергеевич  Налимов.  Полными  кавалерами  ордена  Славы  стали  Пётр 
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Игнатьевич Ситников,  Василий Захарович Соловьёв и Михаил Степанович 
Бессонов.  Четырьмя  медалями  «За  отвагу»  награждён  Алексей  Яковлевич 
Орлов. Он штурмовал Берлин и вернулся домой. А его братья Степан, Пётр, 
Андрей и Леонид погибли в боях за Родину.

В  пятом  и  семнадцатом  томах  областной  Книги  Памяти  увековечена 
память около четырёх тысяч защитников Отечества из Белозерского района, 
отдавших жизнь за  свободу и независимость  Родины. А всего на фронтах 
Великой Отечественной сражались около десяти тысяч белозерцев.

С величием ратного подвига фронтовиков сопоставим трудовой подвиг 
тружеников  тыла.  Всю войну  в  полуголодных  деревнях  шла  мобилизация 
трудоспособных  в  трудовую  армию,  на  лесозаготовки,  угольные  копи, 
военные  заводы.  А  на  хрупкие  плечи  оставшихся  женщин,  подростков  и 
стариков ложилась вся тяжесть непомерного крестьянского труда. Документы 
свидетельствуют,  что  в  военные годы в  колхозах  Зауралья  только в  3  –  5 
процентах  крестьянских  хозяйств  были  трудоспособные  мужчины,  а  10 
процентов дворов не имели даже трудоспособных женщин.

Трудовой героизм в тылу был поистине массовым. На поля выходили 
все,  кто  мог  держать  косу,  серп  и  лопату.  Из-за  острой  нехватки  людей, 
техники,  лошадей  приходилось  пахать  и  боронить  на  коровах,  убирать 
урожай косами и серпами. Весной 1943 года на бороновании и севе пришлось 
запрячь около четырёх тысяч коров. Для животных был установлен 6-часовой 
рабочий день. Люди работали по 10 -12 часов. Каждый пуд хлеба, добытый 
неимоверным трудом,  становился  бесценным вкладом  в  Победу.  Вместе  с 
взрослыми  работали  дети:  пропалывали  посевы,  подбирали  колоски  на 
полях, участвовали в заготовке сена, сборе лекарственных трав, грибов, ягод.

Ещё  одна  яркая  страница  военной  истории  района  –  патриотическое 
движение по сбору средств на строительство танков, самолётов, кораблей. За 
годы  войны  белозерцы  передали  в  фонд  обороны  более  трёх  миллионов 
рублей.  С  большим энтузиазмом  проходил  сбор  средств  на  строительство 
танковых  колонн  имени  Челябинского  комсомола  и  «Челябинские 
колхозники». По 100 тысяч рублей на строительство танков внесли в 1943 
году тракторист Белозерской МТС Борис Иванович Менщиков и колхозник 
сельхозартели имени Калинина Ефим Капитонович Жевлаков. Вскоре Борис 
Иванович ушел добровольцем на фронт и погиб.  Оба патриота заслужили 
благодарность  Верховного  Главнокомандующего.  Этой  же  награды 
удостоены  завуч  Иковской  неполной  средней  школы  Матрёна  Ивановна 
Белых   и  трактористка  Елизавета  Мясоедова,  внесшие  на  строительство 
танков соответственно 30 и 25 тысяч рублей.

С большим подъёмом проходила в районе подписка на Государственные 
военные  займы.  Председатель  колхоза  «Искра»  Першинского  сельсовета 
Иван Алексеевич Романов внёс наличными 71 тысячу рублей, председатель 
колхоза имени Калинина Илья Петрович Стенников – 50 тысяч рублей.

Перечень самоотверженных тружеников и патриотов можно продолжать 
бесконечно. В невероятно тяжёлых условиях Великой Отечественной войны 
они выстояли.  Все они работали во имя Победы,  приближая этот светлый 
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день самоотверженным трудом и самопожертвованием.
В  июне  1945  года  была  учреждена  медаль  «За  доблестный  труд  в 

Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.».  Этой  награды  удостоены 
около трёх с половиной тысяч жителей Белозерского района.

После  Победы  мужественная  закалка  фронтовиков,  энтузиазм  и 
мастерство  тружеников  тыла  соединились,  слившись  в  напряжённой 
созидательной работе на благо района и страны. Их вклад в послевоенное 
развитие района поистине бесценен.

Возвратившись  домой,  многие  фронтовики  показывали  образцы 
самоотверженного  труда,  проявляли  крестьянскую  смекалку,  ум  и 
организаторские  способности.  Дальнейший  рост  получили  мастерство  и 
инициатива тех, кто ковал Победу здесь, в тылу.

Славные  традиции  ветеранов  продолжает  нынешнее  поколение. 
Белозерский район из года в год наращивает свой потенциал, продвигается 
вперед по пути социально - экономического развития.

 В 2008 году в экономике района продолжались позитивные тенденции 
последних лет: увеличились выпуск промышленной и сельскохозяйственной 
продукции,  объём  инвестиций  в  основной  капитал,  оборот  розничной 
торговли  и  общественного  питания,  денежные  доходы  населения  и 
заработная плата, ввод жилья, собственные доходы районного бюджета. По 
большинству этих показателей темпы роста выше, чем в среднем по области.

Мощным  стимулом  социально  -  экономического  развития  стала 
реализация  национальных  проектов.  Район  активно  участвует  во  всех 
региональных  программах.  Только  в  2008  году  в  процессы  строительства, 
ремонта и газификации привлечено свыше 30 миллионов рублей бюджетных 
и внебюджетных средств.

Продолжается  газификация  населенных  пунктов.  Голубое  топливо 
пришло в каждую пятую квартиру. В последние годы реконструированы и 
переведены  на  природный  газ  12   муниципальных  котельных,  проведен 
ремонт 20 угольных котельных. Новые котельные построены в Боровлянской 
и Стеклозаводской школах.

Большие  надежды  возлагаем  на  строительство  водопровода  «Светлый 
Дол  –  Корюкино  –  Белозерское»,  включённое  в  федеральную  программу 
«Чистая  вода».  Ввод  объекта  позволит  улучшить  снабжение  водой 
значительной части населения.

В социальной сфере реализуются комплексные программы по развитию 
системы  образования,  здравоохранения,  культуры,  физкультуры  и  спорта, 
молодёжной политики, труда и занятости.

Большое внимание органы власти района уделяют людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Наше особое внимание – ветеранам. Мы в 
неоплатном  долгу  перед  теми,  кто  в  лихую  годину  отстоял  свободу  и 
независимость  нашей Родины.  В  настоящее  время в  районе проживает  60 
участников Великой Отечественной войны, 665 тружеников тыла.

Мы  преклоняемся  перед  доблестью  и  стойкостью  тружеников  тыла  - 
женщин,  детей и стариков,  взваливших на свои плечи непосильную ношу. 
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Они самоотверженно трудились, поставляя фронту продовольствие, создавая 
оружие Победы.

Обращаясь  к  славным и героическим страницам военных лет,  отдавая 
дань  уважения  ветеранам,  мы  бережно  храним  светлую  память  о  людях, 
сделавших всё возможное и невозможное во имя Победы.  И убедительное 
тому подтверждение – издание книги, которую вы держите в руках. В ней 
представлены нелёгкие судьбы наших замечательных земляков, беззаветно и 
самоотверженно  работавших  на  полях  и  фермах,  предприятиях  и 
лесозаготовках, в школах и детских домах. «Книга Памяти. Труженики тыла 
Белозерского района» -  это  дань уважения и признания труженикам тыла, 
вписавшим весомую страницу подвига  в  историю Великой Отечественной 
войны.

Выражаю искреннюю признательность  всем создателям этой книги за 
сохранение памяти и правды о минувшей войне.

Глава Белозерского района                                                           Иван Попов

Хроника военного лихолетия
Год 1941

22-25 июня. Во всех населённых пунктах Белозерского района прошли 
гневные митинги трудящихся, посвящённые началу Великой Отечественной 
войны. Белозерцы клялись с оружием в руках отстоять свободу и 
независимость нашей Родины. В большинстве случаев митинги и собрания 
заканчивались подачей заявлений об отправке на фронт. Уже на второй день 
войны райком партии отмечал, что военная мобилизация в районе протекает 
успешно.

26  июня.  Трактористки  Елизавета  Мясоедова,  Наталья  Рыжкова  и 
штурвальная  Наталья  Баламощева  решили  вернуться  на  свои  машины  и 
призвали  женщин  «встать  на  место  своих  мужей  и  братьев».  Их  почин 
получил широкую поддержку в селах Зауралья.

17  августа.  В  районе  организована  комиссия  по  приёму,  размещению  и 
трудоустройству  людей,  эвакуированных  из  районов,  подвергшихся 
немецкому нашествию. К декабрю 1941 года в районе были размещены более 
двух тысяч человек,  прибывших  из западных районов Советского Союза. 
Почти 900 человек комсомольцев и молодежи района вышли на работу в день 
Всесоюзного комсомольского воскресника по оказанию помощи фронту.

22 сентября. "До боли тяжело переживаю известие о сдаче Киева. Хочется не 
только  драться,  но  драться  зубами,  ногтями,  чтобы  отплатить  за  все 
злодеяния,  причиненные  нашей  стране".  (Из  письма  заведующего 
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Белозерским  госсортоучастком  Антона  Марьяновича  Сикорского.) 27 
сентября 1941 года А.М. Сикорский погиб в бою под городом Кондопогой.

Сентябрь. Из 337 коммунистов района на борьбу с врагом отправилось 122. 
Из  16  работников  аппарата  райкома  партии  сражалось  с  немецко-
фашистскими  захватчиками  11  человек  -  заведующие  отделами  И.И. 
Клюшин,  Ф.А.  Каплунов,  инструкторы  А.М.  Рахманов,  И.А.  Бабушкин  и 
другие.

Год 1942

«Прекрасен  опыт Белозерского  райкома  ВКП (б).  За  время Отечественной 
войны  здесь  выдвинуто  12  женщин  председателями  колхозов,  29  - 
заведующими фермами, 4 - бригадирами полевых бригад, 9 - председателями 
и  15  -  секретарями  сельсоветов.  С.М.  Толмачёва,  в  прошлом  рядовая 
колхозница,  неплохо  справляется  с  обязанностями  заведующей  районным 
земельным  отделом».  (Из  статьи  "Смелее  выдвигать  женщин  на  
руководящие  посты",  газета  "Челябинский  рабочий"  от  1  февраля  1942 
года).

 5 марта. "Пишу из госпиталя. Ранило около Вязьмы, но скоро поправлюсь и 
опять пойду бить фашистских гадов, мстить, кровь - за кровь".  (Из письма 
Пельменева Павла родителям в село Ягодное).

 11  мая.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  комбайнер 
Белозерской  МТС  Василий  Николаевич  Шмаков  награждён  медалью  "За 
трудовую доблесть". Это было первое награждение за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной войны на Белозерской земле.

 В течение года. В четырёх селах района - Белозерском, Скатах, Иковском и 
Першино организованы детские дома для детей, потерявших в годы войны 
своих родителей. Материнской заботой белозерцев было окружено 575 детей-
сирот.

Год 1943

 Март. В Белозерском районе, как и по всей стране, развернулось массовое 
патриотическое  движение  по  сбору  народных  средств  на  вооружение  для 
Советской Армии и в фонд помощи семьям фронтовиков." Мое единственное 
желание - быстрее разгромить немецких оккупантов, - заявил колхозник из 
сельхозартели  имени  Калинина  Ефим Капитонович  Жевлаков.  -  Три  моих 
сына  на  фронте  защищают  родную  русскую  землю,  громят  фашистских 
бандитов, а я с трактористом Борисом Меньщиковым из Белозерской МТС 
решили  купить  танк.  Вносим  из  своих  личных  сбережений  по  100  тысяч 
рублей.  Пусть наша боевая машина давит фашистов,  как бешеных собак". 
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Тридцать  тысяч  рублей  на  строительство  боевых  кораблей  "Челябинский 
комсомолец"  внесла  завуч  Иковской  неполной  средней  школы  Матрёна 
Ивановна Белых.
К  весне  1943  года  в  фонд  помощи  семьям  фронтовиков  поступило  56 
центнеров хлеба, 240 центнеров картофеля, 60 центнеров молока и 60 тысяч 
рублей деньгами. Стремясь помочь семьям фронтовиков пережить военное 
лихолетье, колхозы выделили им 2600 центнеров кормов, 23 коровы, 51 овцу, 
135 пар валенок, 60 тёплых платков, много других тёплых вещей.

 Май. На бороновании и севе в районе работало около 4 тысяч коров. Для 
животных был установлен шестичасовой рабочий день.  Люди работали по 
10-12 часов.

1  июня.  В  селе  Новодостоваловском  начал  работать  завод  сухого  молока 
производительностью 80 тонн молочного порошка в год.

 Август.  Комбайновый агрегат  "Коммунар"  из  Белозерской  МТС в  составе 
комбайнерки М. Прокопьевой, штурвальной А. Метляковой и трактористки 
А. Рыжковой обязался убрать 500 гектаров зерновых, сэкономив при этом 12 
процентов горючего. Свое обязательство женщины выполнили.

Год 1944

 Январь. Подведены итоги сбора средств на вооружение Советской Армии. С 
апреля 1942 года по январь 1944 года от тружеников района поступило: на 
танковую  колонну  "Челябинские  колхозники"  1645302  рубля,  на  боевые 
корабли имени Челябинского комсомола - 381399 рублей, на авиаэскадрилью 
имени  Марины  Расковой  –  14225  рублей,  на  боевой  корабль  "Морской 
охотник" - 1750 рублей. Всего на вооружение собрано 1992676 рублей. Для 
воинов Советской Армии по району было собрано 114 полушубков, 749 пар 
валенок, 1088 пар тёплых носков,  1572 пары варежек, 214 шапок, 206 пар 
тёплого  белья,  более  трёх  тысяч  пудов  индивидуальных  подарков  (мясо, 
масло, яйца, кондитерские изделия, табак и т.д.).

 16  апреля.  «Мама,  простите,  что  весь  месяц  не  писал  писем.  Идут 
непрерывные  бои.  Но  скоро  войне  конец.  Ждите,  вернусь».  (Из  письма 
сержанта Ивана Бахарева в деревню Большое Зарослое). Иван Бахарев погиб 
за несколько дней до окончания войны. 

Апрель-май.  Трактористка  Белозерской  МТС  Агриппина  Чухломина  за  15 
дней посевной вспахала газогенераторным трактором 106 гектаров вместо 90 
по норме. Всего за весеннюю страду трактористка вспахала 168 гектаров.

 Май. В районе развернулась подписка на Третий Государственный военный 
заем.  Задание  по  подписке  было  выполнено.  71  тысячу  рублей  внёс 
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наличными  председатель  колхоза  "Искра"  Першинского  сельсовета  Иван 
Алексеевич Романов,  50  тысяч  рублей  поступило  от  председателя  колхоза 
имени Калинина Доможировского сельсовета Ильи Петровича Стенникова. 
Вновь в числе передовиков оказался Ефим Капитонович Жевлаков. Знатный 
пчеловод подписался на 70 тысяч рублей и всю сумму внёс сразу наличными 
деньгами.

 Октябрь. Белозерский зерносовхоз сдал сверх плана 40 тысяч пудов зерна. 
План хлебозаготовок передовой коллектив выполнил на 250 процентов.

 Ноябрь-декабрь. В районе проходит месячник помощи семьям фронтовиков. 
В ходе месячника в фонд помощи поступило 115 тысяч рублей деньгами, 565 
пудов хлеба, 7800 пудов картофеля и овощей, 46 тысяч литров молока, 206 
пар валенок,  185 килограммов шерсти.  Сто детей района получили новую 
одежду  и  обувь.  В  ноябре-декабре  семьям  фронтовиков  подвезено  4625 
кубометров дров, 16 тысяч центнеров кормов, отремонтировано 165 квартир. 
Жена фронтовика из Ниапского сельсовета, мать шестерых детей Александра 
Петровна Насонова получила из фонда помощи корову, полушубок, две пары 
валенок.

Год 1945

 11 января. В списке учителей Курганской области,  награждённых орденами 
и медалями, значится учительница Стеклозаводской школы Снеткова Клавдия 
Андреевна, награждённая орденом Трудового Красного Знамени.

 17  января.  В  газете  "Красный  Курган"  опубликован  портрет  гвардии 
старшего сержанта  Михаила  Неупокоева  из  села  Памятного.  В тексте  под 
снимком  говорилось,  что  в  последнем  бою  экипаж  танка  Неупокоева 
уничтожил несколько танков противника и десятки вражеских солдат.

 9 мая.  День Победы. В населённых пунктах района,  в колхозах,  совхозах, 
МТС  состоялись  многолюдные  митинги,  посвящённые  победоносному 
завершению Великой Отечественной войны. 

 В битве  с  немецко-фашистскими захватчиками сражалось  около 10 тысяч 
воинов из Белозерского района. Более четырех тысяч не дожили до светлого 
дня  Победы.  Около  четырех  тысяч  воинов  за  свои  ратные  подвиги 
награждены орденами и медалями.

 Непомерную  тяжесть  войны  выдержали  на  своих  плечах  труженики 
сельского хозяйства: женщины, старики, подростки. В условиях острейшей 
нехватки  рабочих  рук,  сельскохозяйственной  техники,  топлива, 
продовольствия  они  бесперебойно  снабжали  армию  и  тыл  всем 
необходимым.
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 Величественный трудовой подвиг белозерцев отмечен высокими наградами 
Родины. Около трех с половиной тысяч жителей района награждены медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Экономика  района  к  концу  Великой  Отечественной  войны  находилась  в 
тяжёлом  состоянии.  Посевные  площади  сократились  в  сравнении  с 
довоенным  временем  почти  в  полтора  раза.  Истощённая,  плохо 
обрабатываемая земля давала низкие урожаи. В 1945 году удалось собрать 
лишь 4,4 центнера с гектара. Значительно сократилось поголовье лошадей, 
крупного рогатого скота, овец, свиней.

В начале лета стали прибывать первые демобилизованные солдаты. К концу 
года  их  число  возросло  до  682  человек.  Вместе  со  всей  страной  они 
приступили  к  мирному  созидательному  труду,  к  восстановлению 
порушенного войной народного хозяйства.

Трудом приближали Победу
Весна неудержимо наступала. К половине апреля сошёл снег. Снежница 

бурными потоками мчалась  по логам  и  сезонным речушкам.  В канун мая 
Тобол вышел из берегов и залил пойму, а затем подступил и к населённым 
пунктам.

Половодье  оказалось  страшным.  Потоки  мутной  воды,  вздыбленные 
встречной  волной,  несли  вывороченные  деревья,  стога  сена,  конюшни, 
амбары, плетни, заборы, остатки мостов и даже дома. По улицам Белозерки 
плавали на лодках.

Потом  несколько  суток  валил  мокрый  снег.  Заморозки  сковали 
мелководье и землю. Остро встала проблема корма.

Но вот снова заиграло солнце, затрезвонили жаворонки над спадавшим 
половодьем, на север летели лебеди, гуси. Люди сеяли хлеб, восстанавливали 
всё  то,  что  разрушило  и  повредило  половодье.  Жизнь  шла  таким  же 
неудержимым половодьем. Хотелось верить,  что лето будет добрым, а ещё 
добрее осень. Она принесет урожай - радость хлебороба.

22 июня. Выходной день. Ещё с утра был праздничный настрой у людей. 
Пожилые вышли посидеть на лавочках.  Парни и девчата табунились возле 
гармонистов,  пестрели нарядами,  смеялись,  пели.  И вдруг -  война!  Теперь 
уже  неясно  вспоминается:  был  это  голос  Юрия  Левитана  или  сообщение 
председателя Совета. Но вскоре все узнали, что фашисты Германии напали на 
нашу страну, что уже несколько часов идёт война.

На  объединённом  заседании  бюро  райкома  ВКП(б)  и  исполкома 
районного  Совета  депутатов  трудящихся  было  принято  решение  о 
направлении  партийного  и  советского  актива  во  все  населённые  пункты 
района  для  оповещения  населения  и  разъяснения  Указа  Президиума 
Верховного Совета СССР "О мобилизации". С этого момента жизнь района 
пошла под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы над врагом!"
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Трактом  от  Белозерки  к  Кургану  в  знойном  пыльном  мареве  шли 
грузовики, тракторы, повозки с людьми. Их запылённые лица суровы.

Война! Ещё не все поняли и осмыслили значение этого слова. Надолго 
ли? А может завтра всё окончится? Не сон ли это?

Но нет. Это был не сон. Из Москвы продолжали поступать тревожные 
сводки  Совинформбюро.  Люди  напряжённо  вслушивались  в  них,  в  душе 
каждого вскипала ненависть.

"Над  нашей  Родиной  нависла  серьёзная  опасность".  Это  был  голос 
Председателя Государственного Комитета Обороны СССР И.В.  Сталина.  В 
его речи говорилось о серьёзном положении на фронтах и о задачах тыла. 
Фронт и тыл были едины. Если тыл обеспечит армию всем необходимым, то 
враг будет разбит.

В  подтверждение  серьёзного  положения  на  фронтах  в  район  начали 
поступать  эвакуированные  граждане  из  занятых  фашистами  городов  и 
населённых  пунктов  западной  части  страны.  Райком  ВКП(б)  17  августа 
создал  комиссию  по  приёму,  размещению  и  трудоустройству 
эвакуированных. В неё вошли райвоенком Корюкин, секретарь райисполкома 
Кадочников, помощник секретаря райкома ВКП(б) Волынских, председатель 
райпотребсоюза  Жевлаков,  от  профсоюза  учителей  -  Фофанова.  По  всему 
району  проходили  гражданские  собрания.  На  них  создавались  отряды 
народного ополчения.

Резко ставился вопрос об идеологическом воспитании школьников. Мы, 
в то время ученики, жадно ловили каждое слово учителей. А их оставалось 
всё  меньше  и  меньше,  они  уходили  на  фронт.  Взамен  ушедших  в  школы 
района прибывали не всегда квалифицированные учителя, но в числе их были 
и такие, которых по сей день нельзя вычеркнуть из памяти.

Он вёл у нас в пятом классе пение и рисование. Высокий, с широкими 
покатыми  плечами.  Сизая,  зачёсанная  назад  шевелюра.  Красивое  лицо, 
наполовину  закрытое  тёмными  очками.  Руки  у  него  были  длинные, 
длинными были и красные застуженные пальцы - Александр Ильич не имел 
рукавиц. Это мы знали. Он никогда не пел, но зато как играл на скрипке! Его 
уроки  мы  всегда  ждали.  Маленький  инструмент  смеялся  или  рыдал,  а 
Александр  Ильич,  раскачиваясь,  водил  смычком  по  струнам.  Волосы 
сваливались  ему  на  очки,  а  он,  не  замечая  этого,  играл  и  играл.  "Это 
Бетховен, это Лист, а это Шуберт".

Когда на следующей неделе он, придя в класс, снова спрашивал: "А это 
кто?", мы недоумённо смотрели на тёмные очки. "Ну вот, скажите Вы". Он 
всех нас называл на Вы. "Шубин", -  несмело тянул ученик. "Не Шубин, а 
Шуберт", - мягко поправлял Александр Ильич. "Только, простите, я играл не 
Шуберта. Наташа! А ну, скажите, что я играл?"

Наташа  сидела  на  первой  парте.  Она  была  тоже  эвакуированной. 
Худенькая, с серыми, глубокими, боязливыми и большими глазами девчушка 
всегда поражала весь класс своими знаниями. "Это Григ", - и она смущённо 
садилась,  закрыв  лицо  бледными  ладошками.  "Да,  это  Григ»,  -  и  он 
рассказывал нам о Григе и его музыке.
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Пели мы и песни. Пели грустные и весёлые: "По военной дороге", "О 
Щорсе", "О Чапаеве" и другие. Это просто так, все хором, кто как мог. А вот 
"Интернационал"  пели  по  одному.  На  каждом  уроке  два-три  ученика  по 
одному  вызывались  к  доске.  Александр  Ильич,  напомнив  мелодию  на 
скрипке,  дирижировал  смычком,  а  ученик  пел.  После  спетого  куплета 
ставилась оценка в журнале. В нашем классе с этой задачей не справлялся 
один ученик - Васька Худяков.

Когда учитель вызывал к доске Ваську, и он становился у доски в позу, 
мы переживали все. Две, три попытки были безуспешны. Васька явно тянул 
не  туда.  Красное  лицо  его  покрывалось  бусинками  пота.  "Я  лучше  так 
расскажу", - умолял он учителя. «Ну, давай». И Васька, давясь и глотая слова, 
нараспев  декламировал  "Мы  все  -  работники   всемирной,  великой  армии 
труда".  Класс,  навалясь  на  скрипучие  парты,  давился  смехом.  А  Васька, 
отбивая  такт  рукой,  выкрикивал  и  пел  слова  песни.  Наконец,  когда  он 
подходил к концовке гимна, класс замирал. А Васька, победно и правильно 
повторяя куплет, пел: "С интер-на-ци-о-на-а-а-а-лом воспрянет род людской".

После уроков мы шли домой, а до дома надо было шагать два километра, 
а Ваське - четыре. Тогда не было интернатов, учеников не возили в школу и 
обратно  домой.  И  вот,  шагая  с  ребятами  домой,  Васька  наяривал 
"подергульки" - частушки, называемые "на-да". "Хоть и там, хоть и тут будет 
Гитлеру капут. У меня дома гармонь русская. Вот это музыка!»

Однажды,  когда  учитель,  войдя  в  класс  и  положив  на  стол  чёрный 
футляр,  стал  отогревать  руки,  растирая  длинные  пальцы  и  прикладывая 
поочерёдно ладони к холодной печке, Васька встал из-за парты и, подойдя к 
Александру  Ильичу,  протянул  чёрные  самосвязанные,  шерстяные, 
совершенно  новые  рукавицы.  "Возьмите,  вот".  Класс  замер.  А  учитель, 
согнувшись, стал протирать свои тёмные очки. Глаза у него были большие и 
серые, как у Наташки, что сидела на первой парте. Губы, побледнев, мелко-
мелко вздрагивали. «Спасибо.  Сегодня я вам буду играть Равеля,  Мартина 
Равеля…  Это  же  временно.  Она  всё  равно  кончится.  И  кончится  нашей 
победой».

Мы знали: он говорил о войне.
А как он рисовал!
В  большом  кожаном  портфеле  он  приносил  кожаную  коробку  с 

цветными мелками. Поставив натуру на стол, делал набросок мелом. Затем 
стирал с доски, и мы рисовали. Двоек ни по пению, ни по рисованию в классе 
не было.

Увидев у меня в тетрадке Спартака на коне (я его срисовал с учебника 
истории), он вынул из портфеля коробку с мелками и пол-урока рисовал. Не 
срисовывал, а именно рисовал по памяти того же Спартака на коне. Ни до и 
ни  после  я  не  видел  такого  рисунка.  Из  бедра,  распоротого  вражеским 
копьём,  лилась  кровь.  Глаза  вожака  гладиаторов  горели  странным  огнём. 
Казалось, что не Спартак, а наш советский воин идёт в смертельную атаку.

О жизни Спартака,  как  руководителя  восстания рабов,  о  его  любви к 
девушке  и  о  предателях,  погубивших  героя-гладиатора,  Александр  Ильич 
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рассказал нам позднее.
Целую неделю никто не стирал с доски рисунок. Все учителя обходились 

так,  без  доски.  Целую неделю,  истекая  кровью,  Спартак  на  могучем коне 
мчался  в  атаку.  Заставил  стереть  рисунок  директор  школы.  В  тот  день 
дежурной  по  классу  была  Наташка.  Стерев  Спартака,  она  беззвучно 
пролежала на парте весь урок. Худенькие плечи её вздрагивали. Директора 
мы невзлюбили ещё больше.  Теперь не  помню,  но,  кажется,  он  тоже был 
эвакуированным.

Эльвира Эдуардовна учила нас русскому и литературе. Она была женой 
Александра Ильича. С виду похожая на девчонку, худенькая, с прозрачными 
руками,  она  их  грела  в  муфте,  что  носила  на  шнурке  на  шее,  с 
внимательными голубыми глазами и щуплой пепельной косичкой. Класс её 
обожал.

Войдя к нам, сразу видела всех и всё. К её приходу подбирали бумажки, 
стирали с доски. Её уроки проходили быстро и незаметно. Учила она не по 
тетрадке  и  даже  не  по книжке,  а  так,  на  память.  И как  только она могла 
столько знать!

На одном из  уроков литературы,  неожиданно встав  посредине  класса, 
начала:  "Однажды  русский  генерал  из  гор  Тифлиса  проезжал,  ребёнка 
пленного он вёз". "Мцыри" она прочитала, не раскрыв книжки, да у неё в то 
время книжки-то и не было.

Я раньше "Мцыри" читал, но поэма не запомнилась, а после того, как её 
читала Эльвира Эдуардовна, по-новому понял Лермонтова.

Позднее, благодаря этой учительнице, я знал "Мцыри" полностью. А в те 
дни я  часто повторял:  "Мою измученную грудь прижать с  тоской к груди 
другой".

Читала  она  Блока,  Есенина,  Пушкина.  Но  чаще  всего  Лермонтова, 
Михаила Юрьевича, так она называла поэта и любила его больше всех. Двоек 
она почему-то нам также не ставила - успевали все.

В  классе  упорно  шли  слухи  о  большой  любви  между  Александром 
Ильичом и Эльвирой Эдуардовной. Даже будто бы видели, как не раз ночью 
высокий человек в очках нёс на руках смеющуюся женщину. Может, врали. 
Но  я  лично  верил.  И  сделал  бы  то  же  самое,  будь  на  месте  Александра 
Ильича  или  же  Спартака,  пусть  даже  истекающего  кровью.  Я  думал,  что 
учитель рисования и пения должен и обязан нести на руках эту маленькую, 
худенькую, голубоглазую женщину, так много знающую про Пушкина, Блока 
и Есенина, и обязательно при этом играть на скрипке Равеля.

Запомнилась  еще  одна  семья.  Фира  Соломоновна  Мнушкина  жила  в 
нашей деревне, работала продавцом в магазине. Гарька, сын её,  был моим 
товарищем. Сестре его,  Норке,  писклявой изнеженной толстухе, было три-
четыре года.

Несмотря на трудное время, Мнушкины жили в достатке, на широкую 
ногу.  Фире  несли  жареным  и  варёным,  чтобы  получить  полишку  хотя 
немного муки, сахара, мыла, соли, спичек. Бывая у них часто с товарищами, 
мы видели, как Гарькина мать поспешно прятала съестное. И, конечно, мы 
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догадывались,  почему.  Вся  семья  Мнушкиных  одевалась  в  добротную 
одежду, жили тепло и сытно. Бывал в этой семье ещё один эвакуированный - 
директор Иковского детского дома. Эта личность для нас, ребят, была особо 
подозрительной. В момент его визитов у Мнушкиных стол ломился от яств, 
позванивали  бокалы,  а  дородная  Фира  Соломоновна,  раскрасневшаяся, 
счастливо улыбалась. Муж Мнушкиной, отец Гарьки и Норки, в это время 
воевал. "Он там, на фронте, только писем давно нет", - говорил нам о нём 
Гарька.

Да,  эвакуированные были разные. Их к декабрю 1941 года прибыло в 
район 198 семей, всего 2686 человек. Из них 1382 - дети. А трудоспособных 
всего 48 человек.  Разумеется,  все они ехали не на постоянное жительство. 
Эвакуация проходила в спешке, и поэтому многие из прибывших были легко 
одеты и обуты, а многие вообще не имели теплой обуви и одежды. Магазины 
к осени 1941 года были пусты, даже при наличии денег взять из одежды и 
обуви там было нечего.

В  связи  с  создавшимся  положением  исполком  райсовета  обязал 
производственные  артели  района  наладить  изготовление  тёплой  обуви  и 
одежды  из  отходов  производства  и  продажу  поношенной  одежды  через 
магазины сельпо для эвакуированных. В решении говорилось также и о том, 
что  необходимо  наладить  катку  валенок  и  пошив  шуб.  Причём  одежду 
продавать только тем, кто хорошо работает.

Лето было в разгаре.  На лугах, обильно орошённых вешними водами, 
буйно  бушевали  травы.  Луг  цвёл,  призывая  косарей.  И  зазвенели  косы, 
застрекотали сенокосилки. Росли стожки с душистым сеном. А его надо было 
заготовить  немало  и  для  общественного  животноводства,  и  для  частного 
сектора. Трудно приходилось всем, но возвращались с работы с песнями. В 
недружном хоре редели мужские голоса.

К уборке урожая готовились по-новому. По решению бюро райкома ВКП 
(б)  было  организовано  изготовление  грабелец  для  ручных  кос.  Такое 
приспособление в виде граблей с полуметровыми зубьями прикреплялось к 
обыкновенной косе-литовке. Косарь брал в руки такую "литовку с грабками", 
как  ее  называли  ещё  в  старину,  и  косил.  Созревший  хлеб,  подкошенный 
остриём косы, налегал на грабельцы и после каждого взмаха косы ложился в 
валок ровными порциями - горстями. Подсыхающие горстки вязали вручную 
в снопы, ставили в суслоны и кучи, затем снопы возили на ток, складывали в 
скирды  и  молотили  комбайнами  или  молотилками.  Такой  процесс  был 
длительным и трудоёмким. 

Комбайнеров не хватало. Комбайны сцепляли по два или по три цугом. 
За  штурвалы  "зерновых  кораблей"  садились  женщины  и  подростки.  За 
сцепкой комбайнов тащились конные грабли и собирали колоски. Собирали 
их также ручными граблями и просто руками старики и дети. По шесть часов 
в день обязаны были работать люди управленческого аппарата колхозов,  а 
остальное время - в конторе.

Уборка  урожая  1941  года  проходила  в  сложных  погодных  условиях. 
Сентябрь задождил. Но косили в любую погоду, используя каждый день и 
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час.  Все  лошади  и  быки,  находящиеся  в  ведении  организаций  и 
единоличников,  были  мобилизованы  на  уборку.  Одновременно  с  уборкой 
хлеба велась и сдача его государству. 50 процентов лошадей и быков было 
занято на вывозке хлеба на приёмные пункты. Начинали впрягать в упряжки 
и коров.

Добавилась  ещё  одна  забота.  Из  эвакуированных  районов,  занятых 
фашистами, прибыло: 1000 лошадей, 6000 голов крупного рогатого скота и 
10000 овец. Поэтому необходимо было дополнительно заготовить более 20 
тысяч тонн сена, отремонтировать помещения для зимовки скота. И всё это 
сделать в горячие дни затяжной уборки урожая.

Энтузиазм  людей  был  безграничен.  Все,  кто  мог  держать  оружие 
мирного труда, управлять техникой и живым транспортным тяглом, от зари 
до зари вели борьбу за выращенный урожай. Труженики Белозерского района 
с честью справились с этой задачей. Промышленность и фронт получили всё 
необходимое.

 Отдавая свои силы трудовому фронту, люди отрывали еще и от себя и 
своих семей. Они собирали подарки для фронтовиков, посылали посылки.

Огромное  значение  придавалось  "второму  хлебу"  –  картофелю,  этой 
удивительной культуре, прокормившей миллионы людей в труднейшие годы. 
В 1942 году посевные площади его были увеличены. До каждого колхоза и 
колхозного двора было доведено задание по заготовке семенного картофеля 
путём срезания верхушек клубней картофеля (глазков) из расчета не менее 30 
килограммов со двора и сохранению срезки до весны.  Тем, кто родился в 
военные  годы  и  после,  не  довелось  срезать  картофельные  вершки,  чтобы 
посадить  весной  в  землю,  а  то,  что  оставалось  от  картофелины,  есть  по 
строгой норме.

В январе 1942 года исполком районного Совета утвердил по колхозам 
план подготовки и обучения хождения коров в упряжи. Требовалось научить 
1943 коровы и 532 быка. Такое количество рабочего скота необходимо было 
обеспечить  упряжью.  Кроме  того,  для  рабочих  коров  надо  было  делать 
облегчённый инвентарь, особенно бороны. В работу по подготовке массового 
применения в предстоящих полевых работах коров и быков были включены 
специалисты-кустари,  колхозные мастерские,  кузницы.  Предвиделось  и  то, 
что  придётся  улучшить  кормление  рабочего  скота.  С  этой  целью  было 
забронировано 29268 центнеров сена, 4100 центнеров силоса и 9774 центнера 
концентратов.

С  каждым  днём  всё  труднее  становилось  с  продуктами  питания. 
Изыскивались  местные  резервы.  Таким  резервом  явилась  рыба,  её  было 
много в водоёмах. Для обеспечения населения свежей рыбой райпотребсоюзу 
был доведён план её вылова 60 тонн. Райпотребсоюз, в свою очередь, довёл 
план  до  колхозов,  находящихся  вблизи  рыбных  водоёмов.  Кроме  того,  во 
многих колхозах и промартелях по инициативе самих колхозников и рабочих 
были созданы рыболовецкие бригады.  Рыба была огромным подспорьем в 
питании населения.

Государству  нужен  был  хлеб.  Учитывая  важность  вывозки  зерна  с 
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глубинных  пунктов  (их  в  то  время  было  очень  много,  почти  в  каждом 
сельском Совете) в город Курган, в районе вводится трудгужеповинность. На 
вывозку  зерна  государству  колхозы  района  были  обязаны  выделить  886 
лошадей.  К  глубинным  пунктам  были  прикреплены  лошади  с  повозками. 
Задание по вывозке зерна было выполнено к 1 апреля. Трудовая повинность 
была введена также и на вывозку живицы из промартелей.

В организациях и учреждениях района было организовано 54 подсобных 
хозяйства.  Эти  подсобные  хозяйства  засевали  зерновыми,  картофелем, 
овощами и прочими культурами 579 гектаров, содержали крупный рогатый 
скот,  свиней,  овец  и  лошадей.  Введение  подсобных  хозяйств  дало 
возможность организациям обеспечить себя продуктами питания и облегчило 
поставку их государству.

В 1942 году в районе было организовано 4 детских дома: в райцентре, 
сёлах  Скаты,  Иковском  и  Першино  с  общей  численностью  575  человек. 
Каждому  детскому  дому  также  были  выделены  участки  для  подсобных 
хозяйств, семена для их засева и молочные коровы.

В  июле  1942  года  в  районе  вводятся  дифференцированные  нормы 
снабжения  рабочих  хлебом.  Тем,  кто  выполнял  норму  на  100  процентов, 
выдавалось  по  800  граммов  хлеба,  перевыполнившим  производственные 
задания - по 900 граммов.

Известно, что в годы войны очень дорого ценился табак. В то время его 
не  хватало.  Эту  культуру  начали  выращивать  на  огородах  жители  сёл.  Из 
урожая 1942 года надо было заготовить  и  сдать  государству  10 центнеров 
табака. Каждый колхозник, рабочий и служащий должен был принять участие 
в  выполнении  этого  мероприятия.  Кроме  того  на  фронт  ежедневно 
отправлялись посылки, где обязательно был домашний, приготовленный по-
деревенски  самосад,  сдобренный  луговым  донником  или  вишнягом.  В 
посылки  вкладывались  кисеты  с  вышитыми  на  них  словами  "Кури  табак 
крепкий, да бей врага крепче!", "Лучшему бойцу" и т.д.

Приближался  новый  учебный  год.  Несмотря  на  трудности  военного 
времени, 1941-1942 учебный год в школах района был закончен значительно 
лучше. Успеваемость в целом по району составила 84,5 процента против 79 
процентов  прошлого года.  Программный материал  учащимися  был усвоен 
гораздо  лучше.  С  хорошими  показателями  завершили  учебный  год 
Менщиковская  и  Першинская  неполные  средние  школы  (семилетки), 
Глубоковская  и  Лебяжьевская  начальные  школы.  Они  добились  90-95 
процентов успеваемости при хорошем качестве знаний.

Однако  в  районе  оставались  неохваченными обучением  384  человека, 
потому что учебные заведения не могли вместить такого количества детей. 
Исполком  районного  Совета  принял  решение  дополнительно  открыть  9 
начальных  школ  в  посёлках  Ильичи,  Берёзово,  Баитово,  Варакосово, 
Диановский  кордон,  Баярак,  Орловка,  Пешное  и  Сибиряк,  далеко 
находящихся  от  школ  (3-8  километров),  но  имеющих  от  23  до  37  детей 
школьного  возраста.  В  самостоятельные  школы  были  преобразованы 
филиалы  в  посёлках  Гагарье,  Масляное,  Новозаборка,  Бунтино, 
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расположенных от школ на расстоянии от 3 до 10 километров, где проживало 
от 22 до 40 детей.  Открылись также неполные средние школы в Дианово, 
Усть-Суерке и Слободчиках. Кроме того, предусматривалось открытие пяти 
пятых классов при работающих неполных средних школах.

В  ноябре  1942  года  во  всех  школах  вводится  начальная  допризывная 
военная  и  военно-физическая  подготовка.  Подбираются  и  утверждаются 
военруки,  выдаются  средства  на  приобретение  необходимого  количества 
лыж, всевозможных макетов винтовок,  ручных гранат,  наглядных пособий. 
Так  школы  начали  готовить  учащихся  владеть  оружием,  ходить  в  строю, 
уметь метко стрелять, бросать гранаты.

Фронт требовал хлеба,  продуктов и бойцов,  промышленность  -  хлеба, 
продуктов  и  рабочих.  С  1  по  15  августа  проводится  призыв  колхозной 
молодежи в школы ФЗО. Учиться и работать пошли 45 юношей и 35 девушек. 

Снизилась  норма  выдачи  хлеба.  К  ноябрю 1942  года  она  составляла: 
рабочему  –  500  граммов,  служащему  -  300,  иждивенцу  -  200, 
эвакуированному - 300, раненому красноармейцу - 600 граммов в сутки. В 
детских домах дети получали по 400 граммов, в детсадах - 150 и детских 
яслях - 75 граммов хлеба в день.

Люди отдавали все силы на выполнение задач, поставленных партией и 
правительством.  Работали  даже  те,  кто  физически  недомогал.  Нормы 
выработки были высокими, но их выполняли все: и стар, и мал.

С наступлением холодов участились случаи нападения волков на овец, 
лошадей и крупный рогатый скот. Мы не имеем точных данных, но убытки, 
нанесённые  волками  сельскому  хозяйству,  были  велики.  Челябинский 
облисполком утвердил план  уничтожения серых разбойников нашему району 
в количестве 1200 штук. При исполкоме была создана "тройка" по борьбе с 
волками.  В  неё  входили  должностные  лица:  заместитель  председателя 
райисполкома,  заведующий  райземотделом  и  директор  райзаготконторы. 
Были организованы бригады из охотников. Серые грабители оставляли свои 
шкуры в руках опытных звероловов.

1943 год был годом великого перелома в  священной освободительной 
войне, как на фронте,  так и в тылу. Люди научились работать,  недосыпая, 
недоедая.  Все  усилия  тыла  сосредотачивались  на  увеличении  военного 
производства,  дальнейшем  совершенствовании  вооружения.  Рабочие 
снабжали  армию-победительницу  самолётами,  танками,  артиллерией, 
автомобилями,  орудиями,  снарядами.  Колхозное  крестьянство 
самоотверженно  трудилось  во  имя  будущей  победы,  поставляя  продукты 
питания.  Несмотря  на  то,  что  не  хватало  тягла,  машин,  рабочей  силы, 
посевные площади не сокращались,  а  увеличивались.  Трудовая активность 
женщин,  подростков,  детей,  инвалидов  войны  росла.  От  зари  до  зари 
трудились  даже  школьники.  Сколько  ими  было  собрано  колосков!  А 
металлического лома!

Летом  1943  года  по  инициативе  колхозников  сельхозартели  имени 
Свердлова Скопинского сельского Совета за выращивание высокого урожая 
включились все труженики района. Главным в борьбе за высокий урожай в то 
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время была борьба с сорняками. На объединённом заседании райкома ВКП 
(б) и райисполкома было решено мобилизовать на борьбу с сорняками 70-80 
процентов колхозников, всех учащихся. Прополка велась руками от зари до 
зари,  и  люди справлялись  с  высокими нормами выработки.  Одновременно 
велась  подготовка  к  уборке  урожая.  Ремонтировали  комбайны,  тракторы. 
Горючего  для  техники  было  недостаточно.  В  связи  с  этим  было  принято 
решение о переводе части тракторов на газогенераторное топливо и керосин. 
Керосин знают все, а вот газогенераторное топливо многие не представляют. 
Это обыкновенные дрова,  берёзовые или сосновые, распиленные на 10-15-
сантиметровые колодки и мелко расколотые.  Такие дрова закладывались в 
металлические  бункера  объёмом  около  1  кубического  метра  и  сжигались. 
Образовавшийся при сгорании газ служил топливом для двигателя. Трактор, 
двигаясь  по  полю,  нёс  при  себе  крепко  прикованные  к  его  массе 
двухметровые  железные  печи.  Для  тракториста  работа  на  таком  тракторе 
была сущим адом. Автору этих строк пришлось быть прицепщиком во время 
вспашки зяби и понюхать дыма от газогенератора.

Лучших людей посылали на курсы комбайнеров и штурвальных. В ту 
осень 1943 года на уборку урожая было брошено много сил, всё живое тягло: 
лошади,  волы,  коровы.  На  период  уборки  урожая  было мобилизовано  всё 
трудоспособное население райцентра. Каждый мобилизованный обязан был 
выработать  40-50  трудодней  в  колхозе  или  50-60  норм  в  совхозе. 
Устанавливались нормы и для учащихся. Посильный трудовой вклад вносили 
и инвалиды войны. Люди трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для 
победы!"

Трудно  приходилось  всем.  Учащиеся  в  школах  не  имели  многих 
учебников, писали на газетной бумаге чернилами, сделанными из свеклы и 
сажи, но учились.  В учреждениях тоже писали на газетах,  старых книгах. 
Даже решения исполкома районного Совета  оформлялись  на  газетной или 
обёрточной бумаге.

Для  увеличения  темпов  сдачи  хлеба  государству  и  повышения 
ответственности  за  хранение  зерна  в  каждом  колхозе  были  назначены  и 
утверждены  исполкомом  райсовета  начальники  обозов.  В  архивных 
документах сохранились фамилии этих людей.  Начальниками обозов были 
колхозница  колхоза  "Красный  моряк"  Менщиковского  сельского  Совета 
комсомолка Шумкова, секретарь комсомольской организации колхоза имени 
Кирова Зоя Полетаева, председатель Речкинского сельского Совета Соловьёва 
и другие. Характерно, что в числе назначенных были 25 девушек и женщин-
активисток. Хлебопоставки были с честью выполнены.

Непомерно тяжёлый труд изматывал людей. Нормы потребления хлеба 
уменьшались.  Исполком  районного  Совета  ежемесячно  утверждал 
контингент  людей,  подлежащих  снабжению  хлебом  через  торговые 
предприятия,  и  строго  регламентировал  суточное  потребление  хлеба.  В 
стране действовала строгая карточная система на все продукты питания.

В летние месяцы прожить было легче. Главным подспорьем в это время 
была  молочная  и  растительная  пища.  Все,  кто  на  какое-то  время  был 

19



свободен от работы, отправлялись на луга, где в обилии рос полевой лук. В те 
годы эта съедобная трава спасла тысячи людей от упадка сил. Собирали лук, 
набивая  им  корзины  и  мешки.  Употребляли  в  пищу  свежим,  жареным, 
варёным  и  тушёным.  Собирали  кислятку,  конский  щавель,  добавляя  его 
семена в жалкие крохи полученной муки. Добавляли в муку сушёные коренья 
разных  луговых  и  болотных  трав.  А  когда  поспевали  грибы  и  ягоды, 
переключались  на  этот  бесценный  дар  леса.  Природа  в  те  времена  шла 
навстречу людям, щедро наделяя своими богатствами.

В  раннее  весеннее  время  люди  шли  на  картофельные  поля.  По  не 
оттаявшей   ещё  земле  ступали  босыми  ногами,  перекапывали  тщательно 
выкопанную осенью картошку и находили уже размякшую, но сохранившую 
крахмал. Из добытого на поле картофеля делали муку и варили молочный 
кисель.

Пожалуй, самым главным подспорьем к столу были молоко и продукты 
из него. Корова была в те времена и работягой, и кормилицей. Заготовленный 
корм возили на  коровах,  боронили на  коровах.  Бывало,  боронят женщины 
поле  на  своих  пеструхах,  бурёнках,  чернухах,  остановятся  передохнуть, 
надоят  молока,  попьют  и  опять  пошли,  родимые.  Для  увеличения 
продуктивности коров в колхозах была организована круглосуточная пастьба 
и 3-4-кратное доение.

Было проведено ещё очень важное мероприятие. 4915 голов овцематок в 
районе было поставлено на дойку. Овечье молоко очень питательно, а брынза 
из него шла на снабжение раненых.

Военные  займы  того  времени  воспринимались  населением,  как 
необходимая  помощь  средствами  на  вооружение  и  боевую  технику. 
Достаточно привести такой пример. На Белозерский район план реализации 
Второго Государственного займа был доведен в сумме 2540 тысяч рублей. В 
том  числе  по  рабочим  и  служащим  -  500  тысяч,  по  колхозникам  и 
единоличникам - 1860 тысяч и на колхозы и промартели - 180 тысяч рублей. 
Работу по подписке на заем проводили лучшие активисты района. К моменту 
выхода Второго Государственного военного займа был полностью обеспечен 
расчёт по предыдущему займу и вручены облигации.

Характерно  отметить,  что  большинство  тружеников  при  подписке 
вносили  70-80  процентов  денег  сразу  наличными.  В  момент  реализации 
нового займа 26 комсомольцев райцентра были посланы в деревни района 
для проверки тиражей займов. Это делалось потому, что многие не проверяли 
свои  облигации  по  выигрышным  таблицам  и  не  могли  знать,  что  на  их 
облигации выпали выигрыши. Вся работа по продаже облигаций проводилась 
под лозунгами: "Дадим взаймы государству пятинедельный заработок!", "Ни 
одного трудящегося без облигаций!".

В наше время очень часты случаи нарушения трудовой дисциплины, а 
вот  в  годы  войны  они  были  единичны.  Дисциплина  труда  была  очень 
высокой.  Но  если  и  встречались  те,  кто  не  понимал  требований военного 
времени, то разговор был также строгим.

В суровую  зиму  1944  года  для  отопления  помещений  предприятий, 
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организаций, учреждений, квартир семей фронтовиков, инвалидов войны и 
граждан требовалось 126707 кубических метров дров. Это без учета колхозов 
и  колхозников.  Только  на  нужды  райцентра,  включая  социально-бытовые 
учреждения  (больницу,  детский  дом,  школы  и  прочие  предприятия  и 
организации), надо было завезти 10337 кубометров. Участки для заготовки 
дров находились далеко. Поэтому исполком районного Совета вынужден был 
просить облисполком оказать содействие на получение лесосечного фонда на 
Боровлянском  и  Зюзинском  участках  и  как  можно  ближе  к  населенным 
пунктам.  Для  быстрейшего  решения  дровяного  вопроса  в  область  был 
специально  командирован  заведующий  плановым  отделом  исполкома 
райсовета.

Старожилы Белозерского и окрестных населённых пунктов помнят, что в 
первые  послевоенные  годы  колки,  которые  и  теперь  стройными  рощами 
встречают  человека,  были  прорежены  основательно.  Вырублены  почти 
подчистую  были  и  тальники  по  берегам  Тобола.  Горе  было  тому,  кто  не 
сохранит  в  печи  углей.  Мёрзлые  дрова  разжечь  было  почти  невозможно. 
Спички  в  те  времена  являлись  редкостью,  в  магазинах  их  выдавали  по 
карточкам.  Курильщики  высекали  огонь  кресалом  -  стальным  обрубком, 
ударяя о кремень.

Подводя итоги 1944 года, бюро райкома ВКП (б) и исполком райсовета 
отмечали, что, работая в трудных военных условиях, отдельные предприятия 
местной  промышленности  обеспечили  выполнение  производственных 
планов. Так, промартель имени Чапаева план валовой продукции выполнила 
на 102,6 процента, по ширпотребу - на 113,8 процента. Промартель в поселке 
Тебеняк  производственную  программу  по  валовой  продукции  выполнила 
досрочно - к 20 ноября 1944 года на 102,6 процента, по ширпотребу - на 170 
процентов.  Это на 15 процентов больше уровня 1943 года,  причем артель 
освоила выпуск точильных лопаток-брусков (для точки кос), ученических и 
канцелярских ручек и ряд других новых видов изделий. Промартель имени 
Кирисика (стеклозавод), несмотря на то, что завод около трёх месяцев был на 
ремонте,  выполнила план на 95,8 процента.  Вместе с  тем отмечалось,  что 
кустарно-промысловая  артель  "Красная  звезда",  промартель  "Универсал", 
райпромкомбинат и пищекомбинат выполнили план 1944 года только на 90-97 
процентов.

В  канун  Победы  над  фашистской  Германией,  в  мае,  было  проведено 
важное  мероприятие  по  озеленению  и  благоустройству  райцентра.  Было 
завезено и высажено 600 кустов акации, 800 - сирени, 480 кустов клёна и 
плодовых деревьев.  Эти насаждения можно видеть сейчас на улицах села. 
Они разрослись густым садом вокруг универмага (раньше здесь был клуб). 
Высажены  были  деревья  у  многих  частных  домов,  предприятий  и 
организаций. Одновременно проводились копка канав, ремонт мостиков на 
перекрёстках,  выравнивание  дорог  по  всем  улицам  райцентра,  нумерация 
домов,  установка  указателей  названий  улиц  и  вывесок  к  учреждениям  и 
организациям.  Прогон  скота  по  улицам  Попова  и  имени  К.  Маркса 
категорически запрещался.  В то время принимались очень строгие меры к 
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тем жителям, которые допускали безнадзорность за своим скотом. Поэтому 
все насаждения сохранялись в целости даже без ограждений.

День Победы ждали, и он пришел. Светлый, солнечный, радостный. В 
честь Победы в райком ВКП (б) и исполком райсовета поступили рапорты. 
Колхоз  "Сибирский  пахарь"  (Иковский  сельсовет)  план  сева  зерновых 
выполнил на 113 процентов. Председателю этого колхоза Старкову объявлена 
благодарность, коллективу хозяйства выдана промтоварная премия на сумму 
3000  рублей,  персонально  премированы  многие  колхозники.  Колхоз  был 
занесён на районную и областную доски Почета. Вслед за этим о выполнении 
плана  сева  рапортовал  колхоз  имени  Красина  (д.  Заполой).  Коллективу 
колхоза  также  вручена  поощрительная  премия.  Колхоз  был  занесён  на 
районную и областную доски Почета. Рапортовали о выполнении плана сева 
колхоз "Красный Тоболяк" и другие хозяйства.

Государство не жалело средств и оказывало материальную помощь всем 
нуждающимся. Только в начале 1945 года было выдано бесплатно жителям 
района  348  метров  ткани.  Отпускались  средства  на  оказание  денежной 
помощи  семьям  военнослужащих.  Медсестре  Белозерского  детского  сада 
В.М. Плотниковой, имеющей троих детей (муж в 1941 году пропал без вести 
на  фронте),  была  оказана единовременная денежная премия в  сумме 2000 
рублей.  Инвалиду  второй  группы  А.И.  Буровой,  проживающей  в  деревне 
Корюкино,  также  имеющей  троих  детей,  выдано  600  рублей  на  покупку 
коровы.

Закончилась  война.  Потушено  кровавое  пламя.  Наш  народ  разгромил 
фашизм,  выдержал  суровые  годы  в  тылу.  В  этом  есть  и  весомая  доля 
тружеников Белозерского района.
                                                                                                        Михаил Жеребцов,
                                                                                                                                              краевед
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Труженики тыла
Белозерского района
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Баяракский сельсовет

На его территории находятся село Баярак, деревня Берёзово.

АРЗАМАЗОВА Александра Игнатьевна
Родилась 20 октября 1927 года в д.  Зарослое.  Работала дояркой.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 1 ребёнка. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВА Варвара Григорьевна
Проживала и работала в д. Березово.

АРЕФЬЕВА Меланья Филимоновна
Родилась 13 января 1922 года в д. Бунтино. Умерла 7 декабря 1994 года.

АРИСТОВА Люция Ивановна
Родилась  1  февраля  1928  года  в  д.  Бунтино.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд   в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 29 сентября 2000 года.

БАБУШКИНА Клавдия Андреевна
Родилась  8  ноября  1920  года  в  с.  Речкино.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд   в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.». 
Умерла 24 мая 2002 года.

БАИТОВА Марфа Егоровна
Родилась  28  июня  1911  года  в  д.  Дианово.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 18 октября 1998 года.

БАХИРЕВА Парасковья Владимировна
Родилась 9 сентября 1928 года в д. Соловьёвка. Работала разнорабочей, после 
войны - телятницей. Трудовой стаж 38 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
юбилейными медалями.

БЕЗБОРОДОВА Матрёна Владимировна
Родилась  4  марта  1926  года  в  Мордовской  АССР.  Награждена  медалью 
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«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

БЕРДЮГИН Александр Перфильевич
Родился  24  декабря  1926  года  в  д.  Мендерское.  В  годы  войны  был 
разнорабочим.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
юбилейными медалями.

БЕРДЮГИНА Клара Кузьмовна
Родилась 29 декабря 1928 года.  В годы войны работала на разных работах, 
после войны была бригадиром отделения молочно-товарной фермы. Воспитала 
3 детей. Умерла.

БЕРДЮГИНА Мария Николаевна
Родилась 17 декабря 1929 года в д. Худякова. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  кладовщиком.  Трудовой  стаж  38  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

БЕРДЮГИНА Мария Перфильевна
Родилась  19  августа  1923  года  в  д.  Мендерское.  Работала  дояркой,  после 
войны – дояркой и свинаркой. Трудовой стаж 43 года. Награждена медалями 
«За доблестный труд   в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
трудовое  отличие»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Присвоено 
звание «Лучшая доярка».

БИГУНОВА Варвара Васильевна
Родилась  15  декабря  1916  года  в  с.  Михайловское  Издежского  района 
Смоленской  области.  Проживала  и  работала  в  д.  Березово.  Умерла 
13 февраля 1996 года.

БОТНИКОВА Александра Семеновна
Родилась 6 мая 1923 года в д. Вагино. Проживала и работала в д. Березово. 
Умерла 31 января 1995 года.

БОТНИКОВА Вера Степановна
Родилась  17  сентября  1912  года  в  д.  Лебяжье.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умерла 19 февраля 1996 года.
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БОЯРКИНА Александра Ефимовна
Родилась 6 мая 1917 года в с. Першино. Проживала и работала в д. Березово. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 13 февраля 1996 года.

БОЯРКИНА Клавдия Алексеевна
Родилась  20  марта  1924  года  в  д.  Тюменцево.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

БОЯРКИНА Наталья Григорьевна
Родилась  12  ноября  1888  года  в  д.  Доможирово.  Проживала  и  работала 
в с. Баярак. Умерла 3 августа 1978 года.

БРАГИН Агафон Михайлович
Родился 21 февраля 1927 года в д. Бралгино Каргапольского района. Работал 
шофёром. Трудовой стаж 46 лет. Награждён медалью «За доблестный труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умер.

БРАГИНА Анна Савельевна
Родилась  6  августа  1927  года  в  с.  Вознесенка  Михайловского  района 
Приморского  края.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умерла 17 февраля 2003 года.

БРЮХОВА Федосья Яковлевна
Родилась  8  апреля  1929  года  в  д.  Песьяное  Мокроусовского  района. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

БУСЫГИНА Полуферья Федосеевна
Родилась  20  августа  1924  года  в  с.  Першино.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

БУТАКОВА Евдокия Александровна
Родилась  25 февраля  1902 года  в  д.  Доможирова.  Проживала  и работа  в  с. 
Баярак. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 1 июля 1995 года.
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БЫКОВА Екатерина Максимовна
Родилась 30 ноября 1926 года в с. Ожогино Шатровского района. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейной медаль. Умерла 8 мая 1997 года.

БЫКОВА Анна Николаевна
Родилась  25  марта  1910  года  в  д.  Петухово.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

ВАГИНА Анисья Фадеевна
Родилась в 1907 году в д. Стенниково Трудилась на разных работах. Трудовой 
стаж  40  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
бронзовой медалью ВДНХ. Умерла 12 декабря 1972 года.

ВАГИН Михаил Дмитриевич
Родился в  1908 году в  д.  Волосниково.  Трудился на  разных работах,  после 
войны  -  механиком.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  5  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «За освоение целинных земель». Умер 17 марта 1973 года.

ВАХМЯНИНА Антонина Дмитриевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ВАХМЯНИНА Надежда Николаевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ВАХТОМИНА Анна Савватеевна
Родилась 15 января 1928 года в д. Мясниково. Трудилась на разных работах, 
после войны -  свинаркой. Трудовой стаж 46 лет.  Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ВАХТОМИН Евгений Савватеевич
Родился 15 января 1931 года в с. Вагино. Трудился на разных работах, после 
войны - трактористом, кузнецом. Трудовой стаж 46 лет.  Воспитал 3 детей. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАХТОМИНА Нина Ивановна
Родилась  19  апреля  1931  года  в  д.  Капарулино.  Работала  разнорабочей, 
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учётчиком, после войны - лаборантом в Заготзерно, начальником почтового 
отделения. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 3 детей. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВЕЕВНИКОВА Надежда Павловна
Родилась  30  ноября  1904  года  в  д.  Зарослое.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 1 октября 1996 года.

ВЕДЕРНИКОВА Мария Никитична
Проживала и работала  в д.Березово. Умерла

ВОХМЯНИНА Антонина Дмитриевна
Родилась  14  марта  1914  года  в  д.  Загузья  Псковской  области.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Умерла.

ВЯТКИНА Грапина Васильевна
Родилась  23  июля  1908  года  в  с.  Белозерское.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умерла.

ГАЛАШЁВ Алексей Демьянович
Родился 16 апреля 1929 года в д. Ковалёво. Трудился на разных работах, после 
войны  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждён  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умер 22 марта 2001 года.

ГАЛАШЁВА Галина Ивановна
Родилась  15 марта  1927 года  в  д.  Ачикуль.  Трудилась  на  разных работах, 
после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 45 лет. Награждена орденом 
Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ГЛЯДЕЛОВА Антонина Фёдоровна
Родилась  25 апреля 1931 года  в с.  Баландино Таврического района Омской 
области. Трудилась на разных работах, после войны - санитаркой в больнице. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,   юбилейной  медалью.  Умерла 
20 декабря 2008 года.

ГРИБАНОВА Феоктиста Степановна
Родилась 20 января 1916 года в д. Мендерское. Трудилась на разных работах. 
Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ГРИГОРЬЕВА Мирослава Тимофеевна
Родилась  23  декабря  1924  года  в  д.  Мысовая.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умерла 
11 февраля 2002 года.

ДМИТРИЕВА Клавдия Петровна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ДМИТРИЕВА Мария Алексеевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ДОМОЖИРОВ Егор Иванович
Родился 7 апреля 1902 года в д.  Доможирово. Трудился на разных работах, 
после войны - кузнецом. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 5 детей. Награждён 
юбилейной медалью. Умер 21 января 1982 года.

ДОМОЖИРОВА Екатерина Максимовна
Родилась  в  1928  году.  Трудилась  на  разных  работах,  после  войны  -  в 
животноводстве. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.
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ДОМОЖИРОВА Мария Трофимовна
Родилась 1 апреля 1904 года в д. Доможирово. Трудилась на разных работах. 
Воспитала 5 детей. Награждена «Медалью материнства». Умерла 25 мая 1980 
года.

ЕВДОКИМОВ Григорий Прокопьевич
Родился 13 февраля 1928 года. Проживал и работал в с. Баярак Умер                в 
августе 1976 года.

ЕВДОКИМОВА Василиса Митрофановна
Родилась  10  марта  1916  года  в  д.  Полевое.  Проживала  и  работала 
в с. Баярак.

ЕВДОКИМОВА Мария Петровна
Родилась 2 июня 1924 года в д. Бунтино. Трудилась на разных работах, после 
войны - свинаркой. Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ЕМЕЛЬЯНОВА Клавдия Игнатьевна
Родилась  5  октября  1924  года  в  д.  Зарослое.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 18 июля 1997 года.

ЕФИМОВА Устинья Ивановна
Родилась 19 сентября 1909 года в д. Подберезники. В Баярак приехала              в 
1937 году. Умерла.

ЖУКОВА Павла Григорьевна

Родилась  25  апреля  1915  года  в  д.  Тюменцево.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 9 июня 2004 года.
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ЗАГУМЕННЫХ Анна Перфильевна
Родилась 24 июля 1922 года в д.  Мендерское.  Работала в животноводстве. 
Трудовой  стаж  27  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЗЯБЛОВА Галина Ивановна
Родилась 5 февраля 1931 года. Трудилась на разных работах. Трудовой стаж 
43 года.  Воспитала 3 детей.  Награждена медалями «За  доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,   «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ИВАНОВ Георгий Илларионович
Родился 21 апреля 1930 года в д. Попово. Трудился на разных работах, после 
войны -  снабженцем в  совхозе.  Воспитал 5  детей.  Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умер 20 декабря 2000 года.

ИВАНОВА Дина Ивановна
Родилась 3 июля 1930 года в с. Речкино. Трудилась на разных работах, после 
войны - дояркой. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.

ИЛЬИНА Нина Сергеевна
Родилась  6  ноября  1925  года  в  г.  Далматово.  Работала  учителем 
в  Житниковской  семилетней  школе  Каргапольского  района.  После  войны  - 
учителем  начальных  классов  Орловской  начальной  школы  Белозерского 
района,  заведующей центральным складом,  заправщиком топлива.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 21 сентября 2006 года.

ИЛЬИНА Таисья Андреевна
Родилась22  сентября  в  д.  Сарайки  Каргапольского  района.  Проживала 
и работала в с. Баярак. 

ИЛЬИН Петр Иванович
Родился 10 января 1912 года. В годы войны работал трактористом. Награжден 
орденом Ленина.
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КАДОЧНИКОВ Михаил Степанович
Родился 4 декабя 1927 года в д. Зарослое. В годы войны работал на разных 
работах. После войны был кузнецом. Умер 20 июля 1992 года.

КАДОЧНИКОВА Полинария Егоровна
Родилась 18 января 1926 года в с.  Скаты.  Работала на военной базе МКО 
№ 2461 на станции Просвет, после войны - няней в детском саду. Трудовой 
стаж 25 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

КАРГАПОЛЬЦЕВА Анфия Ефимовна
Родилась 25 декабря в д. Речкино. Проживала и работала в с. Баярак.

КАРГАПОЛЬЦЕВА Мария Васильевна
Родилась 20 июля 1915 года в с. Першино. Награждена юбилейной медалью. 
Умерла 23 мая 1999 года.

КЕРБЕЛЬ Мария Григорьевна
Родилась  21  февраля  1917  года  в  с.  Речкино.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 31 декабря 2002 года.

КИСКИНА Евдокия Мефодьевна
Родилась  10  августа  1931  года  в  д.  Тюменцево.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

КИСКИНА Таисья Степановна
Родилась 10 октября 1924 года в д. Тебеняк. Работала дояркой, ветеринарным 
санитаром, уборщицей. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

КЛЮШИНА Анна Фёдоровна
Родилась  10  октября  1927  года  в  д.  Берёзово.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

ИСТОМИНА Федосья Трофимовна
Родилась  16  апреля  1910  года  в  с.  Скатово.  Проживала  и  работала 
в д. Березово. Умерла 10 февраля 2000 года.
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КЛЮШИН Николай Дмитриевич
Родился  3  января  1932  года  в  с.  Речкино.  Награждён  орденом  Ленина, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейной медалью. Умер.

КОНСТАНТИНОВ Анатолий Михайлович
Родился  11  июня  1930  года  в  с.  Речкино.  В  годы  войны  был  рабочим, 
в мирное время - лесником. Трудовой стаж 46 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умер 20 сентября 2007 года.

КОНСТАНТИНОВА Анна Никаноровна
Родилась  5  декабря  1909  года  в  д.  Скопино.  Проживала  и  работала 
в с. Баярак.

КОНСТАНТИНОВА Мария Мефодьевна
Родилась 20 июня 1929 года в д. Попова. Трудилась на разных работах, после 
войны - в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 15 июня 2001 года.

КОСТРОМИНА Мария Михайловна
Родилась 8 февраля 1921 года в д. Петухово. Трудилась на разных работах, 
после  войны -  трактористкой.  Трудовой  стаж 43 года.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 24 декабря 1999 года.

КОТЕЛЬНИКОВА Александра Петровна
Родилась 31 января 1930 года в д. Межевое. Трудилась на разных работах, 
после войны - продавцом. Трудовой стаж около 40 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОТЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич
Родился 14 января 1929 года в д. Лебяжье. Трудился на разных работах, после 
войны  -  завхозом,  плотником,  нормировщиком.  Трудовой  стаж  47  лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер 16 апреля 2008 года.
 
КУЗНЕЦОВА Мария Дмитриевна
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Родилась 4 августа 1915 года на станции Бырлинская Забайкальской области. 
Проживала и работала в д. Березово.

КУРЕПКИНА Александра Антоновна
Родилась  20  марта  1927  года  в  д.  Тебеняк.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

ЛАКИСОВ Федор Степанович
Родился  5  декабря  1928  года  в  д.  Скатово.  Проживал  и  работал 
в д. Березово.

ЛАКИСОВА Анна Андреевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ЛАКИСОВА Серафима Лукинична
Родилась 15 января 1927 года в д. Скатово.  Работала трактористкой, после 
войны  -  дояркой,  продавцом.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МАЛЫШЕВА Агафья Григорьевна
Родилась 5 февраля 1921 года в с.  Ягодное.  Трудилась на разных работах. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла.

МАРКОВА Мавра Григорьевна
Родилась  1  мая  1912  года  в  д.  Попова.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

МИТРОФАНОВА Варвара Ильинична
Родилась 13 декабря 1920 года в д. Козлова. Умерла 11 октября 1994 года.

МОШКИН Николай Гаврилович 
Родился  30  апреля  1928  года  в  д.  Доможирово.  Проживал  и  работал 
в д. Березово.

МЕЛЬНИКОВА Александра Петровна
Родилась 16 июня 1927 года в д. Масляное. Умерла.
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МОШКИНА Клавдия Кузьмовна
Родилась 22 мая 1922 года в д. Тебеняк. Работала в животноводстве, после 
войны  -  разнорабочей.  Трудовой  стаж  44  года.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла.

МЯКИШЕВА Лукия Меркурьевна
Родилась  13  декабря  1915  года  в  д.  Белоусова  Каргапольского  района. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 30 января 2001 года.

НАСОНОВА Татьяна Максимовна
Родилась  25  января  1905  года  в  с.  Смирново  Далматовского  района. 
Проживала и работала разнорабочей в с . Баярак.

ОБАБКОВА Аврора Петровна
Родилась 19 февраля 1929 года в д. Полевое. Трудилась на разных работах. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.»,  юбилейной медалью. Умерла.

ОБОЛЕНИНОВ Михаил Павлович
Родился 26 января 1929 года в д. Лебяжье. Трудился на разных работах, после 
войны - механизатором. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 3 детей. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.»,  юбилейными медалями. Умер 11 июня 2003 года.

ОБОЛЕНИНОВ Павел Иосифович.
Родился 30 августа 1902 года в д. Лебяжье. В годы Великой Отечественной 
войны работал на  военном заводе в г.  Челябинске.  После войны проживал 
и работал  в с. Баярак. Умер 15 ноября 1986 года.

ОБОЛЕНИНОВА Феофанья Михайловна
Родилась 16 декабря 1904 года. Проживала и работала  в с. Баярак.

ОВЕЧКИНА Анастасия Митрофановна
Родилась 8 ноября 1924 года в с. Могильное Чашинского района. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейной медалью. Умерла 6 апреля 1999 года.

ОВЕЧКИНА Мария Палеоновна
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Родилась 2 апреля 1926 года в с.  Онуфриево Исетского района Тюменской 
области. Проживала и работала   в д. Березово.

ОРЛОВА Галина Ивановна
Родилась 17 апреля 1931 года в с.  Речкино. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  телятницей.  Трудовой  стаж  37  лет.  Награждена  знаками 
«Ударник  коммунистического  труда»,  «Победитель  социалистического 
соревнования».

ОРЛОВА Ефимья Митрофановна
Родилась  12 июля 1924  года  в  д.  Ягодное.  Работала  трактористкой,  после 
войны - рабочей в столовой, учётчиком в животноводстве. Трудовой стаж 44 
года. Награждена медалями  «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОРЛОВА Мария Кузьмовна
Родилась  6  августа  1914  года  в  д.  Тюменцево.  Награждена  юбилейной 
медалью. Умерла 18 марта 1996 года.

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВА Анастасия Филипповна
Родилась 27 октября 1931 года в д. Лебяжье. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  свинаркой,  заведующей  складом,  библиотекарем.  Трудовой 
стаж 43 года. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями, 
имеет звание «Лучшая свинарка Курганской области».

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ Николай Петрович
Родился 1 декабря 1928 года в д. Тебеняк. Трудился на разных работах, после 
войны  -  шофёром.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  юбилейными  медалями,  знаками  «Ударник 
коммунистического  труда», «Победитель социалистического соревнования». 

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВА Нина Григорьевна
Родилась  21  ноября  1929  года  в  с.  Памятное.  Работала  бригадиром  в 
животноводстве,  после  войны -  дояркой,  свинаркой.  Трудовой  стаж 35  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла  24 
ноября 2007 года.
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ПЕРЕПЛЁТЧИКОВА Таисья Александровна
Родилась 21 октября 1921 года в д. Зарослое. Трудилась на разных работах, 
после войны - в животноводстве, заведующей складом. Трудовой стаж          35 
лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд              в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 4 июня 2008 года.

ПЕТРОВИЧ Анелия Николаевна
Родилась  9  января  1923  года  в  с.  Золотой  поток  Тернопольской  области. 
Проживала и работала свинаркой в с. Баярак.

ПЛОТНИКОВА Анна Афанасьевна
Родилась 9 декабря 1895 года в д. Кулича Байкальского Тобольской области. 
Проживала и работала   в д. Березово.

ПОПОВА Таисья Васильевна
Награждена  медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

ПОПОВСКИХ Пульхерия Трофимовна
Родилась 20 августа 1920 года в д. Бунтино. Награждена юбилейной медалью. 
Умерла 10 июня 1998 года.

ПРОНИЩЕВА Анна Васильевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ПУЕРОВА Елизавета Игнатьевна
Родилась  4  октября  1918  года  в  д.  Екимово.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

ПОНИЗОВСКАЯ Пелагея Игнатьевна
Родилась  17  июня  1917  года  в  с.  Бугриновка  Новосибирской  области. 
Проживала и работала  в с. Баярак. Умерла 30 апреля 1994 года.
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ПУХОВА Мария Кузьмовна
Родилась  25  февраля  1925  года  в  д.  Волосникова.  Трудилась  на  разных 
работах, после войны - сторожем в животноводстве. Трудовой стаж 30 лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейной  медалью.  Умерла  26 
декабря 1997 года.

РОДИОНОВА Наталья Фёдоровна
Родилась 1 сентября 1897 года в д. Ордина. Работала в годы войны и мирное 
время  разнорабочей,  пекарем.  Награждена  юбилейной  медалью.  Умерла  3 
апреля 1999 года.

РЯЗАНОВА Агафья Модестовна
Родилась  11  марта  1921  года  в  д.  Широково  Варгашинского  района. 
Трудилась  на  разных работах,  после  войны -  в  животноводстве.  Трудовой 
стаж  40  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейной  медалью. 
Умерла 5 февраля 2002 года.

СВЕТЛИНСКАЯ Александра Петровна
Родилась 21 марта 1924 года в д. Кошкино. Работала механизатором, после 
войны  –  в  лесничестве,  МТС  Боровое,  свинаркой.  Трудовой  стаж  50  лет. 
Воспитала  7  детей.  Награждена  орденом  «Материнская  слава»  2-й  и  3-й 
степени,  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Умерла  23 
сентября 2001 года.

СКОРОДУМОВА Антонида Георгиевна
Родилась 27 декабря 1923 года в д. Ачикуль. Работала учителем. Трудовой 
стаж  45  лет.   Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

СМИРНЯГИНА Анастасия Алексеевна
Родилась 8 ноября 1918 года в д. Большое Зарослое. Работала в Ильтяковском 
лесничестве,  после  войны -  дояркой,  почтальоном.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Умерла 22 марта 1993 года.

СОЛМИНА Анфиза Федотовна
Родилась  22  июля  1905  года  в  с.  Першино.  Проживала  и  работала 
в д. Березово. Умерла 24 ноября 1989 года.
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СОЛОВЬЁВА Александра Павловна
Родилась  21  июня  1922  года  в  д.  Бубенщикова  Талицкого  района 
Свердловской области. Работала учителем в начальной школе. Воспитала 2 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

CОЛОВЬЕВА Анна Прокопьевна
Родилась  1  декабря  1907  года  в  д.  Бочанцево.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

СОЛОВЬЁВ Григорий Игнатьевич
Родился 5 февраля 1929 года в д. Доможирово. Трудился на разных работах, 
после войны - в пожарной охране. Воспитал 2 детей. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умер 19 июня 2002 года.

СОЛОВЬЕВА Наталья Сидоровна
Родилась  26  августа  1914  года  в  д.  Доможирово.  Проживала  и  работала 
в д. Баярак.

СОЛОВЬЁВА Нина Ивановна
Родилась 16 октября 1928 года в Горьковской области. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 8 января 1996 года.

СТЕННИКОВ Вениамин Иванович
Родился  4  августа  1925  года  в  д.  Стенниково.  Работал  трактористом, 
скотником, после войны - разнорабочим. Трудовой стаж 24 года. Воспитал 2 
детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

СТЕННИКОВА Галина Андреевна
Родилась 19 апреля 1930 года в д. Сладкий Лог. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  уборщицей.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

СТЕННИКОВА Клавдия Гурьяновна
Родилась  6  апреля  1923  года  в  д.  Бутаково.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.
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СТРЕЛЬЦОВА Евдокия Ипполитовна
Родилась  8  апреля  1929  года  в  д.  Песьяное  Мокроусовского  района. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

СТРЕЛЬЦОВ Иван Ипполитович
Родился  2  марта  1929  года  в  с.  Першино.  Работал  на  лесозаготовках, 
механизатором,  после  войны  -  механизатором.  Трудовой  стаж  44  года. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями, медалями ВДНХ.

ТЕЛЕПОВА Зоя Ивановна
Родилась 29 декабря 1914 года в с. Роща Свердловской области. Трудилась на 
разных  работах,  после  войны  -  на  маслозаводе  в  Свердловской  области. 
Награждена юбилейной медалью. Умерла 7 ноября 1996 года.

ТИМОФЕЕВА Нина Егоровна
Родилась 14 января 1927 года в д. Куликово. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  прачкой,  няней  в  детском  саду.  Трудовой  стаж  35  лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умерла 21 января 1993 года.

ТОЛМАЧЁВА Александра Мефодьевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью.

ТОЛМАЧЁВА Анна Кузьмовна
Родилась 22 сентября 1913 года в с. Речкино. Работала в Щучанском районе 
на военном складе, прачкой, после войны - разнорабочей. Трудовой стаж 35 
лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  «Медалью  материнства».  Умерла  11 
октября 1986 года.

ТОПКАСОВА Евгения Васильевна
Родилась  1  марта  1927  года  в  д.  Бутаково.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 28 марта 2005 года.

УГРЮМОВА Евдокия Никифоровна
Родилась  24  февраля  1900  года  в  с.  Першино.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.
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УРВАНЦЕВА Анна Дмитриевна
Родилась  17  июля  1917  года  в  д.  Романово.  Трудилась  на  разных  работах. 
Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умерла 25 декабря 2002 года.

ЧЕБОТИНА Ольга Калистратовна
Родилась  8  июля  1914  года  в  д.  Козлова.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

ЧУХЛОМИНА Анна Ивановна
Родилась 13 декабря 1931 года в с. Першино. Трудилась на разных работах, 
после войны - дояркой. Трудовой стаж 39 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Умерла.

ЧУХЛОМИНА Клавдия Савватеевна
Родилась  15  ноября  1903  года  в  д.  Доможирово.  Проживала  и  работала 
в с. Баярак. Умерла 1 сентября 1989 года
.

ЧУХЛОМИН Геннадий Александрович
Родился 26 февраля 1931 года в д. Доможирово. Трудился на разных работах, 
после  войны -  в  животноводстве.  Трудовой стаж 45 лет.  Воспитал 4 детей. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 – 1945 гг.». Умер 12 апреля 2006 года.

ШИНГАРЕВА Анна Георгиевна
Родилась  28  октября  1912  года  в  д.  Бутаково.  Проживала  и  работала 
в д. Березово.

ШИНГАРЕВ Николай Федорович
Родился в 1913 году в д. Тюменцево. Проживал и работал в д. Березово.

ШМАКОВА Мария Ильинична
Родилась  1  апреля  1924  года  в  д.  Ордино.  Работала  трактористкой,  после 
войны -  уборщицей. Трудовой стаж 47 лет.  Воспитала 3 детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла.
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ЯЧМЕНЕВ Григорий Ефремович
Родился 3 марта 1913 года в д. Боровое. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умер.
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Белозерский сельсовет
На  его  территории  находятся  село  Белозерское,  деревни 
Доможирово, Корюкино, Куликово.

АБРАМОВА Антонина Прокопьевна
Родилась 12 марта 1929 года. Работала в Белозерской ветеринарной станции. 
Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями,  знаком 
«Ударник коммунистического труда». Умерла 10 октября 2008 года.

АСТАФЬЕВА Анна Николаевна
Родилась в 1927 году. С малых лет работала в поле. Трудовой стаж более 40 
лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».

АСТАФЬЕВ Иван Тихонович
Родился в 1929 году. В годы войны был разнорабочим. Трудовой стаж более 
40 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».

БАИТОВА Тамара Ивановна
Родилась 15 мая 1932 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

БАХАРЕВА Парасковья Петровна
Родилась 15 октября 1929 года. Работала с 11 лет в колхозе. Трудовой стаж 31 
год.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Нина Егоровна
Родилась 1 января 1932 года. Работала в артели «Красный боец». Трудовой 
стаж  37  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами.

БЕССОНОВА Гера Трофимовна
Родилась  27  июля  1929  года.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», юбилейными медалями.
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БОРОДИНА Анна Андреевна
Родилась  в  1928  году.  Трудовой  стаж  44  года.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

БОРОДИН Пётр Макарович
Родился в 1932 году. Работал механизатором, на маслозаводе, хлебозаводе, в 
райпо.  Трудовой  стаж 48  лет.  Награждён  медалью «За  доблестный труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БОТНИКОВ Александр Максимович
Родился 5 ноября 1931 года. Трудовой стаж 49 лет. Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

БОТНИКОВА Анна Павловна
Родилась  16  февраля  1921  года.  Работала  в  совхозах  «Белозерский»  и 
«Тобол». Трудовой стаж 39 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БОЯРКИНА Таисья Ивановна
Родилась 8 декабря 1921 года. Трудовую деятельность начала в возрасте 11 
лет.  С  1941  по  1949  годы  работала  трактористкой.  Воспитала  5  детей. 
Награждена орденом «Материнская слава», медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БУРНАТОВА Александра Захаровна
Родилась в 1930 году. В годы войны работала на разных работах. Трудовой 
стаж  более  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 2006 году.

БУРНАТОВА Анна Кондратьевна
Родилась  в  1919  году.  В  годы  войны работала  в  поле,  на  лесозаготовках, 
сдавала зерно для фронта. Трудовой стаж более 30 лет. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУРНАТОВА Мария Михайловна
Родилась  в  1930  году.  В  годы  войны работала  в  поле,  на  лесозаготовках. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 2007 году.
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БУРНАТОВА Надежда Захаровна
Родилась в 1922 году. В годы войны трудилась на разных работах. Трудовой 
стаж  более  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУРНАТОВА Тамара Ивановна
Родилась в 1929 году. Работать начала в колхозе с 13 лет. Зимой возила сено, в 
посевную  боронила  на  быках  и  коровах,  летом  работала  на  сенокосе. 
Трудовой стаж 41 год. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУРОВА Клавдия Григорьевна
Родилась 2 ноября 1919 года. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАГИНА Дина Лукинична
Родилась 28 января 1930 года. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ВАРЛАКОВА Нина Фёдоровна
Родилась 27 декабря 1928 года.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 48 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 5 декабря 
2007 года.

ВАХТОМИНА Нина Георгиевна
Родилась  15  января  1924  года.  Работала  на  Памятинском  маслозаводе. 
Трудовой стаж более  40  лет.  Награждена медалью «За  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВЕСНИНА Евдокия Яковлевна
Родилась 31 июля 1914 года. Во время войны работала в колхозе свинаркой. 
Трудовой стаж 31 год. Награждена орденом  «Материнская слава», медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 23 февраля 2005 года.

ВОРОНЕЖСКАЯ Руфина Петровна
Родилась 5 августа 1930 года. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ВОХМЕНЦЕВА Мария Петровна
Родилась  15  апреля  1930  года.  Во  время  войны  работала  в  колхозе. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВЫСОКИХ Антонина Александровна
Родилась  14  сентября  1928  года.  Во  время  войны  работала  в  колхозе 
«Коминтерн».  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 14 октября 2007 года.

ГОЛОГУЗОВ Ювиналий Георгиевич
Родился 27 июня 1928 года. Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалями «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГОРОДСКИХ Алексей Иванович
Родился 25 марта 1931 года. Работал шахтёром, трактористом. Трудовой стаж 
47 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  трудовую  доблесть»,  «За  освоение  целинных 
земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями,  бронзовой  медалью 
ВДНХ.

ГРИБАНОВ Валентин Фёдорович
Родился 29 июня 1929 года. Во время войны работал в колхозе «Коминтерн». 
Трудовой стаж 49 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 15 декабря 2008 года.

ДОЛГОДВОРОВ Пётр Михайлович
Родился 31 августа 1929 года. Служил в райвоенкомате. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
отличие  в  воинской  службе»,  «20  лет  безупречной  службы»,  «За  выслугу 
лет», юбилейными медалями.

ДОЛОТИХИНА Зинаида Клементьевна
Родилась  22  сентября  1929  года.  Трудовой  стаж  44  года.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира  Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями, 
знаком « Отличник службы быта». Умерла 20 января 2008 года.
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ДОМОЖИРОВ Анатолий Петрович
Родился в 1929 году. Трудовую деятельность начал с 13 лет. Работал в лесхозе 
и  колхозе.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ДОМОЖИРОВА Евдокия Михайловна
Родилась в 1914 году. Работала дояркой, телятницей. Трудовой стаж более 40 
лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 23 августа 2004 года.

ДОМОЖИРОВА Екатерина Максимовна
Родилась 24 ноября 1929 года. Работала в совхозе «Белозерский». Трудовой 
стаж  50  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ДОМОЖИРОВА Екатерина Тихоновна
Родилась 1 октября 1927 года.  Работала в детском саду.  Трудовой стаж 42 
года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ДОМОЖИРОВА Елена Ивановна
Родилась в 1921 году. В годы войны трудилась на разных работах. Трудовой 
стаж  более  40  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2003 
году.

ДОМОЖИРОВА Лия Степановна
Родилась  в  1931  году.  В  годы  войны  возила  лес  на  быках,  ухаживала  за 
животными.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ДОМОЖИРОВА Нина Андреевна
Родилась в 1929 году. В годы войны работала на лесозаготовках, ухаживала за 
овцами.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ДОМОЖИРОВА Ольга Георгиевна
Родилась  21  июля  1928  года.  Начала  трудиться  с  13  лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ДОМОЖИРОВА Таисья Михайловна
Родилась в 1927 году. В годы войны работала поваром, боронила и возила 
снопы в скирды на быках, участвовала в лесозаготовках. Трудовой стаж 41 
год.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».

ДОСТОВАЛОВА Полина Семёновна
Родилась 18 января 1922 года. С 1942 года работала в колхозе, с 1953 по 1977 
годы - в Белозерском райпо. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Отличник 
потребкооперации. Умерла 17 апреля 2006 года.

ДУДИНА Парасковья Афонасьевна
Родилась 10 октября 1923 года. Трудовой стаж 26 лет. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 1 сентября 2008 года.

ЕКИМОВА Лидия Николаевна
Родилась 23 июня 1929 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Отличник потребкооперации.

ЕФИМОВА Екатерина Яковлевна
Родилась 10 декабря 1925 года. Трудовой стаж 48 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЖЕВЛАКОВ Виктор Иванович
Родился  в  1927  году.  Работал  механизатором.  Трудовой  стаж  44  года. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 9 декабря 2008 года.
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ЖЕВЛАКОВА Наталья Протасовна
Родилась в 1920 году. В годы войны работала на лесозаготовках. Воспитала 5 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 17 июля 2003 года.

ЖЕРЕБЦОВА Лилия Константиновна
Родилась 27 декабря 1929 года. Трудовой стаж 46 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЗАВЬЯЛОВА Александра Михайловна
Родилась 17 апреля 1913 года. Работала в колхозе « Правда». Трудовой стаж 
45 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЗВЕРЕВ Григорий Филиппович
Родился 12 декабря 1930 года. Работал в совхозе «Тобол». Трудовой стаж 47 
лет.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда»,  юбилейными 
медалями.

ЗИМИНА Клавдия Михайловна
Родилась 22 октября 1933 года. Во время войны трудилась на разных работах. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  «За  освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЗОТИКОВА Зоя Никитична
Родилась  1  марта  1930  года.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ЗОТИКОВ Николай Афонасьевич
Родился 21 мая 1928 года.  Работал в электросвязи.  Трудовой стаж 40 лет. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЗЯБЛОВА Надежда Родионовна
Родилась в 1928 году. В годы войны трудилась на разных работах. Трудовой 
стаж  более  40  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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ЗЯБЛОВА Наталья Андреевна
Родилась в 1930 году. Трудовой стаж более 40 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ИВАНОВА Ефалия Никифоровна
Родилась 2 января 1923 года. Трудовой стаж 36 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 9 июня 2007 года.

ИВАНОВА Прасковья Григорьевна
Родилась в 1929 году.  В годы войны боронила на быках,  полола пшеницу, 
вязала  снопы,  работала  трактористкой.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КАЛЯБИНА Александра Поликарповна
Родилась  4  мая  1932  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  25  лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, знаком «Ударник 
девятой пятилетки». Умерла 17 августа 2008 года.

КАМЧУГОВА Пелагея Александровна
Родилась 21 октября 1923 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КАМШИЛОВА Анастасия Константиновна
Родилась 22 апреля 1922 года. Трудовой стаж 22 года. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КАМШИЛОВ Иван Владимирович
Родился 17 января 1917 года. Работал в школе. Трудовой стаж около 50 лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 17 мая 2006 
года.

КАМШИЛОВА Лилия Кондратьевна
Родилась в 1930 году. Трудовую деятельность начала с 12 лет. Пропалывала 
пшеницу,  ухаживала  за  животными  в  колхозе  «Красное  знамя».  Трудовой 
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стаж  39  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

КАНАЕВА Нина Николаевна
Родилась 29 декабря 1930 года. Работала в химлесхозе. Трудовой стаж 30 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КАРПОВА Антонина Григорьевна
Родилась 21 марта 1931 года. Во время войны работала в колхозе. Трудовой 
стаж 38 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 
Умерла 21 ноября 2005 года.

КАРПОВА Миля Гавриловна
Родилась  25  сентября  1927  года.  Трудовой  стаж  43  года.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Присвоено звание «Почётный 
гражданин села Белозерское».

КЛОЧКОВА Мария Михайловна
Родилась 2 марта 1921 года. Трудовой стаж 36 лет. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

КНЯЗЕВ Иван Григорьевич
Родился 28 августа 1925 года. Работал в лесопункте. Трудовой стаж 43 года. 
Награждён юбилейными медалями. Умер 11 сентября 2007 года.

КОЖЕВНИКОВ Василий Алексеевич
Родился 1 января 1928 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КОЗЛОВА Галина Сергеевна
Родилась 10 июля 1928 года. Во время войны трудилась на разных работах. 
Награждена юбилейными медалями. Ветеран труда.

КОЗЛОВА Елена Васильевна
Родилась 27 декабря 1929 года. Работала зоотехником в управлении сельского 
хозяйства, инкубаторной станции, в племобъединении. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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КОНИЩЕВА Мария Николаевна
Родилась 6 августа 1929 года.  Работала на маслозаводе.  Трудовой стаж 42 
года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия  со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда»,  юбилейными 
медалями.

КОРЮКИН Александр Никитич
Родился 1 сентября 1930 года. Трудовой стаж 46 лет. Награждён медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

КОСТРОМИНА Елизавета Константиновна
Родилась 4 ноября 1925 года. Трудовой стаж 36 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 31 декабря 2008 года.

КУЗНЕЦОВА Александра Венидиктовна
Родилась 7 ноября 1929 года. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЛИТВИНОВА Афанасья Анатольевна
Родилась  в  1930  году.  В  годы  войны  работала  в  колхозе  «Правда». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ЛИТВИНОВА Мария Яковлевна
В  годы  войны  работала  в  колхозе  «Пятилетка»  на  севе,  сенокосе,  уборке 
урожая. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЛЯПУНОВА Антонина Яковлевна
Родилась в 1927 году. В годы войны работала в поле, на заготовке и сплаве 
леса.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

МАЛИКОВ Николай Иванович
Родился  14 января  1929 года.  Награждён  медалью «За  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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МАНЮШКИНА Анфиза Яковлевна
Родилась 6 апреля 1924 года. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», юбилейными медалями. Умерла 28 марта 2008 года.

МЕДВЕДЕВА Агрепина Павловна
Родилась  22 апреля  1929 года.  В годы войны работала  на  заготовке  дров, 
сенокосе, прополке посевов, уборке урожая. Трудовой стаж 47 лет. Воспитала 
5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.»,  «Медалью материнства» 2-й степени,  юбилейными 
медалями. Ветеран труда.

МЕДВЕДЕВ Алексей Иванович
Родился 14 марта 1930 года. Трудовой стаж 50 лет. Награждён орденом Славы 
1-й и 2-й степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовое отличие», юбилейными медалями.

МЕДВЕДЕВА Галина Афонасьевна
Родилась 15 сентября 1932 года. Работала в совхозе «Тобол». Трудовой стаж 
41 год. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МОГУТОВ Анатолий Павлович
Родился  15  апреля  1928  года.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён  медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 12 сентября 2007 года.

МОГУТОВА Галина Алексеевна
Родилась  6  июня  1929  года.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 16 апреля 
2006 года.

53



МОИСЕЕВ Аркадий Аверьянович
Родился  14  января  1930  года.  Во  время  войны  с  13  лет  работал  на 
лесозаготовках  в  Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж более  40  лет. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 26 марта 2005 года.

МОКЕЕВ Михаил Матвеевич
Родился 4 октября 1925 года. Трудовую деятельность начал с июля 1941 года 
учётчиком тракторной бригады. По окончании техникума работал агрономом 
в колхозе. Трудовой стаж более 40 лет. Награждён орденом «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран 
труда», юбилейной медалью. Умер 13 апреля 2005 года.

МОШКИНА Анна Степановна
Родилась  в  1926  году.  В  годы  войны  боронила,  вязала  снопы,  молотила, 
участвовала  в  лесозаготовках.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

МОШКИНА Наталья Тимофеевна
Родилась 2 сентября 1924 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 4 января 2007 года.

МУРАЖЕНКОВ Николай Александрович
Родился в 1929 году. С июня 1941 года работал на прополке хлебов, покосе, 
боронил,  пахал землю на коровах и лошадях.  Работал конюхом,  пастухом. 
Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
 
МУРАЖЕНКОВА Прасковья Михайловна
Родилась  в  1929 году.  В 1942 году,  закончив 5 классов,  начала  работать  в 
колхозе  «Красное  знамя».  Пропалывала  посевы,  боронила  на  коровах  и 
быках, работала в детском саду няней. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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НЕСТЕРОВА Антонина Кузьмовна
Родилась 5 февраля 1931 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 1 апреля 2007 года.

НЕСТЕРОВ Константин Александрович
Родился в 1932 году. Работал в колхозе на прополке зерновых, корнеплодов, 
картофеля,  сенокосе,  заготовке  дров.  Трудовой  стаж  47  лет.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

НЕСТЕРОВА Мария Александровна
Родилась 1 апреля 1924 года. Работала в совхозе «Тобол». Трудовой стаж 40 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

НЕСТЕРОВА Мария Егоровна
Родилась в 1930 году. В военные годы работала в колхозе имени Сталина. 
Трудовой стаж 38 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

НОСКОВ Дмитрий Григорьевич
Родился 25 октября 1927 года. С 1941 года работал ветврачом в Доможирово, 
Баяраке, совхозе «Тобол». Трудовой стаж 45 лет. Награждён орденом «Знак 
Почета»,  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОБАБКОВА Анна Аверьяновна
Родилась 11 января 1926 года. Работала в редакции газеты « Боевое слово». 
Трудовой стаж 43 года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

ОСИПОВ Иван Фёдорович
Родился 28 февраля 1929 года. Работал в совхозе «Тобол». Трудовой стаж 45 
лет.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПЕТРЯКОВ Иван Моисеевич
Родился 20 марта 1930 года. Работал в районных электрических сетях. Его 
рукой  запущен  рубильник  и  зажжена  первая  электрическая  лампочка  в 
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районе. Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ПЛОТНИКОВА Зоя Георгиевна
Родилась 24 апреля 1919 года. Трудовой стаж 47 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПОЛЕТАЕВА Галина Николаевна
Родилась 28 августа 1926 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПУХОВА Мария Матвеевна
Родилась  29  марта  1923  года.  В  военные  годы  работала  секретарём 
Скопинского  сельского  совета,  техническим  секретарём  Белозерского 
райкома партии, а по ночам на молотьбе в колхозе имени Жданова. Трудовой 
стаж  27  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.

ПУХОВА Тамара Николаевна
Родилась 9 декабря 1928 года. Трудовой стаж 44 года. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПУХОВА Устинья Афонасьевна
Родилась 28 сентября 1922 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПШЕНИЧНИКОВА Александра Дмитриевна
Родилась  10  декабря  1928  года.  С  13  лет  работала  в  колхозе.  Награждена 
юбилейными медалями. Умерла 26 января 2006 года.

РЕЧКАЛОВА  Ксения Георгиевна
Родилась 13 января 1914 года. Во время войны работала на кирпичном заводе, 
катала  валенки  для  фронта.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Ветеран труда. Умерла 24 ноября 2005 года
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РЕЧКИНА Парасковья Васильевна
Родилась  12  ноября  1930  года.  Во  время  войны  работала  на 
сельскохозяйственных работах. Трудовой стаж 36 лет. Награждена орденом 
Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.

РЫЖКОВА Клавдия Андреевна
Родилась 2 марта 1930 года. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Присвоено звание «Отличник потребкооперации».

СЕКИСОВА Нина Николаевна
Родилась  8  января  1926  года.  Во  время  войны  работала  медсестрой  на 
фельдшерском   пункте.  Трудовой  стаж  51  год.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями, почётными грамотами.

СЕМЕЙКИН Александр Иванович
Родился 17 июля 1932 года. Работал в колхозе « Маяк». Трудовой стаж 46 лет. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СЕРКОВ Анисим Иванович
Родился 20 марта 1928 года. Трудовой стаж 46 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

СЕРОВА Клавдия Алексеевна
Родилась 1 ноября 1922 года. Работала учителем в школе. Трудовой стаж 39 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Присвоено 
звание «Заслуженный учитель».

СОБАКИНА Мария Филипповна 
Родилась в 1910 году. В годы войны трудилась на разных работах. Трудовой 
стаж  более  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

СОЛОВЬЁВА Агрепина Нестеровна
Родилась в 1928 году. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.
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СОЛОВЬЁВА Александра Ивановна
Родилась в 1925 году. Во время войны работала на лесозаготовках, в поле. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 12 марта 2007 года.

СОЛОВЬЁВА Зинаида Фёдоровна
Родилась в 1924 году.  Трудилась в поле,  на покосе,  в лесу.  Трудовой стаж 
более  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 2008 году.

СОЛОВЬЁВА Клавдия Максимовна
Родилась в 1924 году.  В годы войны работала в колхозе «Красное Знамя». 
Трудовой  стаж  36  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда.

СОЛОВЬЁВА Мария Никитична
Родилась 3 марта 1928 года. Трудовой стаж 45 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда.

СОЛОВЬЁВА Мария Фёдоровна
Родилась  1  июля  1932  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Ветеран труда. Умерла 21 октября 2007 года.

СОЛОВЬЁВ Николай Ильич
Родился в 1931 году. Трудился на разных работах. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда. 

СОЛОВЬЁВА Таисья Михайловна
Родилась  в  1925  году.  Работала  дояркой.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда. Умерла в 2008 году.

СОРОКИНА Анна Поликарповна
Родилась 8 февраля 1921 года. Трудовой стаж 25 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

58



СОРОКИН Геннадий Григорьевич
Родился 1 февраля 1928 года. Трудовой стаж 30 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

СТРИЖОВА Клавдия Яковлевна
Родилась 13 июня 1928 года.  Работала на производстве.  Трудовой стаж 42 
года.  Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.

СТУПИНА Мария Фёдоровна
Родилась  21 ноября 1920 года.  Работала  в колхозе.  Трудовой стаж 41 год. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда. Умерла 17 февраля 
2007 года.

СТУПИН Степан Фёдорович
Родился 7 января 1915 года. Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 17 февраля 2007 года.

ТАРБЕЕВА Татьяна Яковлевна
Родилась 25 января 1927 года. Работать начала с 14 лет. В посевную пахала на 
быках, сеяла вручную из лукошка, работала на комбайне, на сплаве леса в 
Боровлянке.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда».

ТОЛМАЧЁВ Анатолий Александрович
Родился 9 сентября 1932 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ТРЕПАКОВА Зоя Михайловна
Родилась  20  августа  1931  года.  Работала  на  Белозерском  маслозаводе. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ТРИФАНОВА Анна Петровна
Родилась  2  марта  1930 года.  Во  время войны работала  на  лесозаготовках. 
Трудовой стаж 51 год. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.
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ТЫЩУК Нина Яковлевна
Родилась 27 января 1926 года. Трудовой стаж 36 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  «Медалью  материнства»  2-й  степени, 
юбилейными медалями.

ФАЛЬКОВА Антонида Фёдоровна
Родилась 1 января 1932 года. Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда. Умерла 4 января 2009 года.

ФАЛЬКОВА Пелагея Евлампиевна
Родилась 25 сентября 1916 года. Работала в районной больнице санитаркой. 
Трудовой стаж 50 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

ФЕДОТОВА Ксения Фёдоровна
С начала  войны работала  в  колхозе  «Правда»,  затем  на  лесозаготовках. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ФЕФЕЛОВА Галина Афонасьевна
Родилась 7 мая 1925 года. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Ветеран труда.

ХУДЯКОВ Александр Никитич
Родился 14 декабря 1928 года. Работал в колхозе на севе, покосе, заготовке 
дров. Трудовой  стаж  48 лет.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ХУДЯКОВ Илья Никитич
Родился 15 июля 1933 года. Работал на разных работах. Трудовой стаж более 
40 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ХУДЯКОВА Мария Фёдоровна
Работала  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда».

60



ХУДЯКОВА Нина Николаевна
Родилась  20  декабря  1930  года.  Работала  в  колхозе  «Красное  знамя». 
Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ЧУБАРИЦЫНА Любовь Васильевна
Родилась  30  сентября  1922  года.  В  войну  работала  в  леспромхозе  на 
лесозаготовках, конюхом на конном дворе. Трудовой стаж 50 лет. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ШАБАРЧИНА Александра Ивановна
Родилась 13 октября 1930 года. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ШАНАУРОВА Александра Андреевна
Родилась  в  1924  году.  После  окончания  техникума  работала  участковым 
агрономом  в  МТС.  Трудовой  стаж  36  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШВЕЦОВА Аза Ефимовна
Родилась 18 января 1931 года. Во время войны работала на лесопилке в селе 
Чаша. Трудовой стаж 37 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ШОРИХИНА Мария Ивановна
Родилась  2  августа  1927  года.  С  13  лет  работала  на  прополке  пшеницы, 
подработке  и  перевозке  зерна,  затем  учётчиком  в  тракторном  отряде. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ШОРИХИН Пётр Васильевич
Родился  12  июля  1929  года.  Трудиться  начал  с  8  лет  на  разных  работах. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ШУРАВИНА Александра Васильевна
Родилась 19 ноября 1923 года. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ЯЧМЕНЁВА Нина Артемьевна
Родилась 2 февраля 1930 года. Работала в колхозе «Заря». Трудовой стаж 42 
года.  Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Ветеран труда.
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Боровлянский сельсовет

На  его  территории  находятся  село  Боровлянка,  посёлок 
Стеклозавод, деревня  Тебенякское.

АБРАМОВА Ремлянина Павловна
Родилась  29  августа  1927  года  в  с.  Венюково  Хабаровского  края.  В  годы 
войны  работала  телефонисткой  в  пожарной  охране,  в  мирное  время  -  в 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АНТИПИНА Эфина Григорьевна
Родилась  28  апреля  1930  года  в  д.  Подборная.  В  годы войны  работала  в 
артели  «Красная  звезда»,  в  мирное  время  -  в  Боровлянском  леспромхозе. 
Трудовой стаж более  30  лет.  Награждена медалью «За  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВА Декабрина Михайловна
Родилась 20 декабря 1927 года в с. Мехонское Шатровского района. Работала 
в ОРСе Бариновского леспромхоза. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВА Клавдия Васильевна
Родилась  19  августа  1923  года  в  п.  Стеклозавод.  Работала  учителем 
начальных классов в Стеклозаводской школе.  Трудовой стаж более 45 лет. 
Награждена юбилейными медалями.

АРТЕМЬЕВ Николай Константинович
Родился  10  мая  1928  года  в  с.  Камаган  Чашинского  района.  Трудился  на 
разных  работах.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 30 июня 2008 года.

АРТЕМЬЕВА Парасковья Васильевна
Родилась  23  октября  1928  года  в  д.  Слободчикова.  Работала  в  колхозе 
прицепщиком  на  тракторе,  после  войны  -  в  Боровлянском  леспромхозе. 
Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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АРТЕМЬЕВА Фаина Яковлевна
Родилась 24 мая 1929 года в с. Боровлянка. Работала на подсочке. Трудовой 
стаж более 30 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 28 августа 2007 года.

БАЛАКИНА Фаина Сергеевна
Родилась  в  д.  Волосниково.  В  годы  войны  работала  в  колхозе  «Заветы 
Ильича», в мирное время - в Боровлянском леспромхозе. Трудовой стаж 50 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

БЕЗНОСОВА Степанида Васильевна
Родилась 27 сентября 1926 года в п. Стеклозавод. В годы войны работала в 
артели имени Кирисика, в мирное время – на стекольном заводе. Трудовой 
стаж 30 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БЛАГИНИНА Анна Ивановна
Родилась  14  февраля  1925  года  в  д.  Стенниково.  Работала  заведующей 
столовой, на заводе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

БОГДАНОВА Анна Ивановна
Родилась  в  1926  года  в  п.  Стеклозавод.  В  годы войны работала  в  артели 
имени Кирисика, в мирное время – на стекольном заводе. Трудовой стаж 40 
лет. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАЛОВА Галина Васильевна
Родилась  12  апреля  1930  года  в  с.  Першино.  В  годы  войны  работала  в 
Боровлянском лесничестве, в мирное время – в Боровлянском леспромхозе. 
Трудовой стаж 32 года. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.
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ВАЛОВ Евгений Никитич
Родился  17  февраля  1924  года  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работал  в 
промартели «Красная звезда», в мирное время – в Боровлянском леспромхозе. 
Трудовой  стаж  50  лет.  Награждён  медалью  «За  победу  над  Германией  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умер 17 
октября 2001 года.

ВАХТОМИН Иван Михайлович
Родился в 1932 году в д.  Мясниково.  Работал в колхозах «2-я пятилетка», 
имени Крупской, в Вагинском сельсовете. Трудовой стаж 43 года. Воспитал 2 
детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВАХТОМИНА Нина Петровна
Родилась в 1930 году в с. Вагино. Работала в колхозе, ОРСе Боровлянского 
леспромхоза.  Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала 2 детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ВОРОБЬЁВА Леонтина Егоровна
Родилась  9  декабря  1926  года  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работала 
счетоводом-кассиром  райфо,  в  мирное  время  -  в  Боровлянском  ОРСе  и 
госстрахе.  Трудовой стаж 35 лет.  Воспитала 2 детей.  Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ГУЛЯЕВА Наталья Ивановна
Родилась 4 ноября 1928 года в г. Шатске Рязанской области. В годы войны 
работала в колхозе, в мирное время - на ликёро-водочном заводе г. Москва, 
стекольном заводе.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ДМИТРИЕВА Евдокия Власовна
Родилась 13 марта 1922 года в с.  Боровлянка.  Работала в артели «Красная 
звезда»,  Тебенякском и  Боровлянском химлесхозах.  Трудовой  стаж 48  лет. 
Воспитала 3 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 11 июня 2007 года.

ДМИТРИЕВА Мария Петровна
Родилась  27  ноября  1920  года  в  д.  Абабково.  В  годы  войны  работала  в 
колхозе,  в  мирное  время  –  на  стекольном  заводе.  Трудовой  стаж  25  лет. 
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ДМИТРИЕВА Парасковья Власовна
Родилась  в  1923  году  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работала  в  артели 
«Красная звезда»,  в мирное время -  кассиром-инкассатором Боровлянского 
леспромхоза. Трудовой стаж 29 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 14 марта 2006 года.

ДОСТОВАЛОВА Нина Дорофеевна
Родилась 27 января 1929 года в с. Плотниково Варгашинского района. В годы 
войны работала в колхозе, в мирное время - маркировщиком Боровлянского 
лесхоза,  заправщиком  АЗС.  Трудовой  стаж  28  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЕВДОКИМОВА Анна Ефимовна
Родилась  23  мая  1927  года  в  д.  Секисово  Варгашинского  района.  В  годы 
войны работала в колхозе, в мирное время – в детском саду. Трудовой стаж 25 
лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла в 2007 году.

ЕВДОКИМОВ Владимир Александрович
Родился  в  1930  году  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работал  в  артели 
«Красная  звезда»,  в  мирное  время  -  машинистом,  шофёром,  главным 
механиком  Боровлянского  леспромхоза.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЖЕЛЕЗНИКОВА Мария Александровна
Родилась 24 марта 1926 года в с. Першино. В годы войны работала в колхозе, 
в мирное время – уборщицей в Боровлянской школе. Трудовой стаж 35 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ЗАХАРОВА Анна Петровна
Родилась  12  марта  1925  года  в  п.  Стеклозавод.  В  годы войны работала  в 
Белозерском  отделении  Сбербанка,  в  мирное  время  –  в  артели  имени 
Кирисика,  стекольном  заводе,  детском  саду.  Трудовой  стаж  34  года. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла.

ЗОТИКОВА Зеновья Азаровна
Родилась  23  февраля  1926  года  в  д.  Новотройка  Мостовского  района. 
Работала в колхозе, леспромхозе, Боровлянском ОРСе. Трудовой стаж 36 лет. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ИЛЬИНА Степанида Васильевна
Родилась  21  ноября  1920  года  в  п.  Стеклозавод.  В  годы  войны  работала 
мастером  в  артели  имени  Кирисика,  в  мирное  время  –  мастером  на 
стекольном заводе.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Медалью материнства» 2-й степени, юбилейными медалями.

ИСТОМИН Александр Ефимович
Родился  2  января  1932  года  в  п.  Стеклозавод.  В  годы  войны  работал 
подсобным рабочим артели имени Кирисика, в мирное время - стеклодувом 
стекольного  завода.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 21 апреля 2008 года.

КИСКИНА Мария Александровна
Родилась 10 апреля 1929 года в д. Бутаково. В годы войны работала в колхозе, 
в лесосеке, в мирное время - в детском саду и больнице. Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

КОВКОВА Нина Фёдоровна
Родилась  9  августа  1930  года  в  д.  Тебеняк.  В  годы  войны  работала  на 
подсочке,  в  мирное  время  -  в  Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж 
более  30  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.
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КОНДРАТОВА Александра Степановна
Родилась  1  июня  1930  года  в  д.  Подборная.  Работала  в  колхозе  имени 
Крупской.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда». Умерла 13 сентября 2007 года.

КОРКИНА Августа Петровна
Родилась 17 декабря 1927 года в д. Бутаково. Работала в колхозе «Россия» и 
Боровлянском детском саду. Трудовой стаж 41 год. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КОРМИНА Кристина Николаевна
Родилась 6 марта 1920 года в д. Вагино. В годы войны работала в колхозе 
имени Калинина, в мирное время - прицепщиком леса,  продавцом в ОРСе 
Боровлянского  леспромхоза.  Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

КРЫМОВА Парасковья Васильевна
Родилась 15 марта 1926 года в с. Боровлянка. Работала бухгалтером в артели 
«Красная  звезда»  и  Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  35  лет. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

КУЛЬ Леонид Александрович
Родился 10 апреля 1928 года в г. Кургане. Работал в Иковском мехлесопункте 
и Боровлянском леспромхозе. Трудовой стаж 43 года. Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью.

МАЕВСКАЯ Надежда Тимофеевна
Родилась  14  сентября  1929  года  в  с.  Малые  Ярки  Казанского  района 
Тюменской  области.  Работала  в  колхозе,  Боровлянском  лесничестве, 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  44  года.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МАЛЫХ Виктор Иванович
Родился 8 февраля 1923 года в п. Стеклозавод. В годы войны работал в артели 
имени Кирисика, в мирное время - на стекольном заводе. Награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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МАЛЬЦЕВА Мария Ивановна
Родилась 14 августа 1930 года в д. Доможирово. В годы войны работала в 
колхозе  имени  Калинина,  в  мирное  время  –  в  Белозерском  лестрансхозе, 
Боровлянском  ОРСе,  пекарне.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена 
юбилейными медалями.

МЕДВЕДЕВА Клавдия Фёдоровна
Родилась 7 августа 1926 года в д. Чесноково Мокроусовского района. В годы 
войны  работала  в  колхозе,  на  военном  заводе  в  Челябинской  области,  в 
мирное  время  -  на  лесозаготовках  в  Боровлянском леспромхозе.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 16 ноября 2006 года.

 МЕЛЕШЕНКО Галина Федосеевна
Родилась  24  июля  1926  года  в  с.  Упорово  Тюменской  области.  Работала 
прицепщиком  на  тракторе  и  комбайне  в  колхозе  «Победа»  Упоровского 
района, в мирное время - на лесозаготовках в с. Упорово, на разных работах в 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  21  год.  Воспитала  5  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕНЬШИКОВ Анатолий Ефимович
Родился 11 августа 1929 года в п. Стеклозавод. Работал кузнецом в артели 
имени  Кирисика  и  на  стекольном  заводе.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

МЕНЬШИКОВА Надежда Максимовна
Родилась 29 сентября 1926 года в п. Стеклозавод. Работала в артели имени 
Кирисика и на стекольном заводе. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 3 
детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 20 декабря 2006 года.
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МЕНЬШИКОВА Нина Михайловна
Родилась 20 ноября 1921 года в д. Шмаково. Работала учителем Боровлянской 
начальной  школы.  Трудовой  стаж  38  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 22 марта 2002 года.

МИТРОФАНОВА Анна Васильевна
Родилась  5  мая  1924  года  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работала  на 
заготовке  дров  в  артели  имени Кирисика,  в  мирное  время  –  мастером  на 
стекольном заводе.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МИТРОФАНОВ Сергей Иванович
Родился 20 августа 1932 года в с.  Боровлянка.  Работал в артели «Красная 
звезда»  и  Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждён 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МИХАЙЛОВА Ирина Ивановна
Родилась  5  июля  1924  года  в  с.  Боровлянка.  В  годы  войны  работала  на 
подсочке  в  артели  «Красная  звезда»,  в  мирное  время  –  в  Боровлянском 
леспромхозе.  Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.

МОГУТОВА Анфиса Иосифовна
Родилась  10  мая  1922  года  в  д.  Бузово  Тюменской  области.  Работала  на 
тракторе,  паровых  машинах.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

НАСЕДКИНА Александра Павловна
Родилась  15  марта  1912  года  в  п.  Стеклозавод.  В  годы войны работала  в 
школе в  Московской  области  и  на  военном заводе  в  Пермской области,  в 
мирное  время  -  в  школе  в  п.  Стеклозавод.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВА Павла Михайловна
Родилась 4 июня 1929 года в с. Селянцев Дол Вологодской области. В годы 
войны работала  лесорубом в  Карогском  леспромхозе,  в  мирное  время  -  в 
Тебенякском  и  Боровлянском  химлесхозах,  Боровлянском  леспромхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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ОСЛОПОВСКИХ Галина Александровна
Родилась 23 апреля 1926 года в с. Терсюкское Шатровского района. Работала 
бухгалтером  Бариновского,  Мехонского  и  Боровлянского  леспромхозов. 
Трудовой  стаж 38  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ПЕТРЯКОВА Татьяна Ивановна
Родилась 19 января 1929 года в д. Шмаково Варгашинского района. Работала 
дворником в артели имени Кирисика и на стекольном заводе. Трудовой стаж 
более 30 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ПОРОТИКОВ Иван Тимофеевич
Родился  10  октября  1931  года  в  Воронежской  области.  Работал  в 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  более  50  лет.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПУЕРОВА Зинаида Леонтьевна
Родилась в 1928 году в с.  Усть-Суерское. В годы войны работала в артели 
совхоза, в мирное время – в Боровлянском леспромхозе. Трудовой стаж 40 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПУХОВА Галина Игнатьевна
Родилась 6 мая 1929 года в д. Лебяжье. В годы войны работала в Ниапском 
мехлесопункте, в мирное время – в Нижневартовском рыбкоопе, Белозерском 
мехлесопункте,  Белозерском районном узле связи.  Трудовой стаж более 27 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

РАХМАНОВА Дина Тимофеевна
Родилась  7  февраля  1930  года  в  с.  Боровлянка.  Работала  товароведом, 
секретарём.  Трудовой  стаж 40  лет.  Награждена  медалью «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

РЯБОВА Людмила Николаевна
Родилась в д. Заозёрная. В годы войны работала в артели имени Кирисика, в 
мирное время – на стекольном заводе. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

СИВИЗЬЯНОВА Елизавета Ивановна
Родилась 23 сентября 1929 года в д. Шлемово Варгашинского района. В годы 
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войны работала в колхозе,  в мирное время -  в Боровлянском леспромхозе. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

СИЛЬЧУГОВА Евгения Андреевна
Родилась  25  декабря  1921  года  в  п.  Стеклозавод.  Работала  на  стекольном 
заводе.  Трудовой  стаж  30  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

СТАРИКОВА Надежда Евгеньевна
Родилась  27  января  1924  года  в  п.  Стеклозавод.  Работала  в  Боровлянской 
участковой  больнице.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена  медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

СУНГУРОВ Герман Фёдорович
Родился 23 марта 1933 года в п. Стеклозавод. В годы войны работал в артели 
имени  Кирисика,  в  мирное  время  -  мастером-стеклодувом  на  стекольном 
заводе.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитал 3 детей.  Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

СУНГУРОВА Елена Михайловна
Родилась  23  марта  1927  года  в  п.  Стеклозавод.  Работала  в  артели  имени 
Кирисика и на стекольном заводе. Трудовой стаж более 30 лет. Воспитала 2 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ТАРХАНОВ Александр Васильевич
Родился 3 сентября 1929 года в с. Боровлянка. В годы войны работал в артели 
«Красная звезда», в мирное время - в Боровлянском леспромхозе. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

ТИМОФЕЕВА Нора Алексеевна
Родилась 18 августа 1927 года в с. Усть-Суерское. В годы войны работала в 
колхозе, в мирное время - в Боровлянском леспромхозе. Трудовой стаж 30 лет. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ТУРБИНА Александра Ивановна
Родилась 1 мая 1932 года в д. Тебеняк. Работала в артели имени Кирисика и 
на стекольном заводе. Трудовой стаж 34 года. Воспитала 2 детей. Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».
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УНЖАКОВА Мария Сергеевна
Родилась 13 апреля 1929 года в с. Боровлянка. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж  43  года.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ФЕФЕЛОВА Анна Ивановна
Родилась 1 января 1930 года в д. Тебеняк. В годы войны работала в артели 
«Красная  звезда»  на  подсочке  и  заготовке  дров,  в  мирное  время  –  в 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ФЁДОРОВА Клавдия Андреевна
Родилась 27 августа 1928 года в с. Неплюевка Челябинской области. В годы 
войны работала в колхозе, в мирное время - в Стеклозаводском детском саду. 
Трудовой стаж 43 года. Воспитала 4 детей.  Награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ХУДЯКОВА Лариса Гавриловна
Родилась 30 декабря 1931 года в с.  Памятное.  Работала в колхозе «Заветы 
Ильича»,  в  сельском  доме  культуры.  Трудовой  стаж  19  лет.  Воспитала  5 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧАЩИНА Елена Андреевна
Родилась  в  1922  году  в  п.  Стеклозавод.  В  годы  войны  работала  на 
лесозаготовке  и  сплаве  леса,  в  мирное  время  няней  в  Стеклозаводском 
детском саду. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 29 апреля 2008 года.

ЧЕЛОВЕЧКОВА Клавдия Фёдоровна
Родилась  6  сентября  1931  года  в  д.  Тюменцево.  В  годы  войны  работала 
дояркой в колхозе, в мирное время – в Боровлянском леспромхозе. Трудовой 
стаж около 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

ЧЕРЕПАНОВА Клавдия Марковна
Родилась  18  февраля  1923  года  в  с.  Каппесельга  Кандопожского  района 
Карело-Финской  ССР.  В  годы  войны  выполняла  оборонные  работы  в 
Ленинграде,  в  мирное  время  работала  продавцом  и  бухгалтером  в 
Боровлянском  леспромхозе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧЕРНЯЕВА Мария Максимовна
Родилась 12 января 1922 года. В годы войны работала мастером подсочки в 
артели  «Красная  звезда»,  в  мирное  время  –  бухгалтером  в  Боровлянском 
лесхозе  и  Боровлянском ОРСе.  Трудовой  стаж 36  лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШАДРИНА Екатерина Канидьевна
Родилась  20  декабря  1924  года  в  пос.  Верхбишкиль  Тюменской  области. 
Работала  телефонисткой.  Трудовой  стаж  25  лет.  Награждена  медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ШАДРИНА Людмила Павловна
Родилась в 1926 году. Работала в Боровлянском ОРСе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШАРКИНА Валентина Ивановна
Родилась 1 января 1926 года в п.  Стеклозавод.  В годы войны работала на 
заготовке и сплаве леса. В мирное время - разнорабочая стекольного завода. 
Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 18 марта 2008 года.

ШЕВЕЛЁВА Нина Никоновна
Родилась в 1930 году в д. Мясниково. Работала в колхозе. в мирное время - в 
Белозерском лестрансхозе, Боровлянском леспромхозе. Трудовой стаж более 
30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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Боровской сельсовет
На его территории находятся село Боровское, деревни Дианово, 
Масляная.

БАИТОВ Сергей Калистратович
Родился  24  сентября  1931  года  в  д.  Дианова.  В  военные  годы  работал 
копновозом  на  прицепе.  Трудовой  стаж  41  год.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВ Анатолий Петрович
Родился 12 апреля 1931 года в д. Масляная. Работал в колхозе «Новая жизнь». 
Трудовой стаж 45 лет. Награждён юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Анна Терентьевна
Родилась 16 февраля 1918 года в д. Песьяное. Работала учителем в школе. 
Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 19 апреля 2005 года.

БОРИСОВА Мария Николаевна
Родилась  25  августа  1926  года  в  д.  Шмаково.  Работала  в  колхозе 
«Пролетарий».  Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Медалью материнства» 2-й степени.

БОРИСОВ Пётр Семёнович
Родился  23  августа  1931  года  в  д.  Масляная.  Работал  в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 40 лет. Награждён юбилейными медалями. Умер 6 
мая 2008 года.

БОРИСОВ Тимофей Феоктистович
Родился  27  августа  1925  года  в  д.  Масляная.  Работал  в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умер 11 марта 2003 года.

БРЮХАНОВА Ия Фёдоровна
Родилась 25 июля 1926 года в с. Белозерское. Трудовой стаж 39 лет. Награ-
ждена юбилейными медалями и почётными грамотами.
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БУБНОВА Екатерина Михайловна
Родилась 5 декабря 1927 года. Трудовой стаж 33 года. Воспитала 8 детей. 
Награждена орденом «Материнская слава», медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями, 
почётными грамотами. Умерла 25 июля 2008 года.

БУЗЛУКОВ Василий Куприянович
Родился 22 марта 1924 года в д. Петухово Варгашинского района. Трудовой 
стаж 45 лет. Награждён юбилейными медалями и почётными грамотами.

БУЗЛУКОВА Иза Константиновна 
Родилась 9 января 1932 года в г. Челябинске. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 43 года. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.

ВОЛОСНИКОВ Павел Иванович
Родился 23 сентября 1927 года в д. Плотниково Мостовского района. 
Работал в колхозе. Воспитал 2 детей. Награждён юбилейными медаля-
ми. Умер в 2007 году.

ВЯТКИНА Валентина Герасимовна
Родилась 15 июля 1929 года в д. Петухово. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
49 лет. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.

ВЯТКИНА Галина Яковлевна
Родилась 12 марта 1928 года в д. Корюкина. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
4 детей. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.

ВЯТКИНА Клавдия Семёновна
Родилась  10  августа  1929  года  в  д.  Масляная.  Работала  в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 42 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ВЯТКИН Семён Константинович
Родился  в  1889 году в  д.  Масляная.  Работал кузнецом в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 50 лет. Воспитал 7 детей. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 24 июня 1973 года.

ГОЛОГУЗОВА Елизавета Степановна
Родилась 7 мая 1929 года в с. Мостовское Варгашинского района. Во время 
войны работала  в колхозе  и няней в детском доме.  Трудовой стаж 46 лет. 
Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла 
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24 февраля 2006 года. 

ДИАНОВ Валерий Александрович
Родился  30  сентября  1928  года  в  г.  Кургане.  Работал  в  колхозах 
«Буревестник» и «Коминтерн». Трудовой стаж 44 года. Награждён медалью 
«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,юби-
лейными медалями.

ДИАНОВА Зоя Афанасьевна
Родилась 12 января 1928 года в д. Мендерка. Работала в колхозе имени Тель-
мана.  Трудовой стаж 41 год.  Награждена юбилейными медалями и знаком 
«Отличник советской потребительской кооперации».

ДЯГИЛЕВА Елена Николаевна
Родилась 1 июня 1932 года в с. Боровское. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
47 лет. Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями и почётными 
грамотами.

ДЯГИЛЕВА Парасковья Петровна
Родилась 27 ноября 1926 года в с. Боровское. Работала на почте. Воспитала 8 
детей.  Награждена  орденом  «Материнская  слава»  2-й  и  3-й  степени, 
«Медалью материнства» 1-й и 2-й степени, медалью «Ветеран труда».

ЖЕВЛАКОВА Анна Дмитриевна
Родилась  7  ноября  1911  года  в  д.  Дианово.  Работала  на  лесозаготовках. 
Трудовой стаж 45 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЗАВЬЯЛОВА Мария Васильевна
Родилась 2 августа 1928 года в д.  Куликово. Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж 50 лет. Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями и почёт-
ными грамотами.

ИВАНОВА Анна Дмитриевна
Родилась 26 сентября 1930 года в с. Речкино. Во время войны работала 
на зернотоке, возила ГСМ на лошади. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 11 ноября 2002 года.

КАМШИЛОВА Нина Самуиловна
Родилась 15 октября 1932 года в д. Новотроицкая Мокроусовского района. Во 
время  войны  работала  на  сенокосе.  Трудовой  стаж  41  год.  Воспитала  2 
сыновей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.
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КАРПОВА Клавдия Ивановна
Родилась 9 июня 1932 года в д. Дианово. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
46 лет. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.

КОШЕЛЕВ Анатолий Нафимович
Родился 16 января 1932 года. Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 2 детей. На-
граждён  юбилейными  медалями  и  почётными  грамотами.  Умер  3  марта 
2007 года.

КРАПИВИНА Анна Тимофеевна
Родилась 24 декабря 1924 года в с. Скопино. Трудовой стаж 40 лет. Награжде-
на юбилейными медалями и почётными грамотами.

МАЛЬЦЕВ Вениамин Назарович
Родился 25 октября 1917 года. Работал в колхозе. Трудовой стаж 47 лет. На-
граждён медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, почётными гра-
мотами. Умер в 2007 году.

МЕНЬЩИКОВА Анна Феоктистовна
Родилась  в  1919  году  в  д.  Дианово.  Работала  в  колхозе  «Новая  жизнь». 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 14 ноября 2000 года.

МЕНЬЩИКОВ Геннадий Андреевич 
Родился  15  апреля  1931  года  в  д.  Ковалёво.  Воспитал  5  детей.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ПАРЫГИНА Александра Тихоновна
Родилась 20 марта 1931 года в д. Горушки. Во время войны работала в колхозе. 
Трудовой стаж 32 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПРОКОПЬЕВА Антонина Филипповна
Родилась 15 апреля 1924 года в д. Пешное. Во время войны работала в колхозе. 
Воспитала 2 сыновей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПРОКОПЬЕВА Клавдия Денисовна
Родилась 20 декабря 1930 года  в д.  Дианово.  Работала  в колхозе.  Трудовой 
стаж 45 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне  1941  –  1945  гг.»,   юбилейными медалями и 
почётными грамотами. 
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ПРОКОПЬЕВ Фёдор Константинович
Родился в 1900 году в с. Белозерское. Работал комбайнером Боровской МТС. 
Участник ВДНХ. Умер в 1967 году.

ПЫЛАЕВА Раиса Яковлевна
Родилась 30 марта 1924 года в с. Михайловка Гафурского района Башкирской 
АССР. Во время войны работала на Текульском балластном карьере. Трудовой 
стаж  25  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПУХОВА Галина Александровна
Родилась  24  августа  1929  года  в  с.  Памятное.  Работала  в  колхозе  «Заветы 
Ильича». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПУХОВА Надежда Филимоновна 
Родилась  12  января  1927  года  в  д.  Масляная.  Работала  в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными 
медалями.

РАСПОПОВ Пётр Степанович
Родился 26 июня 1926 года в с. Зюзино. Трудовой стаж 42 года. Награждён 
юбилейными медалями и почётными грамотами. Умер в 2008 году. 

РЫЖКОВ Виктор Николаевич
Родился 18 сентября 1928 года в с. Боровское. Трудовой стаж 46 лет. Награ-
ждён юбилейными медалями и почётными грамотами. Умер в 2007 году.

СЕКИСОВА Нина Семёновна
Родилась 4 декабря 1924 года в с. Зюзино. Трудовой стаж 54 года. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями и почётными грамотами.

СОЛОВЬЁВА Мария Ивановна
Родилась 19 апреля 1927 года в с. Боровское. Трудовой стаж 41 год. Награжде-
на юбилейными медалями и почётными грамотами.

СОЛОВЬЁВ Михаил Абрамович
Родился 21 ноября 1931 года в д. Дианово. Работал в колхозе. Трудовой стаж 
46 лет. Награждён юбилейными медалями и почётными грамотами.
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СТРИЖОВ Александр Абрамович
Родился 17 ноября 1929 года в с. Боровское. Работал в колхозе. Трудовой стаж 
45 лет. Награждён юбилейными медалями и почётными грамотами.

СТРИЖОВА Рима Абрамовна
Родилась 7 октября 1931 года в с.  Боровское.  Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж 48 лет. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.

УРВАНЦЕВ Александр Власимович
Родился  20  августа  1930  года  в  д.  Масляная.  Работал  в  колхозе  «Новая 
жизнь». Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 
16 апреля 2008 года.

УРВАНЦЕВА Галина Власимовна
Родилась в 1928 году в д. Масляная. Трудовой стаж 43 года. Награждена юби-
лейными медалями и почётными грамотами.

УРВАНЦЕВА Елизавета Куприяновна
Родилась в 1930 году в д. Петухово. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 
лет.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

УТКОВА Зоя Дмитриевна
Родилась 15 февраля 1926 года в д. Глубокое. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 46 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЧЕРНАКОВА Ефросинья Степановна
Родилась  6  октября  1931  года  в  д.  Чернаково.  Во  время войны работала  в 
колхозе. Трудовой стаж 41 год. Награждена юбилейными медалями.

ЧЕРТИХИН Анатолий Поликарпович
Родился 20 октября 1927 года. Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», юбилейными медалями. Умер 16 сентября 2008 года.

ЧУПАРЕНКО Клавдия Константиновна
Родилась 26 мая 1926 года в д. Чунеево. Работала в колхозе имени Кагановича. 
Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Медалью мате-
ринства» 1-й и 2-й степени.

ШМАКОВ Василий Алексеевич
Родился 27 декабря 1931 года в д. Шмаково. Работал в колхозе «Пролетарий». 
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Трудовой стаж 47 лет. Воспитал 3 детей. Награждён юбилейными медалями.

ШМАКОВА Мария Николаевна
Родилась  в  1909  году  в  д.  Шмаково.  Работала  в  колхозе  «Пролетарий». 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями. Умерла 10 декабря 1997 года.

ШУМКОВ Александр Константинович
Родился 10 ноября 1929 года в с. Боровское. Работал в колхозе. Трудовой стаж 
52 года. Награждён юбилейными медалями и почётными грамотами.

ШУМКОВА Анастасия Поликарповна
Родилась 4 ноября 1926 года в д. Заозерная Мостовского района.  Во время 
войны  работала  на  Мостовском  комбинате  местной  промышленности 
счетоводом-кассиром. Воспитала 2 дочерей. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в марте 2009 года.

ШУМКОВ Василий Васильевич
Родился  18  января  1928  года  в  с.  Мостовское.  Во  время  войны работал  в 
колхозе.  Трудовой стаж 45 лет.  Воспитал 4 детей.  Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 14 мая 2004 года.

ШУМКОВА Раиса Сергеевна
Родилась 26 августа 1933 года в д. Масляная. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 41 год.  Награждена  медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЮЖАКОВА Нина Александровна
Родилась 14 июля 1922 года в д. Бузан. Работала в колхозе. Трудовой стаж 49 
лет. Награждена юбилейными медалями и почётными грамотами.
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Вагинский сельсовет
На его территории находятся село Вагино, деревни Мясникова, 
Подборная.

АРЕФЬЕВА Ада Семёновна
Родилась 25 октября 1931 года в д. Мясникова. В годы войны трудилась на 
разных работах,  в мирное время -  санитаркой на Вагинском ветеринарном 
участке, уборщицей. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВ Афанасий Илларионович
Родился в 1929 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

АРЕФЬЕВ Геннадий Гаврилович
Родился 9 января 1930 года в д. Мясникова. В годы войны трудился на разных 
работах,  в  мирное время -  трактористом,  бригадиром в  колхозе.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитал 3 детей. Умер 4 марта 2004 года.

АРЕФЬЕВА Лидия Васильевна
Родилась 3 ноября 1928 года в д. Пузырёва. Трудилась на разных работах, 
после  войны  -  телятницей.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 30 июля 2004 года.

АРЕФЬЕВ Михаил Илларионович
Родился  21  ноября  1930  года  в  д.  Мясникова.  В  годы войны трудился  на 
разных работах, в мирное время - трактористом в колхозе. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВА Прасковья Наумовна
Родилась в 1904 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1979 году.

БАЖЕНОВА Парасковья Афонасьевна
Родилась 23 января 1919 года в с.  Кушма Шумихинского района.  Работала 
учётчиком в  МТС.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 9 марта 2008 года.

БЛАГИНИН Леонид Яковлевич
Родился в 1928 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

БОТНИКОВА Александра Семёновна
Родилась в 1923 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУДЯКОВА Наталья Денисовна
Родилась 4 сентября 1910 года в д. Ходыки Поречского района Смоленской 
области.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в январе 2007 года.

БУРЛЕВА Анна Павловна
Родилась в 1906 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

БУРЛЕВ Иван Иванович
Родился в 1923 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

БУСОВА Наталья Селивёрстовна
Родилась  23  февраля  1930  года  в  д.  Заозёрная.  Работала  в  колхозе,  после 
войны - почтальоном, дояркой, уборщицей. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 1 октября 2005 года.

БУТАКОВА Елена Степановна
Родилась 24 мая 1918 года в д. Заозёрная. Работала в колхозе. Воспитала 6 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 14 декабря 2000 года.
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ВАГИНА Августа Алексеевна
Родилась в 1906 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВАГИН Александр Иванович
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ВАГИНА Александра Петровна
Родилась  2  января  1929  года  в  д.  Озерки.  Работала  в  колхозе  на  разных 
работах, после войны - учётчицей. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВАГИНА Анна Павловна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ВАГИН Афанасий Васильевич
Родился в 1904 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1976 году.

ВАГИНА Варвара Семёновна
Родилась 15 декабря 1915 года в д. Петухово. Работала телятницей. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 28 сентября 2002 года.

ВАГИНА Евдокия Васильевна
Родилась 11 августа 1910 года в д. Мясникова. Работала в колхозе. Воспитала 
3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 20 ноября 1998 года.

ВАГИНА Ефросинья Ивановна
Родилась в 1917 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1993 году.
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ВАГИНА Нина Прокопьевна
Родилась в январе 1912 года.  Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВАГИНА Федора Алексеевна
Родилась 22 ноября 1908 года в с. Вагино. В годы войны трудилась на разных 
работах, в мирное время - санитаркой в медпункте. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 8 февраля 1996 года.

ВАГИНА Феоктиста Архиповна
Родилась 24 ноября 1911 года в д. Варакосова. Работала в колхозе. Воспитала 
3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 30 декабря 1998 года.

ВАРФОЛОМЕЕВ Василий Зиновьевич
Родился в 1890 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1962 году.

ВАХТОМИНА Анна Алексеевна

Родилась  18  декабря  1920  года  в  с.  Вагино.  В  годы  войны  трудилась  на 
разных работах, в мирное время - дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 10 июля 1998 года.

Вахтомина Варвара Лазаревна
Родилась в 1903 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВАХТОМИН Геронтий Григорьевич
Родился  19  октября  1931  года  в  д.  Мясникова.  Работал  учётчиком,  после 
войны - бригадиром, слесарем, комбайнером, трактористом. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ВАХТОМИН Дмитрий Епифанович
Родился 2 октября 1910 года в д. Мясникова. Работал в колхозе трактористом. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 6 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умер 10 августа 1988 года.

ВАХТОМИНА Евдокия Архиповна
Родилась 14 марта 1908 года в д. Мясникова. Работала в колхозе свинаркой, 
трактористкой,  сторожем.  Трудовой стаж 40 лет.  Награждена  медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 19 января 1994 года.

ВАХТОМИН Иван Фёдорович
Родился  10  сентября  1930  года  в  д.  Мясникова.  В  годы войны работал  в 
колхозе  на  разных работах,  в  мирное  время -  комбайнером,  трактористом, 
токарем. Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 8 февраля 2004 года.

ВАХТОМИНА Мария Нефодовна
Родилась в 1911 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1982 году.

ВАХТОМИНА Федора Мефодьевна
Родилась  25  декабря  1922  года  в  д.  Петухово.  Работала  секретарём  в 
сельсовете,  в  Боровлянском  леспромхозе.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 24 декабря 2003 года.

ГОЛЕШЕВА Матрёна Дмитриевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ГРИГОРЬЕВ Геннадий Архипович
Родился 10 ноября 1929 года в д. Заозёрная. В годы войны работал в колхозе 
на разных работах, после войны - трактористом, шофёром. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ГРИГОРЬЕВА Елена Терентьевна
Родилась  в  мае  1908  года.  Работала  в  колхозе.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 
1982 году.

ГРИГОРЬЕВА Нина Васильевна
Родилась  12  февраля  1930  года  в  д.  Заозёрная.  В  годы войны работала  в 
колхозе, в мирное время - почтальоном, дояркой, уборщицей. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ДАНИЛОВ Виктор Андреевич
Родился в 1929 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЕГОРЕНКО Фёкла Ивановна
Родилась 15 августа 1908 года в д. Ходыки Косплянского района Смоленской 
области.  Работала  в  колхозе.  Награждена  медалью «За  доблестный труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ЗЕЛЕНИНА Анастасия Александровна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ЗЕЛЕНИНА Анисья Ивановна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ЗЯБЛОВА Таисья Герасимовна
Родилась  11 октября  1917 года  в  д.  Мясникова.  В годы войны работала  в 
колхозе  трактористкой,  в  мирное  время  –  в  животноводстве.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2007 году.
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ИВАНОВА Апполинария Васильевна
Родилась 4 января 1917 года в д. Мясникова. В годы войны работала в колхозе 
дояркой,  в  мирное  время  -  телятницей,  пастухом.  Трудовой  стаж  35  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла  8 
декабря 2003 года.

ИВАНОВА Апполинария Ивановна
Родилась 27 октября 1924 года в с.  Судосево Мордовской АССР. Работала 
дояркой.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ИВАНОВА Екатерина Сергеевна
Родилась  6  декабря  1913  года  в  с.  Новоиковское  Каргапольского  района. 
Работала  в  колхозе.  Награждена  медалью «За  доблестный труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

ИВАНОВА Тамара Кирилловна
Родилась  16  августа  1929  года  в  д.  Мясникова.  Работала  в  колхозе 
телятницей. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла в августе 2008 года.

КАРПОВ Иван Андреевич
Родился в 1921 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1975 году.

КИПРИЯНОВА Зоя Григорьевна
Родилась  22 февраля  1906 года  в  с.  Новоиковское Каргапольского района. 
Работала в колхозе. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла 25 мая 1998 года.

КОНДРАТОВ Алексей Петрович
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

КОНДРАТОВА Зинаида Павловна
Родилась  25  октября  1926  года  в  с.  Новоиковское  Каргапольского  района. 
Работала в колхозе. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный 
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труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

КОНДРАТОВА Ксения Павловна
Родилась  17  января  1902  года  в  с.  Новоиковское  Каргапольского  района. 
Работала в колхозе. Воспитала 9 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла 17 сентября 1996 года.

КОРМИНА Александра Александровна
Родилась в 1925 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

КОРМИН Василий Иванович
Родился 14 января 1928 года в с. Вагино. Работал трактористом, киномехани-
ком. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 12 июля 1996 года.

КОРМИНА Любовь Леонтьевна
Родилась 3 октября 1914 года в с. Вагино. Работала телятницей. Воспитала 4 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 6 июня 2003 года.

КОРМИНА Нина Александровна
Родилась  16  ноября  1929  года  в  д.  Волосниково.  Работала  дояркой, 
санитаркой  в  медпункте.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КРАШЕННИКОВА Анна Андреевна
Родилась  25  марта  1917  года  в  Белозерском  районе.  Работала  в  колхозе. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями.  Умерла  15 
января 1996 года.

ЛИПНЯГОВА Агния Степановна
Родилась в 1917 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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МЕЛЬНИЧЕНКО Мария Платоновна
Родилась 2 августа 1922 года  в д.  Варакосово.  В годы войны работала  на 
заводе на Урале, в мирное время - дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла  9 
февраля 2008 года.

МОКЕЕВА Анна Григорьевна
Родилась  30  ноября  1925  года  в  д.  Мясникова.  В  годы  войны  работала 
трактористкой  в  колхозе,  в  мирное  время  -  дояркой.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МОКЕЕВА Полина Сергеевна
Родилась 24 ноября 1926 года в с. Вагино. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

МОКИН Александр Николаевич
Родился в 1929 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

МОКИНА Таисья Кузьмовна
Родилась в 1917 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1991 году.

НЕУПОКОЕВА Александра Пантелеевна
Родилась 21 сентября 1930 года в д. Адамовка Куртамышского района. В годы 
войны работала  в  колхозе  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  дояркой. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  7  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВ Пётр Константинович
Родился 9 июля 1929 года в с. Вагино. В годы войны работал в колхозе на 
разных работах, в мирное время - скотником. Трудовой стаж 30 лет. Воспитал 
7 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ПИВАНЬКОВА Агния Христофоровна
Родилась 3 февраля 1909 года в д. Мысовая. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла в 1997 году.

ПИЩУЛИНА Екатерина Семёновна
Родилась в 1910 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1979 году.

ПЛОТНИКОВ Геннадий Сергеевич
Родился 16 марта 1929 года в д. Волосниково. Работал в колхозе на разных 
работах, после войны - трактористом, скотником, сторожем. Трудовой стаж 
44  года.  Воспитал  7  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 
2 ноября 1993 года.

ПЛОТНИКОВА Нина Викторовна
Родилась 10 января 1923 года в с. Вагино. В годы войны работала в колхозе 
на разных работах, в мирное время - сборщиком молока, сторожем. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 7 детей. Награждена орденами Трудового Красного 
Знамени,  «Материнская  слава»,  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Медалями  материнства», 
юбилейными медалями. Умерла 23 февраля 1995 года.

ПОЗДИНА Екатерина Никоновна
Родилась 21 ноября 1916 года в д. Заозёрная. Работала в колхозе, после войны 
-  на  почте.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2008 
году.

ПОЛЯНЦЕВА Александра Асипатровна
Родилась 17 августа 1925 года в с. Вагино. Работала в колхозе. Воспитала 7 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ПОЛЯНЦЕВ Валентин Павлович
Родился 7 марта 1928 года в д. Пузыри. Работал в колхозе. Трудовой стаж 30 
лет.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер в июне 2007 года.

ПОЛЯНЦЕВА Виктория Никифоровна
Родилась 16 августа 1931 года в с. Вагино. В годы войны работала в колхозе 
на разных работах, в мирное время - секретарём и председателем сельского 
совета, секретарём партийной организации. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПУЕРОВА Анна Ивановна
Родилась  1  марта  1926 года  в  д.  Пузыри.  Работала  в  колхозе,  пасла  овец, 
возила молоко. После войны учётчик, бригадир, фуражир. Трудовой стаж 30 
лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПЫЛИКОВА Мария Осиповна
Родилась 24 апреля 1924 года в с. Большие Черкассы Косплянского района 
Смоленской  области.  Работала  в  колхозе.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

РАХМАНОВА Антонина Игнатьевна
Родилась в 1927 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

РАХМАНОВА Лидия Матвеевна
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

РАХМАНОВА Соломия Васильевна
Родилась 14 августа 1912 года в с. Вагино. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2007 году.
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РЫБИНА Анна Александровна
Родилась 15 октября 1924 года в с. Новоиковское Каргапольского района. В 
годы войны работала  в  трудовой  армии в  г.  Кургане,  в  мирное  время -  в 
автопарке помощником шофёра, в колхозе учётчиком, дояркой, кладовщиком. 
Трудовой  стаж  41  год.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 29 августа 2004 года.

РЫБИНА Анна Феофановна
Родилась в сентябре 1903 года. Работала в колхозе. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла. 

РЫБИНА Мария Николаевна
Родилась 6 апреля 1915 года в д. Заозёрная. Работала на золотых приисках в 
Красноярском крае, после войны - в колхозе дояркой, сторожем. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 9 февраля 2009 года.

СЕМЁНОВА Августа Андреевна
Родилась 26 декабря 1920 года в с. Малое Банниково Каргапольского района. 
Работала  в  колхозе,  после  войны  -  почтальоном.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СЕМЁНОВА Галина Дмитриевна
Родилась 9 февраля 1925 года в д. Ачикуль. Работала в колхозе. Воспитала 3 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СЕМЁНОВА Лидия Дмитриевна
Родилась  8  июня  1926  года  в  с.  Новоиковское  Каргапольского  района. 
Работала в колхозе. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

СЕРГЕЕВ Михаил Антонович
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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СЕРГЕЕВА Прасковья Николаевна
Родилась в 1909 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

СТЕПАНОВ Геннадий Павлович
Родился в 1930 году.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

СУСЛИКОВА Клавдия Максимовна
Родилась  24  июля  1931  года  в  с.  Вагино.  Работала  в  колхозе  на  разных 
работах, после войны - санитаркой. Воспитала 5 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

СУСЛИКОВ Юрий Семёнович
Родился  30  декабря  1930  года  в  с.  Вагино.  Работал  в  колхозе  на  разных 
работах, после войны - шофёром, заведующим гаражом. Воспитал 5 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер в 2007 году.

ТАРХАНОВА Фаина Ивановна
Родилась 22 мая 1932 года в д. Тебеняк. Работала в Боровлянском лесхозе, в 
ООО «Вагинское». Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

ТИМОФЕЕВА Татьяна Петровна
Родилась 15 января 1908 года в с. Боровлянка. Работала в колхозе. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 3 января 2002 года.

ШАЛАБАНОВА Ия Борисовна
Родилась в 1928 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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Зарослинский сельсовет
На его территории находятся деревни Большое Зарослое, Малое 
Зарослое.

АБАБКОВ Александр Николаевич
Родился  26  мая  1926  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работал  пастухом, 
трактористом.  Трудовой  стаж 36  лет.  Награждён  медалью «За  доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умер в 2007 году.

АБАБКОВА Аполинарья Фёдоровна
Родилась 7 января 1918 года в д.  Большое Зарослое.  Трудилась на разных 
работах,  няней  в  детском  саду,  почтальоном.  Трудовой  стаж  35  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 12 мая 
2006 года.

АБАБКОВА Евдокия Ефимовна
Родилась 10 мая 1932 года в д. Малое Зарослое. Трудилась на разных работах, 
в  животноводстве.  Трудовой  стаж  43  года.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 12 марта 1999 года.

АБАБКОВА Лидия Александровна
Родилась 23 мая 1932 года в д. Малое Зарослое. Трудилась на разных работах, 
в  животноводстве.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейной медалью. Умерла 16 февраля 2005 года.

БАХИРЕВА Елизавета Семёновна
Родилась  18  сентября  1922  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работала 
трактористкой,  конюхом,  телятницей.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  3 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями, серебряной медалью ВДНХ. 
Умерла 4 августа 2005 года.

БЕЛОБОРОДОВА Раиса Арсентьевна
Родилась  22  ноября  1929  года  в  д.  Усть-Терсюк  Шатровского  района. 
Трудилась  на  разных работах,  после  войны -  в  животноводстве.  Трудовой 
стаж  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  юбилейными медалями.  Умерла 10 
марта 2009 года.
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БОТНИКОВА Агрипина Зотеевна
Родилась  6  июля  1907  года  в  д.  Бунтино.  Трудилась  на  разных  работах, 
дояркой. Трудовой стаж 50 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла 23 октября 1998 года.

БОТНИКОВ Меркулий Нестерович
Родился 30 ноября 1929 года в д.  Малое Зарослое.  Работал в полеводстве. 
Трудовой стаж 30 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умер  30 
апреля 2009 года.

БОТНИКОВА Татьяна Прокопьевна
Родилась 24 января 1920 года в д. Пьянково. Трудилась на разных работах, 
ветврачом. Трудовой стаж 39 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 20 августа 2002 года.

БУСЫГИНА Анна Андреевна
Родилась  21  января  1925  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работала  на 
лесозаготовках, учётчиком на ферме, дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВЛАСЕНКОВА Александра Ксенофонтовна
Родилась  22  апреля  1918  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работала  в 
животноводстве.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ВЛАСЕНКОВА Пелагея Васильевна
Родилась  14  апреля  1910  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Трудилась  на  разных 
работах,  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  50  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 18 мая 1995 года.

ГИЛЁВА Анастасия Петровна
Родилась  4  января  1924  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работала  бухгалтером, 
продавцом, учётчиком. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Умерла 15 ноября 2005 года.

ГИЛЁВА Мария Алексеевна
Родилась 17 марта 1924 года в д.  Пьянково. Трудилась на разных работах, 
после войны – в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. 
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Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ГИЛЁВ Николай Андреевич
Родился  14  октября  1931  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работал  в 
животноводстве. Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умер 19 июня 2002 года.

ГРИГОРЬЕВА Анфия Артемьевна
Родилась 27 декабря 1904 года в д.  Малое Зарослое.  Трудилась на разных 
работах,  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитала  8  детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За 
освоение  целинных  земель»,  юбилейными  медалями.  Умерла  20  февраля 
2000 года.

ДОБРЫНИН Лука Герасимович
Родился 27 февраля 1928 года в д. Большое Зарослое. Трудился  на разных 
работах, в животноводстве. Трудовой стаж 43 года. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умер 26 августа 1998 года.

ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Евдокимовна
Родилась  6  февраля  1911  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работала  на 
лесозаготовках, в животноводстве. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Умерла 7 июля 1995 года.

ЗОТИКОВА Екатерина Фёдоровна
Родилась 27 декабря 1927 года в д.  Малый Камаган. Трудилась на разных 
работах, после войны – в животноводстве. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ИСТОМИНА Полинарья Михайловна
Родилась 6 января 1928 года в д. Слобода. Трудилась на разных работах, в 
животноводстве.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена 
орденом «Материнская слава» 1-й степени,  медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 22 сентября 2005 года.

КАДОЧНИКОВА Валентина Михайловна
Родилась 23 февраля 1930 года в д. Малое Зарослое. Работала прицепщиком 
на тракторе, штурвальным на комбайне, в животноводстве. Трудовой стаж 43 
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года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 11 сентября 2004 года.

КОКОРИНА Феофанья Варсанофьевна
Родилась 22 декабря 1915 года в с. Пьянково. Трудилась на разных работах, 
свинаркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 13 мая 2005 года.

КОРЮКИНА Нина Дмитриевна
Родилась 8 декабря 1925 года в д. Большое Зарослое. Работала счетоводом, 
учётчиком,  лаборантом  сырзавода,  оператором  связи,  в  животноводстве. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умерла 4 августа 1999 года.

КУЗМЕНКИНА Любовь Александровна
Родилась 21 сентября 1932 года в д.  Малое Зарослое. Работала свинаркой, 
телятницей. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЛЕНКОВА Феоктиста Гавриловна
Родилась 19 ноября 1921 года д.  Зарослое.  Работала в животноводстве,  на 
разных работах. Трудовой стаж 39 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умерла 16 мая 1995 года.

ЛЕОНОВА Наталья Леоновна
Родилась 28 августа 1913 года в Новгородской области. Трудилась на разных 
работах, на лесозаготовках. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умерла 30 
июня 2000 года.

МАЛЬЦЕВА Мария Григорьевна
Родилась  7  июня  1926  года  в  д.  Малый  Камаган.  Трудилась  на  разных 
работах, после войны – поваром, в животноводстве. Трудовой стаж 35 лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Клавдия Григорьевна
Родилась  24  августа  1922  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работала  на 
лесозаготовках,  уборщицей,  сортировщицей  зерна.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.
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МЕЛЬНИКОВ Лука Наумович
Родился  10  марта  1930  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Трудился  на  разных 
работах,  после  войны  -  трактористом.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 2 февраля 2008 года.

МЕЛЬНИКОВ Фёдор Николаевич
Родился  8  февраля  1932  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работал  на 
молокозаводе, на лесозаготовках, в животноводстве, трактористом, слесарем. 
Трудовой стаж 47 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 7 января 
2009 года.

МЕХОНОШИНА Любовь Андреевна
Родилась  1  августа  1932  года  д.  Малое  Зарослое.  Трудилась  на  разных 
работах, свинаркой, телятницей. Трудовой стаж 32 года. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

ОБАБКОВА Фёкла Зиновьевна
Родилась 24 сентября 1912 года в д. Зарослое. Трудилась на разных работах, в 
животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умерла 31 апреля 1996 года.

ПЕТРОВА Полина Петровна
Родилась 31 июля 1928 года в д. Лебяжье. Трудилась на разных работах, в 
животноводстве.  Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ПИЛЮГИНА Галина Ивановна
Родилась  15  марта  1932  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работала  дояркой, 
прицепщиком,  учётчиком,  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  43  года. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ПЛОТНИКОВ Леонид Фёдорович
Родился  30  апреля  1927  года  в  д.  Межевое.  Работал  конюхом,  на 
лесозаготовках,  после  войны  -  трактористом,  бригадиром  тракторной 
бригады. Трудовой стаж 50 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных земель», юбилейными медалями.
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ПОДКОРЫТОВА Анастасия Николаевна
Родилась  7  ноября  1928  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работала  в 
животноводстве, в полеводческой бригаде. Трудовой стаж 40 лет. Награждена 
орденом  Трудовой  Славы  3-й  степени,  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПОДКОРЫТОВ Валентин Павлович
Родился 5 сентября 1931 года в д. Малое Зарослое. Работал на тракторе, на 
разных  работах,  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 25 июня 2001 года.

ПОЛЕТАЕВ Иван Дмитриевич
Родился  25  марта  1925  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работал  трактористом. 
Трудовой стаж 45 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 8 июля 1999 года.

ПРЕДЕИН Евгений Панфилович
Родился  15  апреля  1930  года  в  с.  Банниково  Каргапольского  района.  В 
военное время трудился на разных работах, после войны – механизатором, 
бригадиром  тракторной  бригады,  бригадиром  комплексной  бригады. 
Трудовой  стаж 45  лет.  Награждён  орденами Трудового  Красного  Знамени, 
Трудовой Славы 2-й и 3-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умер  23 
августа 2003 года.

ПУЕРОВА Елизавета Игнатьевна
Родилась  4  октября  1918  года  в  д.  Екимово.  Работала  на  тракторе,  на 
лесозаготовках, в животноводстве. Трудовой стаж 50 лет. Воспитала 6 детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 10 февраля 2004 года.

СОЛОЦКИХ Анна Зотеевна
Родилась  18  февраля  1929  года  в  д.  Большое  Зарослое.  Работала 
прицепщицей на тракторе, после войны – телятницей. Трудовой стаж 35 лет. 
Воспитала 8 детей. Награждена орденом «Материнская Слава» 2-й степени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

СТЕПАНОВА Александра Никитична
Родилась 6 мая 1926 года на ст. Кособродск Каргапольского района. Работала 
няней, на лесозаготовках, уборщицей. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 2 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 1 сентября 1997 года.
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СТЕПАНОВА Евдокия Павловна
Родилась  4  марта  1928  года  в  д.  Иковская  Чашинского  района.  Трудилась 
разнорабочей, дояркой. Трудовой стаж 39 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейной медалью.

СТЕПАНОВА Елизавета Никитична
Родилась  6  ноября  1924  года  в  д.  Малое  Зарослое.  Работала  поваром,  в 
животноводстве.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 22 апреля 1998 года.

СТЕПАНОВА Ирина Афонасьевна
Родилась 16 апреля 1922 года в д. Малое Зарослое. В годы войны работала на 
заводе в г. Челябинске, в мирное время - в животноводстве. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За победу над Германией в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

СУГРОБИНА Анна Никитична
Родилась 1 января 1928 года в д. Малое Зарослое. Работала в животноводстве. 
Трудовой стаж 37 лет. Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская 
слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 20 августа 2002 года.

ТЮРИНА Анна Николаевна
Родилась  12  мая  1921  года  в  с.  Коровье  Мишкинского  района.  Работала 
свинаркой,  в  полеводческой  бригаде.  Трудовой  стаж  25  лет.  Воспитала  4 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью.

УРВАНЦЕВА Александра Власимовна
Родилась  15  мая  1928  года  в  д.  Масляное.  Работала  телятницей, 
молокосборщиком.  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умерла 7 июля 1995 года.

ЧУМАРИНА Евгения Нестеровна
Родилась 27 января 1926 года в д. Малое Зарослое. Работала прицепщиком, 
на разных работах, в животноводстве. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 3 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 9 марта 2004 года.

ШМАКОВ Иван Николаевич
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Родился  2  июля  1928  года  в  с.  Полевое.  Трудился  разнорабочим, 
крановщиком  в  лесной  промышленности  Свердловской  области,  в 
животноводстве. Трудовой стаж 45 лет. Умер 10 июля 2006 года.
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Зюзинский сельсовет

На его территории находятся село Зюзино, село Бузан, деревни 
Лихачи, Новозаборка, Слободчикова.

АКАТЬЕВА Александра Ивановна
Родилась в 1908 году в д. Крутиха.  Работала на разных работах.  Трудовой 
стаж 43 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 31 января 1998 года.

АКАТЬЕВА Галина Александровна
Работала на разных работах.  Трудовой стаж 42 года.  Награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Егорович
Родился  20  августа  1924  года  в  д.  Крутиха.  Работал  трактористом,  после 
войны  -  ветеринарным  фельдшером.  Трудовой  стаж  44  года.  Воспитал  2 
детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.»,  «Ветеран труда»,  юбилейной медалью. Умер в мае 
2001 года.

АЛЕКСАНДРОВА Анна Дмитриевна
Родилась  20 декабря 1924 года  в  д.  Крутиха.  Работала  на  тракторе,  после 
войны  –  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  41  год.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

АРИСТОВА Августа Ивановна
Родилась 10 августа 1932 года в д. Заборка. Работала в полеводстве, после 
войны -  няней  в  детском саду.  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АРИСТОВА Августа Тимофеевна
Родилась 1 февраля 1932 года в д. Лохово. Работала на разных работах, после 
войны - в ветеринарном пункте. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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АРИСТОВА Анна Афонасьевна
Родилась 8 апреля 1928 года в д.  Акатьево.  Работала в поле,  на складе,  в 
детском саду. После войны - дояркой, на лесозаготовках. Трудовой стаж 41 
год. Воспитала 3 детей. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.

АРХИПОВА Анастасия Андреевна
Родилась  14  октября  1931  года  в  д.  Лихачи.  Работала  в  полеводстве, 
почтальоном, после войны - помощником комбайнера. Трудовой стаж 43 года. 
Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда».

АРХИПОВА Парасковья Ефимовна
Родилась 3 ноября 1908 года. Работала птичницей в колхозе имени Тельмана. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла.

БАБУШКИН Александр Трофимович
Родился 29 октября 1931 года в с. Зюзино. Работал прицепщиком на тракторе, 
после войны - трактористом, бригадиром. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 2 
детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умер 20 августа 2001 года.

БАБУШКИНА Елена Андреевна
Родилась 7 июня 1928 года в д. Бузан. Работала в колхозе разнорабочей, после 
войны – заведующей фермой, счетоводом, санитаркой в медпункте. Трудовой 
стаж  40  лет.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

БАБУШКИН Михаил Николаевич
Родился  в  1925  году  в  д.  Бузан.  Работал  в  колхозе.  Воспитал  3  детей. 
Награждён медалью «Ветеран труда». Умер в июле 2005 года.

БАБУШКИНА Нина Ивановна
Родилась 25 июня 1932 года в д.  Ковалёво.  Работала в полеводстве,  после 
войны  -  дояркой,  уборщицей.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла 16 мая 2005 года.
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БАБУШКИНА Павла Николаевна
Родилась 16 июня 1918 года в д. Бузан. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 5 декабря 2007 года.

БЕЛОБОРОДОВА Галина Николаевна
Родилась 18 января 1932 года в д. Бузан. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда».

БЕЛОБОРОДОВА Екатерина Александровна
Родилась 5 октября 1927 года. Работала на разных работах. Трудовой стаж 40 
лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2008 году.

БЕЛОБОРОДОВ Михаил Васильевич
Родился 20 сентября 1931 года в д. Слободчики. Работал в поле, на ферме, 
после войны - трактористом, бригадиром. Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 3 
детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.»,  «За  освоение целинных земель»,  «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Таисия Николаевна
Родилась 19 октября 1927 года.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 35 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

БЕССОНОВА Екатерина Николаевна
Родилась в 1928 году в д. Лихачи. Работала в колхозе. Трудовой стаж 38 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

БЕССОНОВА Таисия Евгеньевна
Родилась  20  мая  1926  года  в  д.  Ковалёво.  Работала  на  развозке  молока, 
сенокосе,  после  войны  –  телятницей,  сторожем.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

БОЧКАРЁВА Валентина Андреевна
Родилась 4 августа 1932 года в д.  Чагино Кашинского района Московской 
области.  С 1953 года -  в  с.  Зюзино.  Работала в полеводстве,  на перевозке 
зерна,  леса,  учителем в  школе.  Трудовой стаж 35 лет.  Воспитала  2  детей. 
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

БОЧКАРЁВА Вера Александровна
Родилась  30  сентября  1922  года  в  д.  Лихачи.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей, дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 15 июня 2008 года.

БУЛАТОВА Анна Андреевна
Родилась 5 июля 1920 года.  Работала  в животноводстве  колхоза «Родина». 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

БЫВАЛЬЦЕВА Анна Петровна
Родилась в 1919 году в д. Чунеево. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 15 ноября 2003 года.

ВАГАНОВА Екатерина Фёдоровна
Родилась 24 ноября 1926 года в д. Бузан. Работала на разных работах, после 
войны -  секретарём сельсовета.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала 3 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАРЛАКОВА Анастасия Васильевна
Родилась 19 декабря 1909 года в д. Лихачи. Работала в колхозе разнорабочей, 
после  войны  -  телятницей,  дояркой.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда». Умерла 15 декабря 1997 года.

ВАРЛАКОВА Анисья Афанасьевна
Родилась  в  д.  Заборка.  Работала  в  колхозе.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ВАРЛАКОВА Анна Михайловна
Родилась в д. Чунеево. Работала в колхозе. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.
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ВАРЛАКОВА Анна Петровна
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВЯТКИНА Мария Степановна
Родилась  15  августа  1923  года  в  д.  Ковалёво.  Работала  штурвальным  на 
комбайне, после войны - трактористкой, разнорабочей. Трудовой стаж 35 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ГИЛЁВА Устинья Яковлевна
Родилась 15 октября 1912 года в д. Чунеево. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Умерла 18 января 1990 года.

ГИЛЁВА Фаина Николаевна
Родилась в 1929 году в д. Чунеево. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ДОМОЖИРОВА Анна Ивановна
Родилась  14  января  1924  года  в  Чувашской  АССР.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 16 июня 2003 года.

ДОМОЖИРОВА Евдокия Фёдоровна
Родилась 7 апреля 1924 года в с. Барсучье. Работала в колхозе разнорабочей, 
трактористкой.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 17 мая 2006 года.

КАЛЯДИНА Елена Александровна
Родилась  2  августа  1926  года  в  с.  Зюзино.  Работала  трактористкой, 
разнорабочей.  Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  6  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.
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КАМШИЛОВ Иван Степанович
Родился 6 июля 1908 года. Работал трактористом, бригадиром. Трудовой стаж 
50 лет. Воспитал 9 детей. Умер в 1993 году.

КИСЕЛЁВА Нина Ксенофонтовна
Родилась 2 сентября 1928 года. Работала в полеводстве, медсестрой в детском 
саду, после войны - дояркой, разнорабочей. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КЛЮШИНА Наталья Семёновна
Родилась  25  августа  1929  года  в  с.  Зюзино.  Работала  в  полеводстве, 
телятницей.  Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

КОЗЛОВА Анна Андреевна
Родилась 22 декабря 1923 года в д. Крутиха. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью. Умерла 14 декабря 1995 года.

КОЗЛОВА Мария Захаровна
Родилась 4 февраля 1926 года в Смоленской области. Работала разнорабочей 
в колхозе, продавцом. Трудовой стаж 34 года. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

КОРОСТЕЛЁВА Пелагея Дорминдонтовна
Родилась 25 сентября 1914 года. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 3 детей. Умерла 30 мая 1996 года.

МАРУКОВА Лидия Ивановна
Родилась в 1929 году в Чувашской АССР. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Антонина Алексеевна
Родилась 15 апреля 1924 года в д. Слободчики. Работала в полеводстве, после 
войны - продавцом. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью «Ветеран труда».
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МИТРОХИНА Евдокия Тимофеевна
Родилась 25 августа 1921 года в с. Зюзино. Работала телятницей, после войны 
- няней в детском саду. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла 21 января 2008 года.

МЕНЩИКОВ Александр Николаевич
Родился  2  ноября  1929  года.  Работал  в  колхозе  разнорабочим,  шофёром. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

МЕНЩИКОВА Анна Николаевна
Родилась 6 декабря 1925 года. Работала на тракторе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  знаком  «Ударник 
коммунистического труда». Умерла 30 декабря 2003 года.

МЕНЩИКОВА Вера Егоровна
Родилась  12  июля  1921  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

МЕНЩИКОВ Владимир Павлович
Родился  10  августа  1926  года.  Работал  в  колхозе.  Трудовой  стаж  45  лет. 
Воспитал 3 детей. Награждён медалью «За освоение целинных земель». Умер 
20 июля 1999 года.

МЕНЩИКОВА Лидия Петровна
Родилась 17 октября 1930 года.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд.  В 
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина», 
«Ветеран труда». Умерла 20 мая 1992 года.

МЕНЩИКОВА Таисия Филипповна
Родилась 1 ноября 1932 года. Работала в колхозе разнорабочей, заведующей 
фермой. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».
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МЕНЩИКОВА Ульяна Михайловна
Родилась  17  марта  1903  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейной медалью. Умерла 10 ноября 1989 года.

МОСИНА Зинаида Филимоновна
Родилась  12  октября  1924  года  в  с.  Зюзино.  Работала  трактористкой, 
бригадиром  тракторной  бригады.  После  войны  -  учётчиком  тракторной 
бригады, дояркой, заведующей детским садом, кладовщиком. Трудовой стаж 
41  год.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью.

НЕМКИНА Галина Степановна
Родилась 20 мая 1930 года в д. Сибиряк. С 1941 года проживала в д. Ковалёво. 
Работала в полеводстве, после войны - дояркой, разнорабочей. Трудовой стаж 
45 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «Ветеран труда». Умерла в 
декабре 2008 года.

НЕСТЕРОВА Татьяна Яковлевна
Родилась 25 января 1909 года в д. Обменово Варгашинского района. С 1935 
года  проживала  в  д.  Заборка.  Работала  свинаркой,  в  полеводстве, 
разнорабочей. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 2 детей. Умерла 26 мая 1997 
года.

ОШЕВА Елизавета Степановна
Родилась в 1922 года в д. Кусты. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

РАСПОПОВА Антонида Ивановна
Родилась в 1926 году в д. Чунеево. Работала трактористкой, разнорабочей в 
колхозе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 26 августа 2005 года.

РАСПОПОВА Евдокия Павловна
Родилась в 1919 году в д. Чунеево. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 3 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

РАСПОПОВА Ефросия Георгиевна
Родилась в 1910 году в д. Говорухино. Работала в колхозе. Воспитала 8 детей. 
Награждена  орденом «Материнская слава» 1-й  степени.  Умерла 12 ноября 
1998 года.

СЕМЕЙКИНА Галина Григорьевна
Родилась  3  апреля  1927  года  в  с.  Нижнетобольное.  Работала  на  покосе, 
заготовке дров, после войны - фельдшером. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 
2 детей. Умерла 12 декабря 1999 года.

СЕМЁНОВА Екатерина Никифоровна
Родилась  7  декабря  1909 года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж 40 лет. 
Награждена юбилейной медалью. Умерла 27 апреля 2002 года.

СМЕТАНИНА Анна Тихоновна
Родилась 21 сентября 1911 года в с. Носково Варгашинского района. Работала 
в  полеводстве,  после  войны  -  свинаркой,  телятницей,  дояркой,  няней  в 
детском  саду.  Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 15 октября 1995 года.

СМЕТАНИНА Евгения Ивановна
Родилась  6  января  1927  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла 15 сентября 
2005 года.

СМЕТАНИНА Евдокия Афанасьевна
Родилась  13  июля  1929  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейной 
медалью.

СМЕТАНИНА Зоя Григорьевна
Родилась 18 декабря 1929 года.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 30 лет. 
Воспитала 5 детей. Награждена медалью «Ветеран труда».
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СМЕТАНИНА Фаина Сергеевна
Родилась  6  июня  1931  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала 8 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла 21 февраля 
2002 года.

СТРИЖОВ Иван Игнатьевич
Родился в 1928 году в д. Лихачи. Работал в колхозе. Трудовой стаж 47 лет. 
Воспитал 4 детей. Награждён медалью «Ветеран труда», серебряной медалью 
ВДНХ. Умер 15 мая 1991 года.

СТРИЖОВА Мария Платоновна
Родилась 1 апреля 1930 года в с. Падеринское. Работала в колхозе. Воспитала 
4  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

СЫЧЁВА Федора Ярофеевна
Родилась 16 апреля 1913 года в д. Бузан. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  7  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 26 января 2003 года.

УСОВА Александра Трофимовна
Родилась в 1918 году в д. Крутиха. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

УСОВА Елизавета Васильевна
Родилась в 1928 году в д. Крутиха. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

УСОВА Мария Платоновна
Родилась в 1921 году в д. Бузан. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Умерла  13 
сентября 2006 года.

УСОВА Ольга Васильевна
Родилась 11 июля 1923 года в д.  Крутиха.  Работала в трудовой армии в г. 
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Серове  Свердловской  области,  после  войны  -  свинаркой,  почтальоном, 
разнорабочей. Трудовой стаж 41 год. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейной медалью.

УСТЮГОВА Нина Ивановна
Родилась 27 января 1918 года в д. Иковское. Работала в колхозе разнорабочей, 
после  войны  -  телятницей.  Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  9  детей. 
Награждена  орденом «Материнская слава» 1-й  степени.  Умерла 16 ноября 
2000 года.

ХЛЫНОВ Михаил Яковлевич
Родился  в  1928  году  в  д.  Чунеево.  Работал  в  колхозе,  после  войны  - 
помощником  машиниста,  председателем  сельсовета,  электриком.  Трудовой 
стаж  46  лет.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЧЕРНЫХ Степанида Хрисанфовна
Родилась 22 ноября 1918 года в с. Зюзино. Работала дояркой, ухаживала за 
овцами. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.

ШАДРИНА Таисия Николаевна
Родилась 20 октября 1922 года в д. Чунеево. Работала комбайнером, после 
войны - разнорабочей в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 21 апреля 
2000 года.

ШЕИНА Заря Ивановна
Родилась 6 сентября 1925 года в д. Аристово. Работала дояркой, на полевых 
работах. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.
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Камаганский сельсовет
На его территории находятся село Большой Камаган, деревни 
Козлово, Сорокина.

АБРАМОВА Нина Григорьевна
Родилась  14  января  1921  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  36  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой Отечественной войне  1941  -  1945  гг.».  Умерла 
18 июля 1990 года.

АКСЕНОВА Антонина Фоминична
Родилась 1 мая 1927 года в с.  Большой Камаган. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

АНДРЕЕВ Анатолий Ефимович
Родился  26  июля  1931  года  в  с.  Томилово  Чашинского  района.  Работал  в 
колхозе  «Волга»  счетоводом,  учетчиком  тракторной  бригады.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Умер 18 января 2005 года.

АНДРЕЕВА Анна Александровна
Родилась в 1896 году в с. Иковское. Работала в колхозе «Волга». Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -         1945 
гг.». Умерла 21 марта 1956 года.

АНДРЕЕВА Зоя Тимофеевна
Родилась в 1929 года в д. Томилово. Работала   в колхозе «Волга» Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Умерла в 1983 году.

АЛЕКСЕЕВА Зоя Николаевна
Родилась в 1906 году в д. Козлово. Работала  в колхозе «Урал». Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  – 
1945 гг.». Умерла 28 декабря 1988 года.
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АНДРЕЕВ Николай Ефимович
Родился 15 апреля 1930 года в д. Томилово. В годы войны работал в колхозе 
«Волга»  разнорабочим,  после  войны -  трактористом в  колхозе  им.  Фрунзе. 
Трудовой  стаж  более  30  лет.   Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 22 ноября 2005 года.

АНТИПИН Александр Тимофеевич
Родился 2 ноября 1929 году. Работал в животноводстве колхоза имени Фрунзе. 
Трудовой  стаж  44  года.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение  целинных земель»,  юбилейными медалями.  Умер 17 августа  2006 
года.

АРЕФЬЕВ Зотей Лазаревич
Родился  в  1913  году.  Работал  бригадиром  тракторной  бригады  при 
Камаганской  МТС,  механиком  колхоза  «Октябрь».  Трудовой  стаж  30  лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда»

БАБКИН Константин Федосеевич
Родился в 1929 году в д. Зиминка. Работал в колхозе комбайнером. Трудовой 
стаж более 30 лет. Воспитал 6 детей. Награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 
19 июня 2002 года.

БАБКИНА Матрёна Анистифоровна
Родилась в 1928 году. Работала в колхозе разнорабочей, поваром, уборщицей. 
Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  6  детей.  Награждена  орденом 
«Материнская слава» 1-й и  2-й  степени,  медалями «За  доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БАХАРЕВА Мария Алексеевна
Родилась в 1932 году. Работала в колхозе разнорабочей, в школе уборщицей. 
Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала  7  детей.  Награждена  орденом 
«Материнская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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БЕРДНИКОВ Яков Васильевич
Родился в 1895 году. Работал Председателем Камаганского сельского совета. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 18 мая 1944 года.

  БЛАГИНИН Анатолий Васильевич
Родился 27 декабря 1928 года. Работал участковым милиционером в с. Чаши, 
учителем  физической  культуры  и  трудового  обучения  в  Камаганской 
восьмилетней школе.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БЛАГИНИН Ефим Григорьевич
Родился в 1921 году в д. Межевое. Работал трактористом в Камаганской МТС. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.». Умер 18 апреля 1955 года.

БОНДАРЕНКО Владимир Михайлович
Родился 28 июля 1932 года в селении Хрули Лохвицкого района Полтавской 
области.  Работал  в  колхозе  им.  Фрунзе  трактористом.  Награждён  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 
10 сентября 2000 года. 

БОЯРКИНА Ирина Фёдоровна
Родилась  в  1920 году.  Работала  учётчиком при МТС,  перевозчиком молока, 
дояркой. Трудовой стаж 46 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 3 мая 2009 года.

БРЕВНОВА Александра Лазаревна
Родилась  в  1923  году.  Работала  в  колхозе  «Урал»  дояркой,  сторожем, 
уборщицей. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 27 января 2006 года.

БРЕВНОВА Мария Васильевна
Родилась в 1929 году. Работала дояркой, телятницей, на лесоповале. Трудовой 
стаж более 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.
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БРЕВНОВ Григорий Лазаревич
Родился в 1911 году в с. Большой Камаган. Работал трактористом                      в 
Камаганской  МТС.  Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 8 января 1987 года.

БРЕВНОВ Николай Михайлович
Родился  4  декабря  1926  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работал  в  колхозе 
разнорабочим,  после  войны  –  грузчиком,  конюхом.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умер 11 октября 
1997 года.

БРЕВНОВА Таисия Сергеевна
Родилась в 1928 году. Трудовой стаж более 30 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 20 августа 2006 года.

БРЕВНОВА Пелагея Дмитриевна
Родилась  25  мая  1925 года  в  с.  Московское Сорокинского  района  Омской 
области. Работала в колхозе им. Фрунзе разнорабочей. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУДАЛИНА Надежда Фёдоровна
Родилась в 1925 году. Работала токарем на военном заводе в г. Шадринске, 
продавцом.  Трудовой  стаж  около  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВИШНЯГОВА Александра Федотовна
Родилась  1  ноября  1913  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БРЕВНОВ Анатолий Петрович
Родился  15  июня  1928  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работал  в  колхозе 
им.  Фрунзе  разнорабочим.  Награжден  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 6 октября 1999 года.
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ВИШНЯГОВА Анна Архиповна
Родилась в 1908 году в с. Большой Камаган. Работала в колхозе «Новый Быт» 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1984 году.

ВИШНЯГОВА Зоя Иосифовна
Родилась  в  1910  году  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  в  колхозе  дояркой. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умерла 16 декабря 2002 года.

ВИШНЯГОВА Федора Павловна
Родилась 30 декабря 1905 года в д. Лебяжье. Работала в колхозе разнорабочей. 
Воспитала  1  сына.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 4 января 1992 года.

ВИШНЯГОВ Иван Романович
Родился  8  июня  1929  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работал  трактористом, 
шофёром. Трудовой стаж 35 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью. Умер 10 августа 2008 года.

ВИШНЯГОВ Феоктист Львович
Родился в 1897 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт». 
Награждён медалями «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1967 году.

ВИШНЯГОВА Клавдия Кузьмовна
Родилась 19 марта 1921 года в д. Зыково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 30 
лет.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной  медалью.  Умерла  21 
сентября 2003 года.

ВИШНЯГОВА Федора Петровна
Родилась 30 декабря 1926 года  в д.  Лебяжье.  Работала  в  колхозе.  Трудовой 
стаж  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 4 января 1992 года.
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ВОЙНОВА Анна Ивановна
Родилась 2 декабря 1928 года в с. Першино. Работала  в интернате няней при 
Камаганской восьмилетней школе. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ВЛАСОВ Тимофей Иванович
Родился 3 марта 1934 года. Работал в колхозе механизатором. Трудовой стаж 
более 30 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью. Умер 10 ноября 1986 года.

ГЕРМАНОВА Таисья Ильинична
Родилась 21 октября 1926 года в д. Малый Камаган. Работала бухгалтером в 
Камаганском  отделении  «Сельхозтехники».  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 19 августа 2005 года.

ГИЛЁВА Парасковья Афонасьевна
Родилась в 1914 году в с. Большой Камаган. Работала в колхозе «Новый Быт» 
огородницей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 21 августа 1950 года.

ГЛАДКОВ Зиновий Григорьевич
Родился в 1890 году.  Работал фельдшером в  Камагане.  Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 
в 1980 году.
   

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ
Родился 13 января 1928 года в с. Брылина Каргапольского района. Работал в 
колхозе им. Фрунзе трактористом, механиком. Воспитал 4 детей.  Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Умер 16 июня 1999 года.

ГРИГОРЬЕВА Мария Романовна
Родилась в 1924 году. Работала в поле, на покосе, в бухгалтерии. Трудовой 
стаж более 30 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина», 
юбилейными медалями.
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ГОРБУНОВА Евдокия Андрияновна
Родилась  14  марта  1922  года  в  д.  Ягодное.  Работала  пекарем,  телятницей, 
стирала,  шила  для  детского  сада.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала 
5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла в июне 2002 года.

ДУБРОВИНА Миропия Степановна
Родилась 20 мая 1929 года в с. Большой Камаган.  Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЕЛАНЦЕВ Андрей Меркурьевич
Родился в 1910 году в с. Большой Камаган. Работал бригадиром тракторной 
бригады  в  Камаганской  МТС.  Награжден  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЕЛАНЦЕВА Анна Степановна
Родилась в 1928 году.  Работала директором Камаганской потребкооперации, 
была  депутатом  сельсовета.  Трудовой  стаж  38  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира Ильича   Ленина»,  «Ветеран  труда». 
Ветеран потребительской кооперации. Умерла 17 февраля 2008 года.

ЗОТИН Генадий Никитич
Родился  в  1929  году.  Работал  грузчиком  в  Введенском  леспромхозе, 
трактористом,  сварщиком,  аккумуляторщиком  в  колхозе  имени  Фрунзе. 
Трудовой стаж 55 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер 23 марта 2007 года.

ЗОТИН Яков Демьянович
Родился  в  1889  году   в  д.  Зимина.  Работал  в  колхозе  им.  Маленкова. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ЕЛАНЦЕВ Дмитрий Владимирович
Родился в 1911 году в д.  Озёрное.  Работал механиком в Камаганской МТС. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.». Умер в 1979 году.
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ЗОТИНА Антонина Васильевна 
Родилась 10 июня 1917 года в д. Козлово. Работала в колхозе разнорабочей. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 2 февраля 1988 года.

ЗОТИНА Афонасия Кирилловна
Родилась  в  1926  году  в  д.  Зимина.  Работала  в  колхозе  им.  Маленкова. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ЗЫБУНОВ Анатолий Сергеевич
Родился  21  октября  1927  года  в  д.  Ягодное.  Работал  разнорабочим, 
трактористом.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждён  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умер 11 марта 2004 года.

ЗЫРЯНОВА Валентина Ивановна
Родилась в 1927 году. Работала учителем начальных классов, воспитателем в 
интернате, вспомогательной школе. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». 

ИВАНОВА Мария Иосифовна
Родилась  в  1913  году  в  с.  Иковское.  Работала  в  колхозе  «Волга»  конюхом. 
Умерла в 1988 году

ИГНАТЬЕВ Константин Петрович
Родился 22 декабря 1930 года в с. Большой Камаган. Работал в колхозе имени 
Фрунзе  разнорабочим,  кузнецом.  Трудовой  стаж  50  лет.  Воспитал  5  детей. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умер в 1995 году.

ИГНАТЬЕВ Николай Петрович
Родился в 1928 году. Работал механизатором. Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 
2 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  юбилейными 
медалями. Умер 9 октября 2009 года.
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ИГНАТЬЕВА Екатерина Ивановна
Родилась 5 декабря 1930 года в с. Большой Камаган. Работала в колхозе им. 
Фрунзе разнорабочей, телятницей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

КАРМАКУЛИНА Анна Николаевна
Родилась 4 ноября 1913 года. Работала директором Камаганской семилетней 
школы.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда». Умерла 18 декабря 1992 года.

КИРИЛЛОВА Августа Николаевна
Родилась  в  1934  году.  Работала  дояркой,  заправщицей  тракторов 
и  автомобилей.  Трудовой  стаж  53  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КОНДРАТОВА Зинаида Романовна
Родилась  в  1929  году.  Работала  с  11  лет  в  колхозе  телятницей,  свинаркой. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 1 февраля 2007 года.

КОНДРАТОВА Парасковья Васильевна
Родилась 5 ноября 1923 года в с. Иковское. Работала в колхозе разнорабочей. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 29 июня 1999 года.

КОРОБИЦИНА Александра Александровна
Родилась  7  июля  1927  года  в  д.  Иковское.  Работала  в  колхозе  дояркой, 
телятницей.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«За трудовое отличие», юбилейной медалью. Умерла 18 октября 1996 года.

КОРОБИЦЫНА  Александра Александровна
Родилась в 1910 году в с. Большой Камаган. Работала в колхозе «Новый Быт». 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1985 году.
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КОРОБИЦЫН Арсений Кузьмич
Родился  в  1927  году  в  с.  Большой  Камаган.  Работал  трактористом 
в  Камаганской  МТС.  Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1986 году.

КОРОБИЦЫН Василий Григорьевич
Родился в 1888 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт». 
Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1969 году.

КОРОБИЦЫН Владимир Михайлович
Родился  3  июня  1928   года  в  с.  Большой  камаган.  Работал  управляющим 
сельхозхимии,  кочегаром  в  Камаганской  восьмилетней  школе.  Награждён 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  – 
1945 гг.». Умер 14 сентября 2001 года.

КОРОБИЦЫН Иван Трофимович
Родился  в  1929  году.  Работал  в  полеводстве,  плотником.  Трудовой  стаж 
48 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».

КОРОБИЦЫНА Клавдия Ивановна
Родилась  20  мая  1929  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  продавцом 
на Камаганском предприятии. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

КОРОБИЦЫНА Мария Владимировна
Родилась  в  1918  году.  Работала  на  лесозаготовках,  в  тракторной  бригаде, 
на сенокосе, дояркой, телятницей, няней в детском саду. Вырастила 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 14 декабря 
2006 года.

КОРОБИЦЫНА Зинаида Яковлевна
Родилась  19  августа  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  бухгалтером 
в Камаганском сельском потребительском обществе. Воспитала 2 детей. Общий 
трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд    в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 
Умерла 14 ноября 2008 года.
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КОРЮКИНА Парасковья Николаевна
Родилась в 1907 году. Работала в колхозе имени Маленкова. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 5 апреля 1980 года.

КУЗНЕЦОВА Клавдия Ефремовна
Родилась  в  1926  году.  Работала  на  подсочке,  заготовке  леса,  на  мебельном 
комбинате.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена 
орденом  «Материнская  слава»  3-й  степени,  медалями  «За  доблестный  труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 8 июня 2007 года.

КУЗЬМИНА Анна Антоновна
Родилась в 1899 году в с. Иковское. Работала дояркой, телятницей в колхозе 
«Волга».  Трудовой  стаж  50  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейной медалью. Умерла в 1987 году.

КУЗЬМИНА Таисья Александровна
Родилась  22  октября  1923  года  в  с.  Ново-Иковское  Каргапольского  района. 
Работала  в  колхозе  им.  Фрунзе  разнорабочей.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 
5 января 2000 года.
            

КУЗЬМИН Виталий Александрович
Родился  1  июня  1930  года.  Работал  в  колхозе  разнорабочим,  комбайнером. 
Трудовой стаж 48 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 20 января 2002 года.

ЛЕБЕДЕВ Иван Григорьевич
Родился  в  с.  Пьянково.  Работал  в  колхозе  «Новый  Быт»  трактористом. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1959 году.

124



МАЛЬЦЕВ Александр Ефимович
Родился 28 мая 1930 года в д. Мишата. Работал на разных работах в колхозе, 
слесарем в «Сельхозтехнике». Трудовой стаж более 30 лет. Воспитал 3 детей. 
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умер 16 февраля 2004 года.

МАЛЬЦЕВА Анна Петровна
Родилась в 1931 году. Работала в колхозе дояркой, телятницей. Трудовой стаж 
42 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За трудовую доблесть», 
юбилейными медалями, бронзовой медалью ВДНХ.

МАЛЬЦЕВА Евдокия Назаровна
Родилась  12  июля  1919  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей,  в  детском  саду  –  няней.  Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала 
3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной  медалью.  Умерла 
21 февраля 2001 года.

МАЛЬЦЕВА Евпраксия Ивановна
Родилась 6 августа 1912 года в д. Сорокина. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
30 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 21 июня 2002 года.

МАЛЬЦЕВ Егор Елисеевич
Родился 25 сентября 1930 года. Работал в колхозе бригадиром, разнорабочим. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича 
Ленина».

МАЛЬЦЕВА Елена Павловна
Родилась в 1929 году в с. Зиминка. Работала в колхозе. Трудовой стаж более 
30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 
23 июня 1995 года.

МАЛЬЦЕВ Николай Георгиевич
Родился 15 февраля 1916 года в д. Мишата. Работал в колхозе. Трудовой стаж 
35 лет.  Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умер 25 марта 2000 года.
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МАЛЬЦЕВА Нина Дмитриевна
Родилась  в  1927  году.  Работала  телятницей.  Трудовой  стаж  более  30  лет. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 8 декабря 2007 года.

МАЛЬЦЕВА Руфина Григорьевна
Родилась в 1918 году. Работала в колхозе разнорабочей, сторожем, птичницей, 
почтальоном. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 10 детей. Награждена 
орденами «Мать-героиня», «Материнская слава» 2-й и 3-й степени, медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

МАЛЬЦЕВ Семён Фёдорович
Родился в 1927 году в д. Мишата. Работал комбайнером. Трудовой стаж более 
40 лет. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Умер 18 августа 1991 года.

МАЛЬЦЕВ Сергей Пантелеймонович
Родился  7  октября  1916  года  в  д.  Мишата.  Работал  в  колхозе  бригадиром 
тракторной  бригады,  разнорабочим.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитал 
3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умер 31 августа 1987 года.

МАРТЫНОВА Анастасия Петровна
Родилась  в  1926  году.  Работала  с  12  лет  в  колхозе,  22  года  возглавляла 
маслозавод, 7 лет работала на почте. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

МАРТЫНОВА Мария Мироновна
Родилась в 1890 году в с. Иковское. Работала в колхозе «Волга». Награждёна 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.». Умерла в 1983 году.
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МЕЛЬНИКОВА Ксения Петровна
Родилась 23 января 1919 года в с. Большой Камаган. Работала в полеводстве 
и  животноводстве  колхоза:  заведующей  свинофермой,  дояркой,  телятницей. 
Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала  2 детей.  Награждена медалями «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Умерла 16 июня 2003 года.

МЕНЬЩИКОВА Анна Артемьевна
Родилась  25  августа  1919  года.  Работала  на  лесозаготовке,  кладовщиком, 
учётчиком. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 2 июля 2003 года.

МЕНЬЩИКОВА Анастасия Григорьевна
Родилась 12 марта 1909 года в с. Падеринское Кетовского района. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Умерла 23 сентября 2004 года.

МЕЗЕНЦЕВ Александр Михайлович
Родился  11  августа  1928  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работал  скотником 
в колхозе им. Фрунзе. Воспитал 2 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 23 октября 1996 
года.

НАЛИМОВА Александра Ефимовна
Родилась 19 ноября 1924 года в с. Диулино Каргапольского района. Работала в 
колхозе  имени  Фрунзе  разнорабочей.  Награждена  медалью  «За  освоение 
целинных земель», юбилейной  медалью. Умерла 17 декабря 2002 г.

НАЛИМОВ Ефим Михайлович
Родился в 1884 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт». 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.». Умер в 1977 году.
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НАЛИМОВ Иван Андреевич
Родился в 1923 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт». 
Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1986 году.

НАЛИМОВА Васса Ивановна
Родилась 20 августа 1911 года в с. Большой Камаган. Работала в колхозе имени 
Фрунзе свинаркой, птичницей. Трудовой стаж более 30 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За освоение целинных земель», юбилейной  медалью. 
Умерла 1 января 2002 года.

НАЛИМОВА Клавдия Михайловна
Родилась  9  ноября  1919  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  учителем, 
библиотекарем в сельской библиотеке. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. 
Умерла 30 октября 2005 года.

НАЛИМОВ Аким Лукич
Родился в 1888 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт». 
Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.» Умер 25 мая 1982 года.

НАЛИМОВ Калина Иванович
Родился 11 августа 1928 года  в с.  Большой Камаган.  Работал трактористом 
в  колхозе  имени  Фрунзе.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитал  7  детей. 
Награждён медалями «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 16 марта 2001 
года.

НАЛИМОВА Марина Акимовна
Родилась в 1910 году  в с. Большой Камаган. Работала в колхозе «Новый Быт» 
дояркой. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» Умерла в 1989 году.

НЕСТЕРОВА Зоя Васильевна
Родилась 18 декабря 1924 года в с. Большой Камаган. Работала в колхозе им. 
Фрунзе  дояркой.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» Умерла 18 сентября 1996 года.
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НИКИТИНА Анна Степановна
Родилась 16 февраля 1919 года в с.  Ново-Иковское Каргапольского района. 
Работала в колхозе разнорабочей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

НИКИТИНА Вера Петровна
Родилась 17 сентября 1926 года. Работала в колхозе «Кругозор» на полевых 
работах, свинаркой, телятницей. Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 26 апреля 2005 года.

ОВЕЧКИН Александр Трофимович
Родился 22 мая 1926 года в д. Ягодная. Работал трактористом, ветеринаром, 
бригадиром.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитал  9  детей.  Награждён 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», юбилейной медалью. Умер 10 мая 1999 года.

ОВЕЧКИНА Антонина Аверьяновна
Родилась 17 июня 1926 года в д. Сорокина. Работала в колхозе имени Фрунзе 
трактористкой,  дояркой.  Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала  9  детей. 
Награждена  орденом  «Мать-героиня»,  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 24 августа 2005 года.

ОПАРИНА Нина Егоровна
Родилась 26 января 1923 года. Работала в колхозе с 10 лет. Воспитала 4 детей. 
Трудовой стаж  40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941-1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 21 августа 2007 года.

ПАВЛОВА Анна Петровна
Родилась 3 декабря 1927 года в с. 2-е Могильное. Работала на полях колхоза 
«Урал». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными 
медалями. Умерла 23 июля 1998 года.

ПАРЫГИНА Татьяна Ивановна
Родилась в 1928 году. С 12 лет ухаживала за телятами в колхозе. После войны 
работала  в  сливкоотделении  Чашинского  маслозавода,  на  строительстве 
МТС, на сырзаводе в д. Зарослое. Воспитала 2 детей. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
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«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПЕРЕВОЗКИН Владимир Константинович
Родился в 1932 году. Работал с 13 лет, возил хлеб на лошадях, с 1957 года – 
тракторист,  комбайнер.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умер 25 декабря 2008 года.

ПЕРЕВОЗКИНА Клавдия Александровна
Родилась в 1932 году.  С 9 лет работала в поле,  после  войны -  свинаркой, 
дояркой,  уборщицей.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПЕТРОВА Любовь Александровна
Родилась 2 ноября 1924 года в д. Иковское. Работала бухгалтером, продавцом. 
Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью. Умерла 25 июля 2002 года.

ПОПКОВА Анна Поликарповна
Родилась в 1919 году. Работала в животноводстве, в детском саду. Трудовой 
стаж 46 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

РУДИНА Мария Назарьевна
Родилась 20 апреля 1030 года в с. Брылино.  Работала в колхозе им. Фрунзе 
телятницей,  разнорабочей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 5 июня 2003 года.

РУССКИХ Анастасия Романовна
Родилась 7 марта 1918 года в г.  Узм-Быня Бамзимского района Удмурдской 
АССР. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 12 марта 1998 года.
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САВИНА Галина Ивановна
Родилась  12  июля  1926  года  в  с.  Большой  Камаган.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  более  30  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла 
16 июня 2003 года.

САХАРОВА Прасковья Степановна
Родилась  9  ноября  1916  года  в  с.  Ново-Иковское  Каргапольского  района. 
Награждена медалью «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 16 июня 2003 года.

СЕРГЕЕВ Александр Андреевич
Родился  в  1924  году  в  д.  Томилово.  Работал  в  колхозе  «Новый  Быт» 
трактористом.  Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1979 году.

СЕРГЕЕВА Анастасия Федотовна
Родилась  29  октября  1911  года  в  д.  Иковское.  Работала  в  колхозе  дояркой. 
Трудовой  стаж  более  30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«За освоение целинных земель», юбилейной медалью. Умерла 21 июня 1998 
года.

СЕРГЕЕВА Анна Яковлевна

Родилась  в  1910  году.  Работала  в  колхозе  кладовщиком,  разнорабочей. 
Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  11  детей.  Награждена  орденом 
«Материнская слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейной медалью.  Умерла в  1977 
году.

СЕРГЕЕВА Таисья Тимофеевна
Родилась  в  1926  году.  Работала  на  лесозаготовках,  в  колхозе  дояркой, 
телятницей. Трудовой стаж более 40 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. 
Умерла 27 ноября 2008 года.
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СМИРНОВ Александр Гаврилович
Родился в 1897 года в с. Большой Камаган. Работал заведующим нефтебазой. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 7 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».  Умер в апреле 1962 
года.

СМИРНОВ Ананий Январьевич
Родился в 1911 году в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Новый Быт» 
бригадиром. Воспитал 2 детей.  Трудовой стаж 40 лет.  Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Умер 
в ноябре 1978 года.

СМИРНОВА Вера Фёдоровна
Родилась в 1904 году в с. Большой Камаган. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1987 году.

СМИРНОВА Янина Казимировна
Родилась 27 августа 1930 года в г.  Златоуст Челябинской области.  Работала 
продавцом  в  Камаганском  торговом  предприятии.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 
24 января 1997 года.

СнигиреВА Нина Степановна
Родилась  4  мая  1927  года  в  с.  Юлдырь  Карсавайского  района,  Удмуртия. 
Работала  с  14  лет  в  колхозе  дояркой,  свинаркой,  поваром.  Неоднократный 
победитель  социалистического  соревнования.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 21 июля 2009 года.

СОКОЛОВА Евдокия Петровна
Родилась  в  1924 году.  Работала  с  14  лет  в  колхозе,  затем на  маслозаводе, 
Челябинском  трубопрокатном  заводе,  в  «Сельхозтехнике».  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.
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СТЕПАНОВА Евлампия Кононовна
Родилась в 1921 году.  Работала в колхозе им. Гилёва учетчиком тракторной 
бригады.  Трудовой стаж 52 года.  Воспитала 3 детей.  Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«За освоение целинных земель». Умерла 26 января 2005 года.

ТАРБАЗАНОВА Марина Платоновна
Родилась  в  1915  году.  Работала  с  15  лет  в  колхозе  разнорабочей,  на 
лесозаготовках,  трактористкой,  дояркой.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

ТАРХАНОВА Софья Яковлевна
Родилась  3  сентября  1928  года  в  с.  Ягодное.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

ТИМОФЕЕВ Алексей Александрович
Родился 14 февраля 1931 года в с. Иковское Каргапольского района. Работал в 
колхозе  им.  Фрунзе  трактористом.  Воспитал  2  детей.  Награжден  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер 
22 июля 1996 года.

ТИМОФЕЕВ ПЁТР КУЗЬМИЧ
Родился  в  1931  году.  Работал  в  колхозе  «Новый  Быт»  рабочим.  Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
Умер в 1989 году.

ТИМОФЕЕВА Анастасия Дмитриевна
Родилась в 1930 году.  Работала трактористкой в МТС и колхозе.  Трудовой 
стаж 33 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СТЕПАНОВА Юлия Филипповна
Родилась  22  октября  1914  года  в  с.  Новоиковское.  Работала  телятницей. 
Трудовой стаж более  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 29 июля 2002 года.
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ТИМОФЕЕВА Парасковья Александровна
Родилась  26  октября  1930  года  в  с.  Шилята  Нолинкого  района  Кировской 
области. Работала поваром в Камаганской восьмилетней школе.  Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  – 
1945 гг.». Умерла 26 июня 1997 года.

ТОРОПОВА Анна Ивановна
Родилась  в  1926  году.  Работала  механизатором,  слесарем-
инструментальщиком, санитаркой на ветеринарном участке.  Трудовой стаж 
40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовое отличие», юбилейными медалями.

УХАНОВА Марина Владимировна
Родилась 30 мая 1930 года в с. Озерное Каргапольского района. Работала на 
сливкоотделении в колхозе им. Фрунзе. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ФЕДОРОВ Николай Васильевич
Родился 25 мая 1932 года в с. Большой Камаган. Работал в колхозе «Волга» 
разнорабочим,  в  колхозе  им.  Фрунзе  слесарем.  Награжден  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.».  Умер 
17 октября 1997 года.
       

ФЕДОРОВА Анна Дмитриевна
Родилась  в  1926  году.  Работала  с  12  лет  разнорабочей,  дояркой,  на 
лесозаготовках.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла 5 августа 2006 года.

ТОРОПОВА Екатерина Григорьевна
Родилась  в  1912  году.  Работала  в  колхозе  «Новый  Быт»  трактористкой. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 17 июля 1978 года.

ТРОФИМОВ Илья Васильевич
Родился в 1888 году. Работал в колхозе «Волга» сторожем. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умер 
7 декабря 1952 года.
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ХУДЯКОВА Антонина Яковлевна
Родилась в 1917 году. Работала в колхозе «Новый Быт» рабочей. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  – 
1945 гг.».

ЧЕРНАКОВА Анна Ильинична
Родилась  в  1931  году.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  более  30  лет. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЧЕРНОВА Нина Александровна
Родилась 24 декабря 1918 года в с. Большой Камаган. Работала секретарём, 
после  войны  -  разнорабочей  в  колхозе.  Трудовой  стаж  более  30  лет. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла 
10 августа 2001 года.

ШУРЫГИНА Евлампия Лаврентьевна
Родилась в 1923 году. Работала на полях колхоза, затем дояркой, санитаркой. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Шурыгина Нина Ефимовна
Родилась 21 сентября 1927 года в д. Мишата. Работала в колхозе им. Фрунзе 
скотником.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

ШУРЫГИН Яков Егорович
Родился  в  1918  году  в  д.  Козлово.  Работал  председателем  колхоза 
им.  Маленкова,  бригадиром.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  5  детей. 
Награждён  медалями  «За  отвагу»,  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

ФЕДОРОВА Клавдия Романовна
Родилась  в  1911  году.  Работала  в  колхозе  «Волга».  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.». 
Умерла в 1991 году.

135



Нижнетобольный сельсовет
На  его  территории  находятся  село  Нижнетобольное,  деревни 
Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Гагарье, Раздолье, 
Ачикуль, село Полевое.

АЛЕКСЕЕВА Анна Мироновна
Родилась  на  Украине.  Работала  в  колхозе.  Воспитала  8  детей.  Награждена 
орденом «Материнская слава» 1-й степени, юбилейными медалями.

АЛЕКСЕЕВА Марина Евграфьевна
Родилась в 1924 году в г. Барнауле. Работала в колхозе. Воспитала 5 детей. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена юбилейными медалями.
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АЛЕКСЕЕВ Никонор Игнатьевич
Родился  в  1907  году.  Работал  в  колхозе.  Воспитал  8  детей.  Награждён 
юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Лариса Викторовна
Родилась в 1912 году в д. Шмаково Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями.

БЕССОНОВА Нина Семёновна
Родилась  25  мая   1930  года  в  д.  Масляная.  В  годы  войны  работала 
разнорабочей,  в  мирное  время  –  дояркой.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  знаком  «Победитель 
социалистического соревнования».

БОЧКАРЁВА Надежда Ивановна
Родилась в д. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
5 детей. Награждена юбилейными медалями.

ВЕРХОТУРОВ Анатолий Павлович
Родился в 1930 году в д. Ачикуль. Работал в колхозе. Трудовой стаж 48 лет. 
Воспитал 4 детей. Награждён юбилейными медалями.

ВЯТКИНА Евдокия Савельевна
Родилась в 1931 году. Работала на разных работах, после войны – телятницей. 
Трудовой стаж более 35 лет.  Воспитала 4 детей.  Награждена юбилейными 
медалями.

ВЯТКИНА Мария Павловна
Родилась в 1928 году в д. Большой Заполой. В годы войны работала в колхозе 
телятницей, в мирное время - дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 9 
детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, юбилейными 
медалями.

ГОРОДСКИХ Александра Ивановна
Родилась в 1923 году в д. Мендерское. Работала в колхозе. Трудовой стаж 41 
год. Награждена юбилейными медалями.

ГРИГОРЬЕВА Клавдия Георгиевна
Родилась  в  1928  году.  Работала  на  разных  работах,  после  войны  – 
кладовщиком.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
юбилейными медалями.
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ДЕМИДОВА Валентина Афанасьевна
Родилась в 1927 году. Работала на разных работах, после войны - на ферме. 
Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала 3 детей.  Награждена юбилейными 
медалями.

ДОБРЫНИНА Нина Степановна
Родилась в 1931 году в д. Раздолье. Работала на ферме. Трудовой стаж 45 лет. 
Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями.

ДОЛГОДВОРОВА Екатерина Осиповна
Родилась в 1907 году в д.  Шмаково. В годы войны работала в Кургане на 
железной дороге. Трудовой стаж 40 лет. Награждена юбилейными медалями.

ДУДКО Татьяна Трофимовна
Родилась  в  1917  году  в  д.  Кремлёвка  Целинного  района.  В  годы  войны 
работала дояркой, в мирное время - уборщицей в школе. Трудовой стаж 31 
год. Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

ЖИДКОВА Надежда Парфёновна
Родилась  в  1926  году.  В  военные  годы  работала  смотрителем  поездов,  в 
мирное  время  -  на  ферме.  Трудовой  стаж  44  года.  Воспитала  4  детей. 
Награждена юбилейными медалями.

ИЛЬИНА Клавдия Ефимовна
Родилась  в  1909  году  в  д.  Кузьмино.  Работала  в  колхозе  имени Жданова. 
Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

КАЗАКОВА Августа Андреевна
Родилась в 1914 году в д. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

КАРПОВА Галина Павловна
Родилась  в  1919  году  в  д.  Шаперино.  Работала  на  разных работах,  после 
войны - телятницей. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
юбилейными медалями.

КАРПОВ Геннадий Фёдорович
Родился в 1930 году в д. Ачикуль. В военные годы работал прицепщиком, в 
мирное время - на тракторе и комбайне. Трудовой стаж 44 года. Воспитал 2 
детей. Награждён юбилейными медалями.

КАРПОВ Николай Григорьевич
Родился в 1932 году в д. Ачикуль. Работал в колхозе на тракторе. Трудовой 
стаж 45 лет. Воспитал 2 детей. Награждён юбилейными медалями.
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КИСЕЛЁВА Анна Петровна
Родилась в 1928 году. В годы войны работала на разных работах, в мирное 
время - дояркой, фуражиром. Трудовой стаж 45 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КИСЕЛЁВА Зоя Петровна
Родилась  в  1920  году  в  с.  Мендерское.  Работала  на  сенокосе,  лесосплаве, 
дояркой, телятницей. Трудовой стаж 48 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

КИСЕЛЁВА Феоктиста Сергеевна
Родилась в 1932 году. В военные годы работала на быках, в мирное время - 
телятницей.  Трудовой  стаж  более  35  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
юбилейными медалями.

КОЛЕСНИКОВ Александр Иванович
Родился  в  1928  году  в  д.  Менщиково.  В  годы  войны  работал  на 
лесозаготовках,  на  сенокосе,  в  мирное  время  -  конюхом,  на  пилораме, 
заместителем прораба. Трудовой стаж 48 лет. Воспитал 5 детей. Награждён 
юбилейными медалями. Умер 20 июня 2007 года.

КОЛЕСНИКОВА Анастасия Харлампьевна
Родилась в 1927 году в с. Шмаково Варгашинского района. В военные годы 
работала  на  лесозаготовках,  боронила  на  коровах,  в  мирное  время  - 
уборщицей в школе. Трудовой стаж 48 лет. Воспитала 5 детей. Награждена 
«Медалью материнства», юбилейными медалями.

КОЛЕСНИКОВА Наталья Ивановна
Родилась в 1921 году. В военные годы работала на разных работах, в мирное 
время – поваром. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
юбилейными медалями.

КОРЮКИН Александр Иванович
Родился в 1929 году в д.  Менщиково.  В военные годы работал на  разных 
работах,  в  мирное  время  –  скотником.  Трудовой  стаж 47  лет.  Воспитал  2 
детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер в 2008 году.

КОРЮКИН Анатолий Алексеевич
Родился в 1929 году. Работал в колхозе на разных работах, затем кузнецом. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 2 детей. Награждён юбилейными медалями.
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КОРЮКИН Виктор Тихонович
Родился  в  1930 году  в  с  Менщиково.  В  годы войны работал  шофёром на 
перевозке  леса  в  Боровлянке,  в  мирное время -  на  бензовозе,  в  пожарной 
части.  Трудовой стаж 42 года.  Воспитал 3 детей.  Награждён юбилейными 
медалями. Умер в 2005 году.

КОРЮКИНА Галина Ефимовна.
Родилась в 1932 году в с.  Шмаково. Работала на сенокосе,  уборке урожая, 
после  войны  –  дояркой.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОРЮКИНА Елена Ивановна
Родилась в 1912 году. В военные годы работала на разных работах, в мирное 
время – дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Награждена юбилейными медалями. 
Умерла в 2008 году.

КОРЮКИНА Серафима Степановна
Родилась  в  1930  году  на  ст.  Карачиха  Мордовской  АССР.  В  годы  войны 
работала  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  дояркой,  ветеринарным 
санитаром. Трудовой стаж 48 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КУЗНЕЦОВА Наталья Никандровна
Родилась в 1926 году. В военные годы работала на деревообрабатывающем 
заводе, в мирное время - в колхозе, уборщицей в клубе. Трудовой стаж 35 лет. 
Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными медалями.

КУРБАТОВА Антонина Николаевна
Родилась  26 июня 1926 года.  Работала  на  разных работах.  Трудовой стаж 
более 40 лет. Награждена юбилейными медалями. Умерла в 2006 году.

МЕЛЬНИКОВА Александра Васильевна
Родилась в 1902 году в д. Мендерское. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Анастасия Гермогеновна
Родилась в 1906 году в д.  Корюкино. В годы войны работала в колхозе д. 
Полевое, в мирное время - на разных работах. Трудовой стаж более 40 лет. 
Воспитала 6 детей. Награждена юбилейными медалями.
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МЕЛЬНИКОВА Анастасия Зотеевна
Родилась в 1912 году в с.  Скопино. Работала на разных работах. Трудовой 
стаж более 40 лет. Награждена юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1930 году в д. Полевое. В годы войны работал конюхом, в мирное 
время - механизатором в колхозе. Трудовой стаж 47 лет. Воспитал 8 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Евлампия Ульяновна
Родилась в 1929 году в д. Полевое. Работала на разных работах. Трудовой 
стаж  41  год.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Екатерина Зотеевна
Родилась в 1908 году в с. Скопино. Работала в колхозе д. Полевое. Трудовой 
стаж 40 лет. Награждена юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Клавдия Кирилловна
Родилась в 1930 году в д. Полевое. В годы войны работала дояркой. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 8 детей.  Награждена орденом «Материнская слава» 
1-й степени, юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Клавдия Яковлевна
Родилась в 1924 году в д. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 41 год. 
Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

МЕЛЬНИКОВА Таисья Андреевна
Родилась  в  1903  году  в  д.  Шмаково.  Работала  в  колхозе  кладовщиком. 
Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала 4 детей.  Награждена юбилейными 
медалями.

 МЕНЩИКОВА Агриппина Фёдоровна
Родилась в 1916 году в с. Менщиково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 30 
лет. Воспитала 4 детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВ Александр Дмитриевич
Родился в 1927 году в д. Чернаково. Работал на разных работах, в рыбацкой 
артели, скотником. Трудовой стаж 45 лет. Награждён юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Александра Павловна
Родилась в 1927 году в д. Ачикуль. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
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Воспитала 4 детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Анфиса Петровна
Родилась в 1924 году в с. Скаты. Работала на разных работах. Трудовой стаж 
46 лет. Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Галина Георгиевна
Родилась в 1929 году в д.  Ачикуль.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 42 
года. Воспитала 6 детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВ Иван Иванович
Родился в 1916 году в д. Раздолье. Работал в колхозе. Трудовой стаж более 40 
лет. Награждён юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Клавдия Викторовна
Родилась в 1931 году в д. Полевое. В годы войны работала на разных работах, 
в  мирное  время  -  телятницей.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Наталья Трофимовна
Родилась в 1925 году в д. Малый Заполой. В годы войны работала на разных 
работах,  в  мирное  время  -  дояркой,  уборщицей.  Трудовой  стаж  45  лет. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Нина Иосифовна
Родилась  в  1930  году  в  д.  Раздолье.  В  годы  войны  работала  на  разных 
работах, в мирное время - телятницей. Трудовой стаж 46 лет. Воспитала 2 
детей. Награждена юбилейными медалями.

МЕНЩИКОВА Прасковья Фёдоровна
Родилась в 1930 году в д. Кузьмино. Работала на ферме. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕНЬШИКОВ Алексей Семёнович
Родился  в  1927 году  в  д.  Менщиково.  В  годы войны работал  слесарем,  в 
мирное время - аккумуляторщиком в колхозе «Маяк». Трудовой стаж 47 лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
юбилейными медалями. Умер в 2006 году.

МЕНЬШИКОВА Антонина Феоктистовна
Родилась в 1930 году в д.  Масляное.  В годы войны работала на сенокосе, 
подвозке дров, в мирное время - санитаркой в больнице. Трудовой стаж 43 
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года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

НАЗАРОВА Александра Дмитриевна
Родилась в 1930 году. В военное время работала на разных работах. Трудовой 
стаж более 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена юбилейными медалями. 
Умерла в 2007 году.

НАЛИМОВА Нина Константиновна
Родилась в 1919 году в д. Полевое. Работала в колхозе. Трудовой стаж более 
40 лет. Воспитала 6 детей. Награждена юбилейными медалями.

НЕСТЕРОВА Лидия Матвеевна
Родилась в 1929 году. В годы войны работала на разных работах, в мирное 
время -  поваром,  кладовщиком.  Трудовой стаж более  35  лет.  Воспитала  5 
детей. Награждена юбилейными медалями.

НИКИТИНА Евдокия Васильевна
Родилась в 1924 году в с. Менщиково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 
лет. Награждена юбилейными медалями.

ОБАБКОВ Василий Викторович
Родился в 1930 году в д. Шмаково. Работал в колхозе. Трудовой стаж более 40 
лет. Воспитал 3 детей. Награждён юбилейными медалями.

ПОМОРЦЕВА Екатерина Ивановна
Родилась  в  1929  году  в  д.  Кузьмино.  Работала  в  колхозе,  после  войны 
ухаживала за овцами. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
юбилейными медалями.

ПУХОВ Александр Филимонович
Родился в 1929 году. В войну работал на разных работах, шофёром. Трудовой 
стаж 45 лет. Награждён юбилейными медалями.

ПУХОВ Василий Иванович
Родился в 1930 году.  В годы войны работал на  разных работах,  в  мирное 
время  -  на  мельнице.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждён  юбилейными 
медалями.

ПУХОВ Владимир Дмитриевич
Родился в 1932 году. В военные годы работал на разных работах, в мирное 
время  -  трактористом.  Трудовой  стаж  41  год.  Награждён  юбилейными 
медалями.
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ПУХОВА Елена Алексеевна
Родилась в 1929 году. В военные годы работала на разных работах, в мирное 
время  -  продавцом.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена юбилейными медалями.

ПУХОВА Елена Семёновна
Родилась в 1926 году. В годы войны работала на разных работах, в мирное 
время - телятницей. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 7 детей. Награждена 
орденом «Материнская слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПУХОВ Изосим Антонович
Родился в 1929 году. Работал в колхозе на разных работах, затем ветврачом. 
Трудовой  стаж  43  года.  Воспитал  7  детей.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПУХОВА Клавдия Петровна
Родилась в 1929 году в д. Менщиково. В военные годы работала учётчиком, 
вязала  носки,  варежки.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  юбилейными 
медалями.

ПУХОВА Раиса Леонидовна
Родилась в 1925 году в г. Ростове. Работала на заводе, с 1950 года - в колхозе. 
Воспитала 9 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
юбилейными медалями.

РОЖИНА Лидия Михайловна
Родилась в 1927 году. В годы войны работала на разных работах, в мирное 
время  -  на  ферме.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  10  детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  юбилейными 
медалями.

РЫБИНА Клавдия Александровна
Родилась в 1925 году.  Работала на разных работах.  Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
юбилейными медалями.

РЫБИНА Таисия Ефимовна
Родилась  в  1929  году.  Работала  на  ферме.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными медалями.

СЕРКОВА Евдокия Степановна
Родилась в 1924 году в д. Камыши Куртамышского района. В военные годы 
работала слесарем, монтажником в г. Челябинске, в мирное время - на разных 
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работах. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными 
медалями.

СМИРНОВА Анна Ильинична
Родилась  в  1926  году  в  д.  Крутиха.  В  годы войны работала  на  промысле 
рыбы,  в  мирное  время  -  на  разных работах.  Трудовой  стаж более  40  лет. 
Награждена юбилейными медалями.

СМИРНОВ Георгий Григорьевич
Родился в 1924 году в с. Менщиково. В годы войны служил на Тихоокеанском 
флоте. В мирное время работал заместителем председателя колхоза, затем на 
ферме.  Трудовой  стаж 47  лет.  Воспитал  3  детей.  Награжден  юбилейными 
медалями.

СМИРНОВА Екатерина Дмитриевна
Родилась 29 ноября 1924 года в с. Менщиково. С августа 1941 года до 1974 
года работала учителем. В войну с детьми заготавливали дрова, выступали с 
концертами. Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями.

СОЛОВЬЁВА Надежда Ивановна
Родилась в 1926 году. В военные годы работала прицепщиком на тракторе, в 
мирное  время  -  на  ферме,  в  школе  уборщицей.  Трудовой  стаж  46  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2006 
году.

СОЛОДОВНИКОВА Галина Васильевна
Родилась  в  1930 году  в  д.  Раздолье.  В военные годы боронила пашню на 
коровах,  работала  на  тракторе,  в  мирное  время  ухаживала  за  телятами. 
Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

СТРИЖОВА Зоя Михайловна
Родилась в 1927 году в д. Савинково. Работала трактористкой, телятницей. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  дочерей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ТОЛМАЧЁВА Надежда Степановна
Родилась в 1927 году. В годы войны работала на разных работах. Трудовой 
стаж более 40 лет. Награждена юбилейными медалями.
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ФАТЕЕВА Таисья Сергеевна
Родилась  в  1904  году  в  с.  Глядянское.  В  годы  войны  работала  на  заводе 
деревообрабатывающих станков. Трудовой стаж 13 лет. Воспитала 12 детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  юбилейными 
медалями.

ХОМЯКОВА Васса Епифановна
Родилась в 1911 году в с.  Храмово Каргапольского района.  В годы войны 
доила коров, в мирное время ухаживала за телятами. Трудовой стаж 45 лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧЕБЫКИНА Ефросинья Тимофеевна
Родилась в 1890 году в д.  Мендерское.  В годы войны работала  в колхозе. 
Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными медалями. Умерла.

ЧЕРЕПАНОВА Мария Ивановна
Родилась в 1924 году в д. Чунеева Варгашинского района. В военные годы 
работала  в  колхозе,  с  1953  года  -  в  Кургане  продавцом,  заведующей 
магазином. Трудовой стаж 40 лет.  После выхода на пенсию переехала в с. 
Нижнетобольное.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧЕРНАКОВА Александра Гавриловна
Родилась в 1915 году в г. Шиши Омской области. В годы войны работала в д. 
Тебеняк  секретарём  сельсовета,  в  мирное  время  -  в  рыболовной  бригаде. 
Трудовой стаж более 40 лет. Награждена юбилейными медалями.

ШАНАУРОВА Анна Лаврентьевна
Родилась  в 1931 году.  Работала  в колхозе,  после  войны -  в  райисполкоме, 
госстрахе.  Трудовой стаж 47 лет.  Воспитала 2 детей.  Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

 ШАНАУРОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1930 году.  В годы войны работал на  разных работах,  в  мирное 
время - в колхозе «Маяк». Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитал 2 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ШМАКОВА Александра Арсанофьевна
Родилась в 1927 году в д. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
юбилейными  медалями.
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ШМАКОВА Александра Павловна
Родилась  в  1932  году  в  д.  Бочанцево.  В  годы  войны  работала  в  совхозе 
«Белозерский»,  в  мирное  время  -  в  Полевом.  Трудовой  стаж  49  лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ШМАКОВА Александра Трифоновна
Родилась в 1918 году в д. Полевое. В годы войны работала трактористкой, в 
мирное  время  -  в  колхозе  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена юбилейными медалями.

ШМАКОВ Александр Ульянович
Родился в 1928 году в д. Полевое. Работал в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитал  4  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ШМАКОВА Анастасия Васильевна
Родилась в 1905 году в с.  Менщиково.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 
более 40 лет. Награждена юбилейными  медалями.

ШМАКОВА Анна Кирилловна
Родилась  в  1916  году  в  д.  Полевое.  В  годы  войны  работала  в  колхозе. 
Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала 6 детей.  Награждена юбилейными 
медалями.

ШМАКОВА Анна Федотовна
Родилась  в  1916  году  в  с.  Шмаково.  Работала  в  колхозе.  Награждена 
юбилейными медалями.

ШМАКОВА Вера Александровна
Родилась в 1929 году в с. Шмаково. Работала в колхозе. Воспитала 5 детей. 
Награждена юбилейными  медалями.

ШМАКОВ Владимир Тимофеевич
Родился в 1932 году в с. Шмаково. Работал в колхозе. Трудовой стаж 49 лет. 
Воспитал 3 детей. Награждён юбилейными медалями.

ШМАКОВА Елена Андреевна
Родилась в 1909 году в с.  Шмаково. Работала в животноводстве.  Трудовой 
стаж 41 год. Воспитала 4 детей. Награждена юбилейными медалями.

ШМАКОВА Елизавета Иосифовна
Родилась в 1929 году в с. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.
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ШМАКОВА Клавдия Ефимовна
Родилась  в  1923  году  в  д.  Раздолье.  В  годы  войны  работала  на  разных 
работах,  в  мирное  время  -  дояркой,  фуражиром.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

ШМАКОВА Мария Степановна
Родилась в 1902 году в д. Мендерское.  Работала в колхозе.  Трудовой стаж 
более 40 лет. Воспитала 6 детей. Награждена юбилейными медалями.

ШМАКОВА Матрёна Семёновна
Родилась в 1915 году в д. Шмаково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена юбилейными  медалями.

ШМАКОВА Надежда Ивановна
Родилась в 1926 году в д.  Мендерское.  В годы войны работала  в колхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями.

ШМАКОВА Надежда Михайловна
Родилась в 1912 году в д. Раздолье. В годы войны работала в животноводстве. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями.

ШМАКОВ Пётр Андреевич
Родился в 1906 году в д. Полевое. В годы войны работал в трудовой армии, в 
мирное  время  -  в  колхозе.  Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитал  6  детей. 
Награждён юбилейными медалями.

ШМАКОВА Руфина Платоновна
Родилась  в  1929  году  в  д.  Иковское.  В  годы войны работала  в  лесхозе,  в 
мирное  время  -  дояркой.  Воспитала  4  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями.

ШМАКОВ Фёдор Тимофеевич
Родился в 1927 году в с. Шмаково. Работал в колхозе. Трудовой стаж 48 лет. 
Воспитал 5 детей. Награждён юбилейными медалями.

ЯДРЫШНИКОВА Елизавета Кондратьевна
Родилась  в  1926  году  в  Казахстане.  В  годы войны работала  на  дороге,  в 
мирное время - на разных работах. Трудовой стаж более 40 лет.

ЯДРЫШНИКОВА Зинаида Кондратьевна
Родилась  в  1928  году  в  Казахстане.  В  годы войны работала  на  дороге,  в 
мирное время - на разных работах. Трудовой стаж 40 лет.
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ЯХОНТОВ Михаил Васильевич
Родился  в  1931 году  в  д.  Гаево Верхнелюбажского района.  В  годы войны 
работал  разнорабочим,  в  мирное  время  -  председателем  сельсовета, 
председателем  профкома.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  3  детей. 
Награждён юбилейными медалями.

ЯЧМЕНЕВА Мария Ефремовна
Родилась в 1932 году в д. Масляное. В военное время работала на разных 
работах, дояркой, в детском саду. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена юбилейными  медалями.
 

Новодостоваловский сельсовет
На его территории находятся сёла Новодостовалово, Романово, 
деревни Песьяное, Чистолебяжье, Пухово, Петухово, Мокино.
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АЛФИМОВА Клавдия Филипповна

Родилась 25 декабря 1928 года в с. Новодостовалово. С 1941 года работала в 
колхозе  имени  Сталина,  после  войны  -  в  колхозе  «Дружба», 
Новодостоваловском маслозаводе. Воспитала 7 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.», 
«Медалью материнства» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

БАБУШКИНА Анна Николаевна

Родилась  5  декабря  1919  года  в  с.  Нижнетобольное.  Работала  учителем, 
директором  Слободчиковской  и  Айдалинской  школ,  завучем  Романовской 
школы.  Награждена  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  «За  трудовую  доблесть»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

БАИТОВ Геннадий Никитич

Родился 9 февраля 1931 года в д. Баитово. Работал в колхозе разнорабочим, 
механизатором, бригадиром тракторной бригады, заместителем председателя. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
юбилейными медалями.

БАИТОВА Дарья Алексеевна

Родилась 1 апреля 1932 года в д. Плотниково Мостовского района. Работала 
разнорабочей, учётчиком тракторного отряда, поваром, ветврачом в колхозе 
«Дружба». Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.»,  юбилейными  медалями, 
дипломами и почётными грамотами.
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БУБНОВ Александр Дмитриевич
Родился  25  августа  1929  года  в  с.  Новодостовалово.  Работал  в  колхозе 
разнорабочим,  трактористом,  заведующим  МТМ,  механиком,  инженером. 
Воспитал 4 сыновей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Умер 31 января 2006 года.

БУБНОВА Анна Ивановна

Родилась 27 марта 1932 года в с. Новодостовалово. В годы войны работала в 
колхозе  разнорабочей,  дояркой,  техником  по  искусственному  осеменению 
животных. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 сыновей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 10 ноября 1999 года. 

БУБНОВА Пелагея Евграфьевна
Родилась 13 октября 1908 года в с. Новодостовалово. Работала разнорабочей, 
телятницей и дояркой в колхозе «Дружба». Воспитала 3 дочерей. Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 20 февраля 2005 
года.

ВОЛОСНИКОВА Наталья Григорьевна

Родилась 8 сентября 1917 года в д.  Капарулино. В годы войны работала в 
колхозе «Степан Разин» разнорабочей, в мирное время - дояркой, свинаркой в 
колхозе «Дружба». Трудовой стаж 42 года. Воспитала 6 детей. Награждена 
«Медалью материнства», юбилейной медалью.

ВОЛЫНЦЕВ Валентин Сергеевич

Родился 3 ноября 1930 года в д. Мокино. В годы войны работал в колхозе 
разнорабочим, в мирное время - шофёром. Трудовой стаж 47 лет. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 8 июля 2006 года.
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ДОСТОВАЛОВ Алексей Федотович

Родился 7 марта 1932 года в д. Мокино. В годы войны помогал старшим на 
сенокосе,  собирал  колоски.  После  войны  работал  в  колхозе  «Дружба» 
скотником. Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 2 сыновей. Награждён медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ДОСТОВАЛОВА Анна Алексеевна

Родилась 12 ноября 1925 года в д. Стенниково. Работала в колхозе учётчиком, 
заведующей  складом,  заведующей  детским  садом,  счетоводом,  младшим 
агрономом, секретарём партийной организации, председателем сельсовета. С 
1987  года  является  председателем  ветеранской  организации.  Воспитала  4 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»,  «Ветеран труда»,  юбилейными 
медалями. Занесена в областную Книгу Почета совета ветеранов.
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ДОСТОВАЛОВА Анна Терентьевна

Родилась  26  мая  1928  года  в  д.  Мокино.  С  1941  года  работала  в  колхозе 
разнорабочей,  после  войны  -  дояркой,  телятницей.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 5 августа 
2007 года.

ДОСТОВАЛОВА Валентина Дмитриевна

Родилась 30 октября 1931 года в д. Веряковка Варгашинского района. В годы 
войны работала на сенокосе, обработке почвы, сортировке зерна, в мирное 
время - дояркой, учётчиком в колхозе «Дружба», почтальоном. Трудовой стаж 
27 лет. Воспитала 2 сыновей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ДОСТОВАЛОВА Марина Исааковна

Родилась  16  июля  1911  года  в  с.  Новодостовалово.  Работала  в  колхозе 
«Радио»,  уборщицей  в  Романовском  сельсовете,  разнорабочей,  сторожем. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ДОСТОВАЛОВА Надежда Кузьмовна

Родилась 18 сентября 1926 года в д. Песьяное. Работала в колхозе «Радио» 
разнорабочей,  штурвальной,  комбайнером,  кладовщиком,  счетоводом, 
бухгалтером тракторного парка, кассиром. Трудовой стаж 36 лет. Воспитала 5 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  «Медалью  материнства», 
юбилейными медалями.

ИВАНОВ Александр Мокеевич

Родился 4 апреля 1928 года в д.  Пестово Мишкинского района.  Работал в 
колхозе «Колос» на подвозке горючего и воды к тракторам, заготовке сена, 
дров,  бригадиром  в  совхозе  «2-я  пятилетка»,  управляющим  в  совхозе  «8 
Марта», рабочим столярного цеха в Мишкинском промкомбинате, санитаром 
в Мишкинской психиатрической больнице, грузчиком в Мишкинском райпо. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.
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КАБАНОВ Александр Степанович

Родился 24 марта 1932 года.  Во время войны работал в колхозе.  Трудовой 
стаж 45 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных 
земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Умер  29  октября  2008 
года.

КАБАНОВА Аполлинария Степановна

 Родилась  12  января  1931  года  в  д.  Мокино.  В  годы  войны  работала  на 
тракторном прицепе,  на  сенокосе,  в  мирное время -  телятницей  в  колхозе 
«Дружба». Трудовой стаж 27 лет.  Воспитала 6 детей.  Награждена орденом 
«Материнская слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОРОВИНА Галина Саввовна
Родилась 12 мая 1926 года в д.  Пухово. В годы войны работала в колхозе 
«Борцы  революции»  разнорабочей  и  трактористом,  в  мирное  время  - 
трактористом  в  колхозе  «Дружба».  Трудовой  стаж  42  года.  Награждена 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла 
24 января 2005 года.

КОСАЧЕВ Александр Фёдорович 

Родился 18 января 1932 года. Работал в колхозе разнорабочим, животноводом, 
трактористом. Воспитал 3 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОСАЧЕВА Ольга Поликарповна

Родилась 30 июня 1928 года. В годы войны работала в полеводстве, в мирное 
время – поваром в колхозе «Дружба». Трудовой стаж 42 года. Воспитала 4 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОСТРОМИНА Галина Пименовна

Родилась 21 апреля 1928 года в д. Пухово. В годы войны работала в колхозе 
«Борцы революции» разнорабочей, в послевоенное время - в животноводстве 
в колхозе «Дружба». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 сыновей. Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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КУЗЬМИН Александр Александрович
Родился 14 октября 1925 года в д. Корнилово Варгашинского района. Работал 
в колхозе «Красный трудовик», а с 1943 года на Варгашинском заводе ППО 
разнорабочим, грузчиком, слесарем. Воспитал 3 детей. Награждён медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 7 апреля 2000 года.

КУЗЬМИНА Анна Ивановна

Родилась 19 декабря 1924 года в д. Шастово Варгашинского района. Работала 
заведующей  зернотоком,  счетоводом-кассиром,  бухгалтером  на  элеваторе, 
счетоводом  по  лимитам  в  Варгашинской  нефтебазе.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла 29 мая 2005 
года.

ЛЕНКОВА Филинсада Поликарповна
Родилась 14 февраля 1924 года в с. Боровое Каргапольского района. С 1941 
года работала в с. Боровое и д. Хабарово телятницей и поваром. В 1978 году 
приехала  в  с.  Новодостовалово.  Работала  в  колхозе  «Дружба» телятницей, 
няней  в  детском  саду,  уборщицей.  Награждена  медалями  «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 14 февраля 2008 года.

ЛОВЦОВА Анна Герасимовна
Родилась  2  января  1925  года  в  д.  Петухово.  В  годы  войны  работала 
гардеробщицей  в  Курганском  госпитале,  на  военном  заводе,  в  столовой 
комсостава в Чебаркуле, в мирное время - секретарём в колхозе «Дружба», в 
Петуховском  клубе.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  2  дочерей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.»,  «За  доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня 
рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЛЯПУНОВА Серафима Дмитриевна
Родилась 27 августа 1927 года. В годы войны работала на сенокосе, вязала 
снопы, укладывала их в скирды, ухаживала за  коровами и овцами,  возила 
воду  на  быках.  В  мирное  время  работала  в  колхозе  телятницей,  дояркой, 
кладовщиком, молокосборщиком. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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 МАСЛОВА Ольга Кирилловна

Родилась 22 октября 1930 года в д.  Капарулино. В годы войны работала в 
колхозе  «Борцы  революции»  разнорабочей,  в  мирное  время  -  поваром, 
пастухом,  дояркой,  учётчиком в  колхозе  «Дружба».  Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОРЛОВА Анна Фёдоровна

Родилась  1  января  1931  года.  Во  время  войны  работала  помощником 
тракториста, почтальоном, собирала ягоды для госпиталя. Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных 
земель», юбилейными медалями.

ОРЛОВА Варвара Никитична

Родилась  в  1920  году.  Работала  учётчиком  на  ферме,  после  войны  - 
секретарём в сельском совете. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОРЛОВА Прасковья Степановна

Родилась 28 октября 1919 года. В годы войны работала поваром в колхозе, на 
лесозаготовках, в мирное время - в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена  медалью «Ветеран  труда»,  юбилейными медалями.  Умерла  11 
ноября 2005 года.
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ПРОСКУРЯКОВА Евгения Михайловна

Родилась  25 июля 1935  года  в  д.  Капарулино.  Работала  в  колхозах  имени 
Степана  Разина  и  «Дружба».  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  трудовую  доблесть»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ПУЗЫРЁВА Апполинария Петровна

Трудовую деятельность начала с 12 лет в колхозе. Ухаживала за овцами, пасла 
свиней.  Позднее  работала  поваром  в  Романовской  бригаде,  учётчиком. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПУЗЫРЁВ Всеволод Васильевич

Родился 19 ноября 1929 года в с. Романово. В возрасте 13 лет начал работать 
в колхозе, после войны работал шофёром в колхозе и на заводе в г. Кургане. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  3  сыновей.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

РЕЧКИНА Калерия Афонасьевна

Родилась в 1925 году. Работала в колхозе. Трудовой стаж 29 лет. Воспитала 7 
детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

 РЕЧКИН Михаил Прокопьевич

Родился 23 января 1929 года. Работал в полеводстве, в кузнице, на ремонте 
техники в МТС. Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 6 детей. Награждён медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

РОТАНОВА Галина Адамовна

Родилась  4  декабря  1930  года  в  с.  Новодостовалово.  Работала  пастухом и 
дояркой  в  колхозе  имени  Сталина,  маслоделом,  помощником  мастера, 
сепараторщиком в Новодостоваловском маслозаводе.  Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

РУХЛОВА Галина Гавриловна
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Родилась 25 июня 1925 года в с.  Усть-Суерское.  В годы войны работала в 
колхозе  разнорабочей,  ветврачом,  в  мирное  время  -  учителем  младших 
классов,  кассиром,  телятницей в колхозе «Дружба»,  почтальоном, избачом. 
Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 6 детей. Награждена орденом «Материнская 
слава» 1-й степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

РЯБОВА Екатерина Ивановна
Родилась  в  1924  году.  Работала  на  лесозаготовках,  дояркой,  учётчиком на 
ферме. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

РЯБОВА Мария Ивановна
Родилась 17 августа 1916 года в д. Мокино. В годы войны работала в колхозе 
дояркой,  на  лесозаготовках.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 1 июля 2008 года.

СОЛОНИНА Ефимья Семёновна

Родилась 19 июля 1912 года в д. Мокино. В годы войны работала в колхозе. 
Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ТАРКОВА Зинаида Ермолаевна

Родилась  24  октября  1924  года  в  д.  Мокино.  С  1941  года  работала  в  д. 
Песьяное  разнорабочей,  после  войны  -  в  колхозе  «Дружба»  поваром, 
возчиком молока. Воспитала 3 сыновей. Награждена юбилейными медалями.

ТАРКОВА Любовь Ермолаевна

Родилась  10  сентября  1927  года  в  д.  Мокино.  Работала  в  колхозе  имени 
Сталина разнорабочей и колхозе «Дружба» дояркой. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ХЛЫЗОВА Антонида Савватеевна
Родилась 24 июня 1917 года.  Работала в колхозе разнорабочей, свинаркой, 
телятницей,  дояркой.  Трудовой стаж около 30 лет.  Награждена юбилейной 
медалью. Умерла 29 января 2004 года.
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ШАНАУРОВА Мария Мартемьяновна

Родилась  2  августа  1928  года  в  с.  Памятное.  Работала  в  колхозе  «Заветы 
Ильича» разнорабочей, дояркой.  Воспитала 3 детей.  Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШЕШУКОВА Анна Никитична

Родилась 21 февраля 1931 года в д. Мокино. Работала в колхозе разнорабочей, 
дояркой,  телятницей.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  «За  трудовое  отличие»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной 
медалью.

ШУМИЛОВА Ефросинья Лукинична

Родилась  30  марта  1924  года  в  д.  Белово  Мостовского  района.  Работала 
разнорабочей,  телятницей  в  колхозах  «Радио»  и  «Дружба».  Награждена 
юбилейными медалями.

 

Памятинский сельсовет
На  его  территории  находятся  сёла  Памятное,  Усть-Суерское, 
деревни Волосниково, Стенниково

АНДРЕЕВА (БУСЛАВЬЕВА) Флавия Евгеньевна
Родилась 27 июня 1929 года.  В годы войны работала в колхозе,  в  мирное 
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время - экспедитором на хлебозаводе № 1 г. Кургана. Трудовой стаж 36 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

АНТОНОВА Клавдия Афонасьевна
Родилась 17 марта 1918 года в д. Мясниково. Во время войны работала в 
поле  и  на  ферме.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями.  Умерла 9 
марта 2007 года.

АНТОНОВ Михаил Терентьевич
Родился в 1887 году в д. Новоиковская Чашинского района. Во время войны, 
являясь инвалидом, изготавливал грабли, вилы, мётлы для работы на ферме, 
на току. Трудовой стаж более 30 лет. Воспитал 8 детей. Умер.

АРЗАМАЗОВА Татьяна Николаевна
Родилась 13 января 1919 года в д.  Стенниково. В годы войны работала на 
разных работах, в мирное время – поваром, животноводом. Трудовой стаж 32 
года.  Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

АРИСТОВА Антонина Фёдоровна
Родилась 30 ноября 1922 года в Орловской области. Работала в подсобном 
хозяйстве,  дояркой в колхозе,  техничкой,  почтальоном.  Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла.

АРИСТОВ Фёдор Георгиевич
Родился  в  сентябре  1916  года  в  д.  Стенниково.  В  годы  войны  был 
разнорабочим, председателем сельсовета, бригадиром в колхозе. В мирное 
время  работал  бригадиром,  скотником,  чабаном.  Трудовой  стаж  50  лет. 
Воспитал 4 детей.  Награждён медалями «За  доблестный труд в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер 2 декабря 1995 года.

АРИСТОВА Феоктиста Афанасьевна
Родилась  11  февраля  1929  года  в  д.  Екимово.  В  годы войны работала  на 
разных работах, в мирное время - в колхозе «Заветы Ильича», Памятинской 
пекарне, дворником в г.  Кургане. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 2 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», почётными грамотами.

БАИТОВ Александр Иванович
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Родился  в  1927  году.  Работал  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  41  год. 
Воспитал  5  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

БАИТОВА Нина Феоктистовна
Родилась  в  1932  году.  Работала  на  разных  работах.  Воспитала  5  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства», юбилейными медалями.

БАЛАКИНА Агния Дмитриевна
Родилась 22 января 1930 года в д. Волосниково. В годы войны работала в 
поле,  в мирное время - на ферме. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла.

БАЛАКИН Алексей Филиппович
Родился  23  марта  1929  года  в  д.  Волосниково.  В  годы войны работал  на 
разных работах, в мирное время - шофёром в МТС. Награждён медалями «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда».

БАЛАКИНА Марфа Дмитриевна
Родилась  29  февраля  1926  года  в  д.  Волосниково.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда».

БАЛАКИНА Надежда Даниловна
Родилась в 1932 году в г. Громовске Иркутской области. Работала в колхозе на 
разных работах, после войны - на ферме. Трудовой стаж 36 лет. Воспитала 2 
детей. Награждена юбилейными медалями, почётными грамотами.

БОГДАНОВА Надежда Ивановна
Родилась в 1923 году в д. Новоиковская Чашинского района. В годы войны 
работала  трактористкой-мотористкой  в  МТС.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

БОЧКАРЁВА Дина Варламовна
Родилась  2  января  1930  года  в  д.  Волосниково.  В  годы  войны  работала 
табельщиком в Памятинской МТС, в мирное время - учётчиком в тракторных 
бригадах, дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 дочерей. Награждена 
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медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда».

БОЧКАРЁВ Иван Васильевич
Родился в 1932 году в с. Памятное. В годы войны возил зерно, солому, сено. 
В  мирное  время  работал  трактористом  в  МТС.  Трудовой  стаж  36  лет. 
Воспитал 3 дочерей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 13 октября 1999 года.

БОЧКАРЁВА Нина Васильевна
Родилась в 1928 году в д. Баитова. В годы войны работала на маслозаводе и в 
МТС, в мирное время - в бригаде, на ферме, счетоводом в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена юбилейными медалями.

БУСЛАВЬЕВА Анастасия Евгеньевна
Родилась 25 апреля 1914 года. В годы войны работала пимокатом, в мирное 
время  -  на  животноводческой  ферме.  Трудовой  стаж  35  лет.  Солдатская 
вдова.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  «Медалью материнства», 
юбилейной медалью. Умерла 7 февраля 1997 года.

БУСЛАВЬЕВ Афанасий Ефимович
Родился  1  января  1930  года  в  с.  Усть-Суерское.  В  годы войны  работал  в 
колхозе, в мирное время – бригадиром механизированного звена. Награждён 
орденом  «Знак  Почета»,  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд.  В 
ознаменование 100-летия со дня рождения  Владимира Ильича Ленина»,  «За 
освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Почетный гражданин села Усть-Суерское.

БУСЛАВЬЕВА Людмила Ефимовна
Родилась  30 ноября  1928  года  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  учётчиком в 
колхозе,  на  Курганском  автобусном  заводе.  Трудовой  стаж  более  30  лет. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда».  Умерла  16 
ноября 2007 года.

ВАГИНА Агния Павловна
Родилась 22 января 1922 года в д. Волосниково. В годы войны работала в 
поле  и  на  ферме,  в  мирное  время  -  учётчиком  в  бригаде,  продавцом. 
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАГИНА Александра Витальевна
Родилась  2  сентября  1930  года  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  на  разных 
работах.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ВАГИНА Валентина Фёдоровна
Родилась  2  марта  1931  года  в  с.  Памятное.  Работала  на  ферме,  в 
Памятинской  МТС  токарем,  в  Памятинской  средней  школе  уборщицей, 
прачкой, поваром. Трудовой стаж 38 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалями «За   доблестный труд в  Великой Отечественной войне  1941 - 
1945 гг.»,  «Ветеран труда»,  юбилейными медалями.  Умерла 18 мая 2008 
года.

ВАГИН Владимир Андриянович
Родился 27 апреля 1923 года в д. Волосниково. Во время войны работал на 
ферме. Трудовой стаж 40 лет. Награждён медалями "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "Ветеран труда". Умер 23 
июня 2004 года.

ВАГИНА Лидия Ивановна
Родилась 11 ноября 1927 года в д. Вагино. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время - дояркой, телятницей, свинаркой, прачкой в школе, 
кондитером  в  столовой.  Трудовой  стаж  41  год.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАГИНА Мария Александровна
Родилась в 1918 году в д. Заозёрная. В годы войны работала трактористкой, в 
мирное  время  -  в  колхозе  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ВАГИНА Олимпиада Кирилловна
Родилась в апреле 1926 года в д. Волосниково. Работала в животноводстве. 
Трудовой  стаж  36  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями, почётными грамотами.

ВАГИНА Онисья Андрияновна
Родилась 31 декабря 1912 года в д. Стенниково. Во время войны работала 
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заведующей фермой в  Волосниково.  Трудовой  стаж 36  лет.  Воспитала  2 
детей.  Награждена  медалью «За  освоение  целинных земель».  Умерла  19 
августа 1966 года.

ВАГИНА Прасковья Васильевна
Родилась 10 ноября 1930 года в д. Варакосово. Во время войны работала в 
колхозе.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ВАРАКОСОВА Зоя Петровна
Родилась  30 декабря 1923 года  в  д.  Вагино.  Работала  на  лесозаготовках, 
трактористкой, няней в яслях, сторожем на ферме. Трудовой стаж 30 лет. 
Воспитала  2  сыновей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных 
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями, почётными грамотами. 
Умерла.

ВОРОНОВА Галина Васильевна
Родилась в 1927 году в с. Усть-Суерское. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время - заготовителем в сельпо, кладовщиком. Воспитала 
5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

ВОРОНОВА Галина Петровна
Родилась в 1907 году в д. Вагино. Работала на ферме и в поле. Трудовой стаж 
32  года.  Солдатская  вдова.  Воспитала  2  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями, почётными грамотами. Умерла. 

ВОРОНОВА Полина Васильевна
Родилась в 1927 году в с. Усть-Суерское. В годы войны работала на ферме, в 
поле, в мирное время - заготовителем в сельпо, кладовщиком. Воспитала 5 
детей.  Награждена  «Медалью  материнства»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ВОРФОЛОМЕЕВА Харитина Игнатьевна
Родилась в 1923 году в д. Новоиковская Чашинского района. Во время войны 
работала на тракторе. Воспитала 2 детей и сироту-племянника. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».

ВОХМЯНИНА Афонасья Николаевна
Родилась  28  октября  1904  года  в  г.  Вятке.  Работала  на  разных  работах. 
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Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями "За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.",  "За 
освоение целинных земель", "Ветеран труда". Умерла.

ВОХМЯНИНА Зинаида Васильевна
Родилась в 1927 году в д. Ильичи. Работала в колхозе. Трудовой стаж 32 года. 
Воспитала 2 сыновей. Награждена медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.",  "Ветеран  труда",  юбилейными 
медалями.

ВОХМЯНИНА (ВОРОНОВА) Любовь Федотовна
Родилась в 1926 году в д. Прудки. Работала в колхозе телятницей, поваром. 
Трудовой  стаж  32  года.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла.

ВОХМЯНИНА (ФЕДОТОВА) Мария Никитична
Родилась  24  июня  1926  года  в  д.  Тебеняк.  В  годы  войны  работала  в 
лесничестве,  в  колхозе.  Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  7  детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.

ВОХМЯНИНА Надежда Николаевна
Родилась в 1918 году в д. Малаховка Вятской области. В годы войны пасла 
овец, помогала в поле. В мирное время работала на мельнице весовщиком. 
Трудовой стаж 28 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

ВЯТКИНА Зоя Александровна.
Родилась 23 февраля 1928 года в д. Мысовая. В годы войны работала в поле, в 
мирное время – прицепщиком на тракторе, рабочей на маслозаводе, поваром 
в детском саду. Трудовой стаж 26 лет. Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со  дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
юбилейными медалями.

ВЯТЧИНИН Александр Сергеевич
Родился 3 сентября 1929 года в д. Тюменцево. Работал слесарем в МТМ. 
Избирался  делегатом  14  Курганской  областной  конференции  КПСС, 
председателем товарищеского суда, секретарём партийной организации при 
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МТМ. Награждён медалью «За освоение целинных земель», юбилейными 
медалями. Занесён в Книгу Почета. Умер.

ГАБЕРМАН Мария Ивановна
Родилась 14 апреля 1915 года в с. Усть-Суерское. Во время войны работала в 
колхозе  на  заготовке  дров,  полевых  работах,  счетоводом,  санитаркой. 
Воспитала 2 дочерей. Награждена юбилейной медалью.

ГУДОВА Мария Степановна
Родилась 6 апреля 1928 года.  В годы войны возила на быках горючее из 
МТС по бригадам, в мирное время работала на ферме дояркой. Трудовой 
стаж 32 года. Награждена юбилейными медалями. Умерла.

ГУРДИНА Екатерина Васильевна
Родилась  в  1928  году  в  д.  Русаково.  Работала  в  колхозе,  на  маслозаводе, 
шофёром  в  МТС.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГУРДИНА Харитина Трофимовна
Родилась  15  июля  1900  года  в  г.  Вятке.  В  войну  была  бригадиром  в 
животноводстве, работала в поле. Трудовой стаж 18 лет. Вырастила 7 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», «Медалью материнства». Умерла.

ДАНИЛОВА (КУЗЬМИНА) Евдокия Петровна
Родилась 14 марта 1923 года в д. Прудки. В годы войны окончила курсы 
трактористов  и  работала  в  МТС  на  тракторе.  В  мирное  время  работала 
продавцом. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ДОЛГИХ Агрипина Александровна
Родилась в 1913 году. Во время войны работала на ферме, в послевоенные 
годы -  в  колхозе на разных работах.  Трудовой стаж 35 лет.  Воспитала 9 
детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени.  Умерла.

Достовалова Васса Григорьевна
Родилась 18 августа 1918 года в д. Мясниково. Работала в поле и на ферме. 
Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла
ДОСТОВАЛОВ Иван Иванович
Родился 18 декабря 1930 года. В годы войны помогал на покосе, зернотоке, 
возил зерно, подшивал валенки. В мирное время работал инженером в МТС, 
секретарём партийной организации колхоза «Заветы Ильича». Воспитал 3 
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детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер.

ДОСТОВАЛОВА Надежда Ивановна
Родилась 8 сентября 1924 года в д. Мокино. Работала главным бухгалтером. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ЕФИМОВА Зоя Васильевна
Родилась 14 января 1931 года. В годы войны работала на прополке посевов и 
покосе, в мирное время - в животноводстве. Трудовой стаж 36 лет. Воспитала 
5  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЕФИМОВСКИХ Клавдия Ивановна
Родилась 26 декабря 1924 года в д. Стенниково. Работала на разных работах. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  дочерей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда».

ЖЕРНАКОВА Александра Фёдоровна
Родилась 10 мая 1923 года. Работала  на  железной дороге в г.  Мичуринске 
Тамбовской  области.  После  войны  приехала  с  мужем  в Памятное. 
Воспитала 5 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 2-й степени, 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЗВЕРЕВА Анна Васильевна
Родилась 16 февраля 1916 года в д.  Вагино.  Работала на лесозаготовках, 
дояркой, бригадиром полеводческой бригады, кладовщиком, почтальоном, 
уборщицей.  Трудовой  стаж  64  года.  Воспитала  5  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «Ветеран труда»,  «Медалью материнства» 3-й степени,  юбилейными 
медалями. Умерла 8 марта 2003 года.

ЗВЕРЕВА Павла Васильевна
Родилась 21 февраля 1915 года. В годы войны работала в лесу, в мирное 
время - на ферме. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.
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ЗЯБЛОВА Александра Леонидовна
Родилась в 1932 году в д. Стенниково. В годы войны работала в колхозе, в 
мирное время - няней, уборщицей, дояркой, санитаркой, телятницей, поваром 
в колхозной столовой. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовое отличие», почётными грамотами.

ЗЯБЛОВА Пелагея Родионовна
Родилась  в  1913  году  в  с.  Памятное.  Работала  на  ферме  дояркой  и 
птичницей. Трудовой стаж 40 лет. Награждена юбилейной медалью. Умерла 
30 августа 1996 года.

ИВАНОВА Екатерина Ивановна
Родилась в 1915 году в д. Новоиковская. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ИВАНОВА (ЕГОРОВА) Надежда Васильевна
Родилась в 1921 году в с. Памятное. Работала на маслозаводе, кассиром в 
МТС, поваром в колхозе. Трудовой стаж 31 год. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.

КАБАНОВА Мария Ильинична
Родилась  в  1914  году  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  в  животноводстве. 
Трудовой стаж 37 лет. Награждена юбилейными медалями. Умерла.

КАМЧУГОВ Павел Андреевич
Родился  в  1910  году  в  с.  Усть-Суерское.  В  годы  войны  работал 
председателем сельского совета,  в  мирное  время -  в  колхозе.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер.

КАСИМЦЕВА Агния Викторовна
Родилась  4  февраля  1928  года  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  в  колхозе, 
уборщицей  в  клубе.  Трудовой  стаж  28  лет.  Награждена  юбилейными 
медалями. Умерла 3 января 1992 года. 

КОВАЛЬ Хавронья Иосифовна
Родилась  в  1928  году.  Во  время  войны  работала  в  колхозе  «Советская 
юстиция» Куртамышского района. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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КОЛОТОВА Клавдия Васильевна
Родилась  13 августа  1922 года  в  д.  Малаховка  Вятской  области.  В  годы 
войны  работала  возчиком  молока,  счетоводом,  заведующей  фермой,  в 
мирное время - в детском саду. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

КОПЫЛОВ Владимир Фёдорович
Родился 10 октября 1931 года в д. Вагино. Трудовой стаж 50 лет. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КОПЫЛОВА Евгения Ивановна
Родилась 2 января 1927 года в с.Першино. Работала разнорабочей, дояркой и 
телятницей  в  колхозе.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  5  детей. 
Награждена  «Медалью  материнства»,  юбилейными  медалями,  почётными 
грамотами.

КОРОТКИХ Евдокия Афанасьевна
Родилась 11 марта 1928 года в с. Заложное Варгашинского района. В годы 
войны работала няней в Памятинском детском саду, учётчиком в бригаде, 
конюхом,  в  мирное  время  -  ветеринарным  врачом  в  бригаде,  главным 
ветеринарным врачом колхоза. Трудовой стаж 50 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

КОСТИНА Мария Михайловна
Родилась 22 ноября 1926 года в г. Вятке. В годы войны работала на ферме, 
заготовке  сена  и  дров,  в  мирное  время  -  в  колхозе  на  разных  работах. 
Трудовой стаж 20 лет. Ветеран труда. Умерла.

КРАШАКОВ Михаил Платонович
Родился 9 ноября 1928 года в с. Шмаково Мостовского района. В годы войны 
работал учётчиком в МТС, в мирное время - заведующим МТС с. Памятное, 
главным инженером управления  сельского хозяйства  Петуховского  района, 
преподавателем  в  техникуме,  учителем  в  Глядянской  школе.  Воспитал  2 
детей. Награждён медалью "Ветеран труда", юбилейными медалями.

КУЗНЕЦОВ Герман Семёнович
Родился 23 августа 1930 года в д. Волосниково. В годы войны возил дрова, 
сено,  зерно.  В  мирное  время  работал  в  МТС  мотористом.  Награждён 
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медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда». Умер.

КУЗНЕЦОВА Зоя Тимофеевна
Родилась 6 мая 1914 года в д. Волосниково. В военное время работала на 
пашне. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

КУЗНЕЦОВА Клара Платоновна
Родилась 2 февраля 1932 года в с.  Шмаково Мостовского района.  В войну 
училась и работала в колхозе. В мирное время работала табельщиком в МТС, 
кассиром на маслозаводе, счетоводом-кассиром в сельпо. Трудовой стаж 40 
лет. Воспитала 2 сыновей. Награждена медалью "Ветеран труда", юбилейной 
медалью,  знаками  "Ветеран  потребительской  кооперации",  "Отличник 
советской потребительской кооперации".

КУЗНЕЦОВА Нина Аверьяновна
Родилась  3  июня 1930  года  в  д.  Волосниково.  В  годы войны работала  на 
покосе  и  ферме.  В  мирное  время  доила  коров,  ухаживала  за  телятами. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями, почётными грамотами.

КУЗЬМИН Бронислав Яковлевич
Родился  23  марта  1931  года  в  д.  Волосниково.  Награждён  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью.

КУЗЬМИНА Ольга Матвеевна
Родилась в 1928 году. В годы войны работала почтовым агентом, в мирное 
время - кладовщиком на рынке. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла.

КУЗЬМИНА Тамара Феоктистовна
Родилась 5 апреля 1927 года в с. Романово. В годы войны работала учётчиком 
в тракторной бригаде, в мирное время – учителем в школе. Трудовой стаж 46 
лет. Награждена медалью "Ветеран труда", юбилейной медалью.

КУЗЬМИНА Эмилия Фёдоровна
Родилась  19  февраля  1925  года  в  д.  Вагино.  В  годы  войны  работала 
прицепщицей на тракторе, возила лес на пилораму, фураж свиньям. В мирное 
время доила коров, была сторожем. Трудовой стаж 41 год. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КУЛИКОВА Наталья Фёдоровна
Родилась в 1908 году в д. Волосниково. В годы войны боронила и пахала на 
быках, вязала снопы, возила зерно в обозе, работала на ферме. В мирное 
время  продолжала  трудиться  на  ферме.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
юбилейными медалями. Умерла.

ЛЕОНТЬЕВА Марфа Ивановна
Родилась в 1914 году в с. Усть-Суерское. В годы войны работала на ферме, в 
поле,  в  лесу,  в  мирное время -  в животноводстве.  Трудовой стаж 35 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла. 

ЛЯПУНОВА Зоя Никоноровна
Родилась  в  1923  году.  Во  время  войны  работала  секретарём  в  МТС, 
бухгалтером  в  колхозе.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла. 

МАЛЬЦЕВА Зоя Тимофеевна
Родилась  13 февраля  1928 года в д. Коркино  Тюменской области. Работала 
на ферме, в поле, учётчицей в МТС. Воспитала 6 детей. Награждена орденом 
«Материнская  слава»  1-й  степени,  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МАЛЬЦЕВА Федосья Трофимовна
Родилась  в  1910  году  в  с.  Речкино.  Работала  в  поле,  на  лесозаготовках. 
Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

МАНЮШКИНА Галина Ивановна
Родилась 17 октября 1925 года в д. Волосниково. Во время войны пасла овец, 
работала на ферме бригадиром.  Трудовой стаж 37 лет.  Воспитала 5 детей. 

МАЛЬЦЕВА Александра Дмитриевна
Родилась  23  марта  1923  года  в  д.  Екимово.  В  годы  войны  работала 
ветеринаром в  колхозе,  в  мирное время -  продавцом,  заведующей складом 
Памятинского  сельпо,  счетоводом,  заведующей  столовой,  заведующей 
хлебопекарней. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «Ветеран труда»,  юбилейными медалями.  Удостоена звания  «Ветеран 
потребительской кооперации ». Умерла 17 июня 1987 года.
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

МАНЮШКИНА Парасковья Фроловна
Родилась 28 мая 1921 года в д.  Волосниково.  В годы войны работала на 
разных работах, в мирное время - в сельпо, швейной мастерской. Воспитала 
5 детей. Ветеран труда. Умерла.

МАРТЫНОВА Ефалья Михайловна
Родилась  20 июня 1918 года  в  д.  Новоиковская.  В годы войны работала 
бригадиром, председателем колхоза, в мирное время - уборщицей в школе, 
ночной  няней  в  интернате.  Трудовой  стаж  21  год.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

МЕНЬШИКОВА Наталья Ивановна
Родилась  в 1916 году.  Во время войны работала  в  колхозе  имени Фрунзе. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МИТРОФАНОВ Николай Сергеевич
Родился в декабре 1931 года в с. Усть-Суерское. В годы войны помогал на 
ферме и в поле,  в  мирное время ухаживал за овцами. Воспитал 4 детей. 
Ветеран  труда.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд.  В 
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина», 
юбилейными медалями. Умер.

МИХЕЕВА Мария Егоровна
Родилась  в  1912  году  в  с.  Памятное.  В годы войны работала  на  разных 
работах,  в  мирное  время  -  на  ферме.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
юбилейными медалями. Умерла.

НАСОНОВА (ДОМОЖИРОВА) Анастасия Ивановна
Родилась  12  ноября  1928  года  в  д.  Куликово.  В  годы  войны пасла  телят, 
охраняла  склады,  работала  в  делянах.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира Ильича Ленина», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.

НАСОНОВА (ВАХТОМИНА) Анастасия Исаковна
Родилась 31 декабря 1928 года в д. Мясниково. Во время войны работала на 
ферме  телятницей.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждена  медалями  «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.

НАСОНОВА Валентина Дмитриевна
Родилась  29  декабря  1931  года  в  с.  Солдатское  Ак-Курганского  района 
Ташкентской области. Во время войны работала в поле, на заготовке кормов. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича  Ленина», «Ветеран труда», 
бронзовой медалью ВДНХ.

НАСОНОВ Владимир Яковлевич
Родился 21 апреля 1930 года в д. Волосниково. Во время войны работал на 
сенокосе,  слесарем.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

НАСОНОВА Павла Андреевна
Родилась  3  июля  1908  года  в  с.  Памятное.  Работала  на  ферме  дояркой, 
чабаном. Трудовой стаж 40 лет. Награждена юбилейной медалью. Умерла 23 
февраля 2002 года.

НЕУПОКОЕВА Александра Михайловна
Родилась в 1932 году в п. Стеклозавод. Во время войны работала на паковке 
стеклотары, сборе битого стекла, лекарственных трав для фронта. Трудовой 
стаж 26 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

НЕУПОКОЕВА Александра Петровна
Родилась  4  апреля  1914  года  в  д.  Мысовая.  В  годы  войны  работала 
бригадиром  в  животноводстве,  кладовщиком,  в  мирное  время  - 
кладовщиком.  Трудовой  стаж  43  года.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла.

НЕУПОКОЕВА Анна Даниловна
Родилась 6 июля 1905 года в с. Памятное. Работала дояркой, телятницей в 
колхозе.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла в 1992 году.

НЕУПОКОЕВА Анна Дмитриевна
Родилась в 1918 году в с.  Памятное. Работала в животноводстве колхоза. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла.

НЕУПОКОЕВА Анна Мартьемьяновна
Родилась в 1919 году в с. Памятное. В годы войны работала комбайнером, 
трактористом, в мирное время - на разных работах. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда». Умерла. 

НЕУПОКОЕВА Антонина Ивановна
Родилась 6 марта 1913 года в с. Памятное. Работала в колхозе. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

НЕУПОКОЕВА Валентина Гавриловна
Родилась 10 марта 1930 года в с. Памятное. В годы войны собирала колоски, 
полола пшеницу, помогала на покосе. В мирное время работала телятницей, 
свинаркой,  дояркой  в  колхозе,  поваром  в  школе.  Трудовой  стаж  20  лет. 
Воспитала  11  детей.  Награждена  орденом  «Мать-героиня»,  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.

НЕУПОКОЕВА Валентина Дмитриевна
Родилась в 1919 году в с. Памятное. Работала учителем начальных классов. 
Воспитала 4 детей. Ветеран труда. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

НЕУПОКОЕВ Вениамин Васильевич
Родился  в  1932 году  в  с.  Памятное.  Во  время войны работал в  колхозе, 
слесарем  в  МТМ.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер.

НЕУПОКОЕВА Вера Васильевна
Родилась в 1924 году в с.  Памятное.  Во время войны работала поваром в 
столовой.  Трудовой стаж более  30 лет.  Воспитала  4  детей.  Ветеран труда. 
Награждена юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВ Глеб Васильевич
Родился  3  декабря  1930  года  в  с.  Памятное.  В  годы  войны  работал  на 
сенокосе, в мирное время - главным бухгалтером колхоза. Воспитал 3 детей. 
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Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 20 апреля 1972 года.

НЕУПОКОЕВ Григорий Евгеньевич
Работал бондарем на маслозаводе. Ветеран труда. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер.

НЕУПОКОЕВА Елизавета Фёдоровна
Родилась  16  апреля  1917  года  в  с.  Вагино.  Работала  в  животноводстве. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», «Медалью материнства», юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВ Ефим Максимович
Родился 7 января 1882 года. Работал в полеводстве колхоза в селе Памятное 
со дня его образования. Избирался членом правления колхоза. Воспитал 3 
сыновей, участников Великой Отечественной войны, офицеров Советской 
Армии. За многолетний ударный труд был награждён Сталинской почётной 
грамотой. Умер в 1962 году.

НЕУПОКОЕВА Ефимья Даниловна
Родилась 14 сентября 1915 года в с.  Памятное. Работала на ферме, затем 
телефонисткой.  Награждена  медалями  "За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.",  "Ветеран  труда",  юбилейными 
медалями. Умерла в 2004 году.

НЕУПОКОЕВА Клавдия Петровна
Родилась 10 мая 1919 года в д.  Мысовая.  Работала агрономом.  Трудовой 
стаж 41 год. Ветеран труда.  Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

НЕУПОКОЕВА Мария Степановна
Родилась  4  февраля  1923  года  в  д.  Мысовая.  В  годы  войны  работала  на 
тракторе, в мирное время - поваром в детском саду. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВА Нина Даниловна
Родилась 20 января 1911 года в с. Памятное. Работала на ферме скотником. 
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла в 2002 году.

НЕУПОКОЕВА Нина Кузьмовна
Родилась  7  октября  1927  года  в  с.  Памятное.  Работала  лаборантом  на 
маслозаводе,  начальником  военно-учетного  стола  в  сельском  совете. 
Воспитала 3 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

НЕУПОКОЕВ Павел Елизарович
Родился 18 августа 1930 года в с. Памятное. В годы войны работал в колхозе 
на лошадях, в мирное время - в лесхозе, в колхозе комбайнером и шофёром. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВА Пелагея Даниловна
Родилась 9 октября 1912 года в с. Памятное. Работала в колхозе на ферме. 
Трудовой стаж 37 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 29 июня 2001 года.

НЕУПОКОЕВ Пётр Протасович
Родился 13 мая 1913 года в с. Памятное. Работал трактористом, слесарем. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  5  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умер 17 августа 1990 года.

НЕУПОКОЕВА Раиса Алексеевна
Родилась в декабре 1926 года в с. Памятное. Работала лаборантом,  мастером 
в  цехе  сгущённого  молока,  после  войны  -  в  сельском  совете,  в  сельпо 
бухгалтером. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВА Руфина Дмитриевна
Родилась 6 сентября 1927 года в с. Памятное. В годы войны работала в поле, 
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на покосе, в мирное время доила коров, ухаживала за телятами и свиньями, 
носила  почту.  Трудовой  стаж 26  лет.  Воспитала  2  детей.  Ветеран  труда. 
Награждена юбилейными медалями. Умерла.

НЕУПОКОЕВА Татьяна Семёновна
Родилась  25  января  1911  года  в  с.  Памятное.  В  годы  войны  работала 
дояркой,  помогала  в  полеводстве.  В  мирное  время  трудилась  на  ферме. 
Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями. Умерла 13 июля 1988 года.

НЕУПОКОЕВА Федора Даниловна
Родилась 6  сентября  1907  года  в  с.  Памятное.  Работала  на  ферме,  на 
маслозаводе.  Трудовой  стаж  26  лет.  Награждена  юбилейными  медалями, 
почётными грамотами. Умерла в 1988 году.

НЕУПОКОЕВА Феоктиста Васильевна
Родилась  15  ноября  1929  года  в  д.  Русаково.  В  годы  войны  работала  на 
разных работах, в мирное время - дояркой. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 
3 детей. Ветеран труда. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", юбилейными медалями.

НЕУПОКОЕВ Фёдор Кузьмич
Родился 1 декабря 1930 года в с. Памятное. Работал слесарем, комбайнером в 
МТС, затем в РЭС. Трудовой стаж 47 лет. Ветеран труда. Награждён медалью 
«За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

НИКУЛИН Леонид Лаврентьевич
Родился  7  марта  1928 года  в  д.  Волосниково.  Работать  начал  с  13  лет  в 
колхозе.  Пас  коров,  ухаживал  за  молодняком,  работал  на  заготовке  сена. 
Воспитал  4  детей.  Награждался  почётными  грамотами  и  денежными 
премиями. Умер 28 апреля 1984 года.

НИКУЛИНА Таисья Федотовна
Родилась  8  мая  1931  года  в  д.  Волосниково.  Работала  прицепщицей  на 

НЕУПОКОЕВ Сергей Александрович
Родился в 1930 году в д. Мысовая. В годы войны работал на разных работах, 
в  мирное  время  –  скотником.  Трудовой  стаж  42  года.  Воспитал  2  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер.
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тракторе,  дояркой,  телятницей,  свинаркой,  техником-осеменителем. 
Трудовой стаж 41 год. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «Ветеран 
труда», почётными грамотами. Умерла 28 августа 2002 года.

НОВИКОВ Александр Алексеевич
Родился в 1928 году в с.  Усть-Суерское.  В годы войны боронил на быках, 
возил копны и зерно. В мирное время работал столяром. Награждён медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ОСЛОПОВСКИХ Анна Игнатьевна
Родилась в 1911 году в д. Ягодное.  Во время войны работала на Дальнем 
Востоке в подсобном хозяйстве у лесовщиков. После войны вернулась в с. 2-
е  Могильное.  Работала  на  лесоповале,  в  детском  доме  огородницей, 
уборщицей.  Награждена медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ПАВЛИЧЕНКО Надежда Яковлевна
Родилась 22 сентября 1927 года в с. Памятное. В годы войны боронила на 
быках,  работала на покосе,  вязала снопы, участвовала в лесозаготовках.  В 
мирное  время  доила  коров,  ухаживала  за  телятами,  работала  поваром  в 
столовой, уборщицей в правлении. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПАВЛИЧЕНКО Тарас Федулович
Родился в 1931 году в с. Памятное. В годы войны помогал в поле, на ферме, 
выучился на тракториста. В мирное время работал трактористом. Ветеран 
труда.  Воспитал  4  детей.  Награждён  медалью  «За  освоение  целинных 
земель», юбилейными медалями. Умер.

ПЕГАНОВА Мария Ивановна
Родилась  20  марта  1921  года  в  д.  Стенниково.  В  годы  войны  работала 
налоговым агентом, в мирное время - в райфо и колхозе. Трудовой стаж 41 
год. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ПЕГАНОВА Таисья Михайловна
Родилась 21 октября 1927 года в д. Стенниково. Во время войны работала 
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на лесозаготовках, учётчиком в тракторной бригаде. Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла.

ПЕТРОВА Матрёна Андреевна
Родилась 7 апреля 1927 года в д. Полой Мокроусовского района. В годы войны 
работала в колхозе на разных работах, в мирное время - дояркой, поваром в 
столовой,  пекарем  в  хлебопекарне,  ночной  няней  в  школьном  интернате. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  почётными 
грамотами. Умерла 8 мая 1999 года.

ПЕТРУНИНА Мария Ивановна
Родилась  в  1928  году  в  д.  Стенниково.  В  годы войны работала  на  разных 
работах,  в мирное время – дояркой. Награждена медалями  «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда». 
Умерла. 

ПЕТРЯКОВА Зоя Александровна
Родилась 29 ноября 1929 года в д. Мясниково. Работала на ферме, в лесхозе. 
Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», «Медалью материнства» 2-й степени, юбилейными медалями.

ПЕТРЯКОВА Марина Степановна
Родилась  4  марта  1917 года  в с.  Усть-Суерское.  В годы войны работала 
в колхозе имени Куйбышева на разных работах, в мирное время – дояркой. 
Ветеран  труда.  Солдатская  вдова.  Награждена  юбилейными  медалями. 
Умерла в 1996 году.

ПЕТРЯКОВ Моисей Александрович
Родился  28  июня  1895  года  в  с.  Памятное.  Во  время  войны  работал  в 
колхозе бригадиром, заведующим фермой.  Воспитал 3 детей.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умер.

ПЛОТНИКОВ Александр Алексеевич
Родился в 1908 году в д. Тюменцево. Работал мотористом в МТС, а после 
ее  реорганизации  в  колхозе  «Заветы  Ильича».  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умер 15 января 1998 года.

ПОДДЫМНИКОВА Ефросинья Нестеровна
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Родилась 8 октября 1909 года в с. Памятное. Работала уборщицей в школе и 
сельпо. Трудовой стаж 23 года. Воспитала 2 детей. Награждена юбилейной 
медалью. Умерла.

ПОДДЫМНИКОВА Клавдия Сергеевна
Родилась 6 января 1919 года в с. Памятное. Работала в колхозе телятницей, 
конюхом,  чабаном.  Награждена  орденом  Трудового  Красного  Знамени, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира  Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ПОДДЫМНИКОВА Нина Ивановна
Родилась  30  января  1931  года  в  с.  Памятное.  Работала  на  молочном 
отделении, в лесхозе. После войны жила в Челябинске и Кургане. Работала в 
тепличном  хозяйстве.  Ветеран  труда.  Награждена  юбилейными  медалями, 
почётными грамотами.

ПОНОМАРЕВА Мария Дмитриевна
Родилась 14 апреля 1914 года в д. Екимово. В годы войны работала в колхозе, 
была мобилизована на военный завод. В мирное время работала на заводе в 
Златоусте.  Трудовой  стаж  40  лет.  Была  опекуном,  помогала  получить 
образование и профессию 4 племянникам, оставшимся сиротами. Награждена 
медалью «Ветеран труда»,  юбилейными медалями. Умерла 13 февраля 2002 
года. 

ПРОСКУРЯКОВА Александра Дмитриевна
Родилась  12  июля  1910  года  в  с.  Памятное.  Во  время  войны  работала 
уборщицей,  сторожила  овец.  Солдатская  вдова.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

ПРОСКУРЯКОВА Александра Сидоровна
Родилась 10 июля 1926 года в с. Памятное. В годы войны работала конюхом, 
пасла в ночном лошадей. В мирное время работала в РТС, на маслозаводе. 
Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 2 апреля 2007 года.

ПРОСКУРЯКОВА Елена Прокопьевна
Родилась  4  июня  1912  года  в  с.  Памятное.  Работала  на  разных  работах. 
Солдатская вдова. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.
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ПРОСКУРЯКОВ Николай Ильич
Родился  в  1932  году  в  д.  Мысовая.  В  годы  войны  возил  сено,  зерно, 
боронил. В мирное время работал шофёром. Воспитал 3 детей.  Трудовой 
стаж 28 лет. Награждён медалью «За освоение целинных земель». Умер.

ПУЕРОВА Александра Евстафьевна
Родилась  14  марта  1926  года  в  п.  Стеклозавод.  Работала  в  колхозе. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 3 мая 2005 
года. 

ПУЕРОВА Анисья Николаевна
Родилась  в  1907  году  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла.

ПУЕРОВ Владимир Евгеньевич
Родился в 1932 году в д. Волосниково. В годы войны возил сено, зерно, пас 
скот.  В  мирное  время  работал  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  34  года. 
Ветеран  труда.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПУЕРОВА Любовь Елизаровна
Родилась  29  ноября  1924  года  в  с.  Памятное.  В  возрасте  17  лет 
участвовала  в  лесозаготовках.  Ве р н у в ш и с ь  д ом о й ,  д о и л а  ко р о в , 
работала  конюхом,  поваром. Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейной медалью. Участница ВДНХ. Умерла.

ПУХОВА Анна Киприяновна
Родилась 21 декабря 1908 года в д. Петухово. Работала в колхозе. Воспитала 
8  детей.  Ветеран  труда.  Награждена  «Медалью  материнства»  1-й  и  2-й 
степени, почётными грамотами. Умерла.

РАХМАНОВА Евгения Ефимовна
Родилась 2 марта 1919 года в д. Волосниково. В годы войны работала в МТС 
заместителем  главного  бухгалтера,  библиотекарем.  Уезжала  на  работу  в 
леспромхоз. Вернувшись в родное село, работала в библиотеке, продавцом в 
сельпо. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 5 детей. Ветеран труда. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
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Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

РЕПИНА Галина Прокопьевна
Родилась  в  июле  1930  года  в  д.  Стенниково  В  годы  войны  собирала 
колоски, полола пшеницу, помогала на ферме, сенокосе и на току. В мирное 
время    доила  коров,  ухаживала  за  телятами.  Трудовой  стаж  37  лет. 
Воспитала             2 детей. Награждена почётными грамотами, ценными 
подарками.  Удостоена  звания  «Ударник   коммунистического  труда». 
Умерла.

РЕПИН Яков Павлович
Родился  в  августе  1929  года  в  д.  Стенниково.  В  годы войны работал  в 
колхозе  имени Фрунзе на разных работах, в мирное время - трактористом, 
шофёром.  Трудовой  стаж  36  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён 
юбилейными медалями. Умер.

РЕПНЯГОВА Мария Николаевна

Родилась 10 ноября 1923 года в д. Волосниково. В годы войны работала 
учётчиком  тракторного  отряда,  счетоводом-кассиром  в  МТС,  в  мирное 
время  - бухгалтером расчётного стола тракторного парка, кладовщиком в 
сельпо       и страховым агентом в инспекции госстраха. Трудовой стаж 41 
год.  Награждена  медалями  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран 
труда». Умерла.

РОМАНОВА Зоя Ивановна
Родилась 9 октября 1930 года в г.  Сталинске Кемеровской области. В годы 
войны собирала колоски, полола пшеницу, работала поваром. В мирное время 
возила молоко на маслозавод, варила на пашне, доила коров. Трудовой стаж 
36 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

РУХЛОВА Фаина Сергеевна
Родилась 18 апреля 1928 года в г. Кизел Молотовской области. В годы войны 
училась  в  г.  Шумихе  и  работала  в  госпитале.  В  мирное  время  работала 
учителем начальных классов  в  Памятном,  воспитателем в  детском доме  в 

РОЖИЦИНА Анна Константиновна
Родилась  25  октября  1925  года.  Работала  дояркой  в  колхозе. 
Награждена  орденом  Трудовой  Славы  2-й  степени,  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла. 
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Куртамыше. По возвращении в Памятное работала пионервожатой, в сельпо, 
буфетчицей в столовой. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «Ветеран 
труда», «Медалью материнства», почётными грамотами.

РЫБИН Александр Владимирович
Родился 9 октября 1925 года в с. Памятное. В годы войны работал на разных 
работах,  в  мирное время -  механизатором в  колхозе.  Награждён орденами 
Октябрьской  Революции,  Трудового  Красного  Знамени,  юбилейными 
медалями,  золотой  медалью  ВДНХ.  Почетный  гражданин  Белозерского 
района.

РЫБИНА Анна Андреевна
Родилась 8 июля 1931 года в с. Боровлянка. В годы войны работала на разных 
работах,  в  мирное  время  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  39  лет. 
Воспитала 5 детей. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

РЫБИНА Анна Константиновна
Родилась  в  1926  году  в  с.  Памятное.  В  годы войны работала  на  пашне, 
ухаживала  за  скотом.  В  мирное  время  работала  кладовщиком.  Трудовой 
стаж 34 года.  Воспитала  4  детей.  Награждена медалями «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла.

РЫБИНА Анна Павловна
Родилась  6  июля  1925  года  в  д.  Волосниково.  В  годы войны работала  на 
тракторе,  в  мирное  время  -  ветеринаром  на  ферме.  Воспитала  2  детей. 
Ветеран  труда.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

РЫБИН Архип Николаевич
Родился в 1929 году в д. Волосниково. В годы войны работал трактористом, 
в  мирное  время  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  6 
детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер.

РЫБИНА Валентина Григорьевна
Родилась 13 июня 1926 года в д. Волосниково. Работала в лесу, поваром на 
пашне. Трудовой стаж 24 года. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», "Ветеран труда", юбилейными 
медалями.
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РЫБИН Валентин Семёнович
Родился в 1928 году в д. Волосниково. В годы войны работал на разных 
работах,  в  мирное  время  -  бригадиром тракторной бригады,  электриком. 
Трудовой  стаж  36  лет.  Воспитал  3  детей.  Ветеран  труда.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер.

РЫБИН Василий Николаевич
Родился 4 января 1932 года в д. Волосниково. В годы войны боронил, возил 
копны, зерно. В мирное время работал трактористом. Трудовой стаж 41 год. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер.

РЫБИНА Вера Марковна
Родилась 24 мая 1928 года в Брянской области. Была эвакуирована, работала 
телефонисткой на почте.  После войны работала секретарём в сельсовете, 
продавцом  в  сельпо.  Награждена  юбилейными  медалями,  почётными 
грамотами.  Ветеран  труда.  Отличник  потребительской  кооперации СССР. 
Умерла.

РЫБИНА Елена Ефимовна
Родилась 29 апреля 1929 года в с. Памятное. В годы войны работала в поле, 
на  лесозаготовках,  в  мирное  время -  телятницей  в  колхозе.  Воспитала  2 
детей.  Награждена  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

РЫБИНА Ирина Степановна
Родилась 12 апреля 1922 года в д. Стенниково. Во время войны работала в 
колхозе. Трудовой стаж 26 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

РЫБИНА Лидия Фёдоровна
Родилась в 1898 году в д.  Волосниково.  В годы войны работала няней и 
заведующей в яслях, в мирное время - в животноводстве. Трудовой стаж 26 
лет.  Воспитала  4  детей.  Награждалась  почётными  грамотами,  ценными 
подарками. Умерла в 1967году.

РЫБИНА Любовь Ивановна
Родилась 5 января 1928 года в д. Стенниково. В военные годы работала в 
поле  и  на  ферме,  в  мирное  время  -  продавцом   в  Памятинском  сельпо. 
Воспитала 4  детей. Ветеран труда. Отличник потребительской кооперации 
СССР. Умерла.
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РЫБИНА Манефа Яковлевна
Родилась  в  1927  году  в  д.  Волосниково.  Окончила  курсы   медсестёр, 
работала  в  районной  больнице,  затем  в  Памятинском  и  Волосниковском 
детских  садах.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня 
рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла.

РЫБИН Николай Родионович
Родился 14 ноября 1928 года в д. Волосниково. Во время войны работал в 
колхозе "Заветы Ильича" трактористом. Трудовой стаж 44 года. Награждён 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.", "Ветеран труда", юбилейными медалями.

РЯБОВА Антонида Сергеевна
Родилась 24 июня 1914 года в д. Стенниково. В годы войны работала на 
лесозаготовках,  в  колхозе,  в  мирное  время  -  экспедитором  в  сельпо. 
Трудовой  стаж  20  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями, почётными грамотами. Умерла.

РЯБОВА Евдокия Окондиновна
Родилась 29 февраля 1905 года в д. Стенниково. В годы войны работала на 
разных  работах,  в  мирное  время  -  в  полеводстве  и  животноводстве. 
Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла.

РЯБОВА (КУЗЬМИНА) Зинаида Петровна
Родилась 12 апреля 1930 года в д. Прудки. В военные годы пахала и боронила 
на быках и коровах, возила снопы, работала на ферме. В мирное время была 
прицепщицей,  телятницей,  заправщицей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.

РЯБОВА Тамара Михайловна
Родилась 27 января 1929 года в д. Стенниково. В военные годы работала в 
лесхозе, няней в яслях, после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 40 
лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

РЯЗАНОВА Агафья Павловна
Родилась  в  1922  году  в  с.  Памятное.  Работала  бригадиром,  учётчиком. 
Воспитала 2 детей.  Ветеран труда.  Награждена медалью «За доблестный 
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труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла.
САХАРОВА Галина Потаповна
Родилась 23 апреля 1922 года в д. Капарулино. Работала штурвальным на 
комбайне,  на  заготовке  сена,  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  31  год. 
Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 2 марта 2007 года.

СЕКИСОВА Елизавета Евгеньевна
Родилась 16 сентября 1917 года в д. Стенниково. Во время войны работала на 
ферме дояркой, возила зерно на быках. Трудовой стаж 38 лет.  Награждена 
медалью "Ветеран труда", юбилейными медалями.

СЕКИСОВА Мария Дмитриевна
Родилась в 1909 году в д. Волосниково. В военные годы пахала и возила 
зерно  на  быках.  В  мирное  время  работала  в  колхозе  и  почтальоном. 
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.", юбилейными медалями. Умерла.

СЕЛИВЕРСТОВА Нора Георгиевна
Родилась 20 февраля 1930 года в с. Усть-Суерское. В годы войны работала в 
поле,  полола,  пахала,  боронила  на  быках.  В  мирное  время  была  дояркой, 
учётчиком, скотником, приёмщицей молока. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

СКРЯБИН Александр Михайлович
Родился 16 января 1928 года в с. Усть-Суерское. С 8 лет работал в колхозе. 
В  военные  годы  был  скотником,  механизатором,  в  мирное  время  - 
трактористом,  бригадиром,  ветеринаром.  Награждён  медалями  "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "Ветеран 
труда", юбилейными медалями. Умер.

СКРЯБИНА Парасковья Филимоновна
Родилась 27 октября 1918 года. В годы войны работала в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СКРЯБИНА Лидия Тарасовна
Родилась 1 апреля 1908 года в с. Усть-Суерское. В военные годы работала в 
животноводстве,  в  мирное время -  в  колхозе  на  разных работах.  Трудовой 
стаж 23 года. Воспитала 5 детей. Награждена юбилейными медалями. Умерла 
25 декабря 1980 года.
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СОЛОВЬЁВА Марина Трофимовна
Родилась в 1902 году в д. Петухово. Во время войны пахала, боронила на 
коровах,  возила  дрова,  зерно.  Ветеран  труда.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 17 ноября 1994 года.

СОЛОНИНА Валентина Ивановна
Родилась в 1909 году в д. Стенниково. В годы войны работала в поле и на 
ферме,  в  мирное  время  доила  коров.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда». Умерла 10 октября 1987 года.

СОТОВА Валентина Петровна
Родилась 3 ноября 1930 года в д. Волосниково. Во время войны работала на 
пашне.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», «Медалью 
материнства» 2-й степени, юбилейными медалями.

СТЕННИКОВА Александра Павловна
Родилась 31 октября 1930 года в д. Стенниково. Работала техничкой, дояркой, 
телятницей.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалями  «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

СТЕННИКОВА Анна Андрияновна
Родилась 14 октября 1929 года в д. Стенниково. В военные годы работала в 
поле, на заготовке дров, на сплаве, в мирное время - санитаркой в больнице, 
техничкой в школе. Ветеран труда. Награждена юбилейными медалями.

СТЕННИКОВА Анна Васильевна
Родилась 9 сентября 1929 года в с. Памятное. В 1944 году окончила 7 классов 
и  пошла  работать  в  колхоз.  После  войны  работала  зоотехником  в  райзо, 
Памятинском  ветучастке,  колхозе.  Трудовой  стаж  46  лет.  Избиралась 
секретарём партийной организации бригады. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, медалью ВДНХ.

СТЕННИКОВА Анна Николаевна
Родилась 21 июля 1921 года в д.  Стенниково. В годы войны работала на 
тракторе  и  комбайне,  в  мирное время ухаживала за  овцами.  Награждена 
юбилейными медалями. Умерла.
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СТЕННИКОВ Анатолий Михайлович 
Родился в 1932 году в д. Стенниково. В годы войны возил на конях сено, 
солому,  зерно,  снопы.  В  мирное  время  работал  трактористом.  Трудовой 
стаж  45  лет.  Воспитал  3  детей.  Ветеран  труда.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер.

СТЕННИКОВА Галина Алексеевна
Родилась  26  июня  1930  года  в  д.  Стенниково.  В  военные  годы  собирала 
колоски,  заготавливала  дрова  в  лесу.  После  войны  работала  дояркой, 
телятницей, поваром, техничкой. Трудовой стаж 50 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями, почётными грамотами.

СТЕННИКОВ Леонид Петрович
Родился 30 июля 1931 года в д. Стенниково. С раннего возраста работал на 
прополке  полей,  заготовке  сена,  ремонте  техники.  После  войны  работал 
комбайнером, шофёром, электриком. Ветеран труда. Награждён юбилейными 
медалями.

СТЕННИКОВА Мария Алексеевна
Родилась 31 января 1927 года в д. Стенниково. Во время войны работала в д. 
Стенниково. Трудовой стаж 37 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалями 
"За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.", 
"Ветеран  труда",  «Медалью  материнства»  2-й  степени,  юбилейными 
медалями.

СТЕННИКОВА Марфа Анисимовна
Родилась в июле 1925 года в д. Стенниково. В военные годы боронила на 
быках,  вязала  снопы,  возила  зерно  и  сено.  В  мирное  время  работала 
телятницей,  дояркой.  Трудовой  стаж  22  года.  Воспитала  5  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства», юбилейными медалями. Умерла.

СТЕННИКОВ Николай Игнатьевич
Родился  19  декабря  1929  года  в  д.  Стенниково.  В  годы  войны  собирал 
колоски,  работал  сапожником.  В  мирное  время  работал  трактористом. 
Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умер 25 ноября 2004 года.
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СТЕННИКОВА Софья Никифоровна
Родилась в 1888 году в д. Стенниково. Вся трудовая деятельность прошла на 
ферме. Трудовой стаж 23 года. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

СТЕННИКОВА Таисия Ивановна
Родилась 8 ноября 1931 года в с. Памятное. В годы войны собирала колоски, 
полола  пшеницу,  картофель.  В  мирное  время  работала  на  маслозаводе,  в 
сельском совете. Воспитала 2 сыновей. Ветеран труда. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

СТЕННИКОВА Тамара Николаевна
Родилась 20 сентября 1930 года в д. Стенниково. В годы войны работала в 
лесхозе,  в  мирное  время  -  продавцом.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями, почётными грамотами. Умерла 24 января 2005 года.

СТЕПАНОВА Любовь Фроловна
Родилась 1 октября 1924 года в д. Волосниково. Работала на ферме. Ветеран 
труда. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

СТЕПАНОВ Пётр Сысоевич
Родился  в  1912  году  в  с.  Памятное.  Работал  в  МТС,  а  после  её 
реорганизации  –  в  колхозе.  Трудовой  стаж  39  лет.  Воспитал  2  сыновей. 
Ветеран   труда.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

СТУПИНА Татьяна Павловна
Родилась 9 января 1919 года в с.  Речкино. В годы войны собирала яйца, 
заведовала глубинкой, в мирное время работала в сельпо, развозила хлеб по 
магазинам. Трудовой стаж 36 лет. Ветеран труда. Награждена юбилейными 
медалями. Умерла 16 сентября 2006 года.

СЫРЯТОВА Александра Андреевна
Родилась в июле 1923 года в д. Петухово. Во время войны работала на разных 
работах.  Трудовой  стаж  29  лет.  Ветеран  труда.  Награждена  юбилейными 
медалями.
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ТИМОФЕЕВА Александра Ивановна
Родилась  в  1928  году  в  д.  Прудки.  Во  время войны работала  на  разных 
работах. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла.

ТИМОФЕЕВА Клавдия Кирилловна
Родилась 1 ноября 1918 года в с. Усть-Суерское. Работала на ферме, в поле и 
на  току.  Воспитала  5  детей.  Награждена  орденом  «Материнская  слава», 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ТИМОФЕЕВ Николай Петрович
Родился в 1931 году в с.  Боровлянка. В военные годы возил зерно, сено, 
солому,  в  мирное время работал на  ферме фуражиром,  кочегаром,  молол 
зерно  на  корм  скоту.  Трудовой  стаж  43  года.  Награждён  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер.

ТОЛМАЧЁВА Анастасия Фадеевна
Родилась 23 марта 1919 года в д. Заозёрная. В годы войны и мирное время 
трудилась  на  разных работах.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла 11 сентября 1998 года.

ТОЛМАЧЁВА Вера Ивановна
Родилась 3 октября 1921 года в д. Волосниково. В военные годы работала в 
МТС  учётчиком  и  бухгалтером,  в  мирное  время  –  кладовщиком  и 
продавцом в сельпо, агентом в госстрахе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных 
земель»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями,  знаком  «Отличник 
советской кооперации». Умерла.

ТОЛМАЧЁВА Евгения Ивановна 
Родилась в 1906 году в с. Памятное. Работала дояркой на ферме. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ТОЛМАЧЁВА Ия Агеевна
Родилась  в  1924  году  в  д.  Мысовая.  В  военные годы работала  на  разных 
работах,  в  мирное  время  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  32  года. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ТОЛМАЧЁВА Кана Ильинична
Родилась в 1926 году в д.  Мысовая.  Работала на разных работах.  Ветеран 
труда. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».

ТОЛМАЧЁВ Михаил Ильич
Родился  21  ноября  1923 года.  Работал  в  механическом цехе  Челябинского 
трубопрокатного  завода.  После  войны  был  механизатором  в  колхозе. 
Трудовой стаж более 60 лет. Воспитал 3 детей. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  трудовую  доблесть»,  «За  освоение  целинных 
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ТОЛМАЧЁВА Надежда Егоровна
Родилась в 1905 году в с. Памятное. Работала кладовщиком на зерноскладе. 
Трудовой  стаж  31  год.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.

УСТЮГОВА Александра Степановна
Родилась 10 августа 1922 года в с. Памятное. После окончания акушерской 
школы  работала  в  Бурятии.  С  1951  года  была  заведующей  фельдшерско-
акушерским пунктом в с. Усть-Суерское. Награждена юбилейной медалью.

УСТЮГОВ Валентин Семёнович
Родился 24 августа 1928 года в с. Усть- Суерское. В раннем возрасте помогал 
взрослым  в  колхозе.  После  окончания  ветеринарных  курсов  работал 
ветеринаром, техником-осеменителем. Награждён медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

УСТЮГОВ Владимир Нестерович
Родился 24 ноября 1929 года в с. Усть-Суерское. В войну пахал, боронил 
на  быках,  был прицепщиком.  После  армии  работал  шофёром, 
трактористом, бригадиром. Награждён орденом «Знак Почета»,  медалями 
«За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных земель», серебряной 
медалью ВДНХ.  Присвоено  звание  «Почётный  гражданин  села  Усть- 
Суерское». Умер.

УСТЮГОВА Таисья Фотеевна
Родилась 24 мая 1904 года в с. Усть-Суерское. Работала в колхозе со дня его 
образования.  Трудовой  стаж  40  лет.  Ветеран  труда.  Награждена  «Медалью 
материнства»  1-й  и  2-й  степени,  юбилейными  медалями,  почётными 
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грамотами. Умерла в 1996 году.

УСТЮГОВА Федора Леонтьевна
Родилась 1 марта 1908 года в с. Усть-Суерское. Работала в животноводстве. 
Трудовой  стаж  38  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями. Умерла 13 января 1995 года.

УСТЮЖАНИНА Анна Ивановна
Родилась  14  декабря  1927  года  в  с.  Усть-Суерское.  Работала  на  прополке 
посевов, сплаве леса, уходе за животными. Награждена юбилейной медалью.

УСТЮЖАНИНА Капитолина Ивановна
Родилась 6 ноября 1926 года в с. Усть-Суерское. Начала работать в раннем 
возрасте. Выращивала овощи, сплавляла лес, молотила хлеб, вязала снопы в 
поле. Награждена юбилейной медалью.

ФАЛЬКОВА Таисья Михайловна
Родилась 6 октября 1912 года в д. Новоиковская. В военные годы работала в 
колхозе на разных работах, в мирное время - сторожем на ферме, няней в 
яслях. Трудовой стаж 23 года. Солдатская вдова. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.

ФАРАНОСОВА Александра Яковлевна
Родилась в 1924 году в д. Волосниково. Во время войны пахала и боронила, 
была на лесозаготовках. Награждена юбилейной медалью. Умерла 2 января 
2006 года.

ФЁДОРОВА Анна Ивановна
Родилась  в  1911  году  в  с.  Боровлянка.  Работала  в  колхозе.  Воспитала  7 
детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

ФЁДОРОВА Нина Кирилловна
Родилась в 1932 году в д. Волосниково. В военные годы собирала колоски, 
полола пшеницу, сгребала сено. В мирное время работала кладовщиком на 
зерноскладе.  Трудовой  стаж  32  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
юбилейными медалями, почётными грамотами.

ФЁДОРОВ Пётр Кузмич
Родился  29  января  1931  года  в  д.  Волосниково.  Мальчишкой  собирал 
колоски, пропалывал посевы,  возил копны, зерно,  пас скот.  После войны 
работал  шофёром,  бригадным  агрономом,  главным  агрономом  колхоза 
«Заветы  Ильича».  Воспитал  2  сыновей.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
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Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями, почётными грамотами. Умер.

ХЛЫЗОВА Евгения Филипповна
Родилась 2 января 1927 года в д. Волосниково. В военные годы работала в 
колхозе,  в  мирное  время  -  в  Памятинской  МТС  и  сельпо.  Награждена 
юбилейными медалями, почётными грамотами.

ХОМЯКОВ Антонин Тимофеевич
Родился 16 июля 1931 года в д. Горушки. В годы войны пахал и боронил на 
конях, возил копны, снопы, зерно. В мирное время работал трактористом, 
бригадиром тракторной бригады. Трудовой стаж 42 года. Воспитал 3 детей. 
Награждён  медалями  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер.

ХОМЯКОВА Зинаида Александровна
Родилась 18 октября 1927 года в с. Памятное. В военные годы работала на 
разных работах, в мирное время - в сельпо бухгалтером. Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  3  детей.  Ветеран  труда.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными  медалями. Умерла.

ШАБАЛИН Георгий Эмануилович
Родился 4 января 1930 года. В военные годы работал в колхозе, пас скот, 
боронил  на  быках,  был  помощником  кузнеца.  После  окончания 
пединститута  работал  учителем в  Памятинской  и  Усть-Суерской  школах, 
затем  в  редакции  районной  газеты  «Боевое  слово»,  председателем 
профсоюзного  комитета  колхоза  «Заветы  Ильича».  Один  из  создателей 
краеведческого музея. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной 
медалью.  Удостоен  звания  «Почётный  гражданин  села  Усть-Суерское». 
Умер 3 марта 2007 года.

ШАБАЛИНА Лидия Ивановна
Родилась в 1913 году в с. Усть-Суерское. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
28 лет.  Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

ШАДРИНА (ОСИПОВА) Фаина Фёдоровна
Родилась  в  1928  году  в  д.  Новоиковская.  В  годы  войны  работала  на 
лесозаготовках, учётчиком в тракторной бригаде, прицепщицей. В мирное 
время  трудилась  в  колхозе  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  30  лет. 
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Ветеран  труда.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ШАЛАБАНОВА Лиция Тимофеевна

Родилась в 1915 году в д. Стенниково. В военные годы работала в поле и на 
ферме,  в  мирное  время  -  в  животноводстве.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ШАЛАБАНОВА Наталья Архиповна
Родилась 6 августа 1919 года в д. Варакосово. В военные годы работала в 
колхозе на разных работах, в мирное время - в животноводстве. Трудовой 
стаж 40 лет.  Ветеран труда.  Награждена медалью "За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.",  почётными  грамотами. 
Умерла.

ШАЛАБАНОВ Фёдор Иванович
Родился 19 февраля 1928 года  в  д.  Варакосово.  Начал  работать  в  раннем 
возрасте.  Боронил  и  пахал на  лошадях  и  быках.  В  мирное  время  работал 
шофёром и трактористом.  Трудовой стаж 50 лет.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,  «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ШЕВЕЛЁВА Анна Арсентьевна
Родилась  29  декабря  1928  года  в  с.  Памятное.  В  военные  годы  работала 
ветеринаром,  в  мирное время -  главным ветврачом.  Трудовой стаж 28 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШЕВЕЛЁВ Василий Фёдорович
Родился  в  1924  году  в  с.  Памятное.  Работал  трактористом.  Воспитал  2 
детей. Ветеран труда. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
юбилейными медалями. Умер.

ШЕВЕЛЁВА Ираида Николаевна
Родилась 28 декабря 1926 года в с. Памятное. Во время войны работала в 
полеводстве  и  животноводстве.  Послевоенная  трудовая  деятельность 
прошла на ферме. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.", «Ветеран труда». Умерла.
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ШЕВЕЛЁВА Лидия Николаевна
Родилась 10 марта 1927 года в с. Памятное. В годы войны работала в лесхозе 
и  колхозе,  в  мирное  время  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

ШЕВЕЛЁВА Мария Степановна
Родилась 24 октября 1923 года в с. Усть-Суерское. В годы войны работала на 
покосе, прополке пшеницы, в мирное время - налоговым агентом, уборщицей 
в  школе,  воспитателем  в  интернате.  Воспитала  5  детей.  Награждена 
«Медалью материнства».

ШЕВЕЛЁВА Нина Николаевна
Родилась  25  марта  1932  года  в  с.  Памятное.  Трудовой  путь  начинала  с 
прополки пшеницы, уборки картофеля, заготовки сена. После войны работала 
дояркой  и  телятницей.  Трудовой  стаж  38  лет.  Ветеран  труда.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ЩЁКОЛОВА Анастасия Ивановна
Родилась  18  января  1925  года  в  с.  Памятное.  В  годы  войны  работала  на 
разных работах, в мирное время - на складе, в бригаде, на ферме. Трудовой 
стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  юбилейными  медалями, 
почётными грамотами.

ЩЁКОЛОВ Евгений Степанович
Родился  в  ноябре  1928  года  в  с.  Памятное.  В  годы  войны  работал 
трактористом, механиком в МТС, в мирное время - бригадиром в колхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  4  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда».

ЩЁКОЛОВА Марфа Афанасьевна
Родилась  в  1918  году  в  с.  Памятное.  В годы войны работала  на  разных 
работах, в мирное время - бухгалтером на маслозаводе. Трудовой стаж 32 
года. Награждена юбилейными медалями. Умерла.

ЩЁКОЛОВА Нина Петровна
Родилась в марте 1930 года в д. Русаково. В годы войны собирала колоски, 
полола пшеницу и картофель, работала на ферме. В мирное время работала 
в животноводстве. Воспитала 6 детей. Награждена «Медалью материнства» 
1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умерла.
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ЩЁКОЛОВ Николай Поликарпович
Родился в 1907 году в с. Памятное. В военные годы возил зерно в обозе, 
работал  трактористом.  В  мирное  время  трудился  на  разных  работах. 
Воспитал  6  детей.  Ветеран  труда.  Награждён  медалью  «За  освоение 
целинных земель», юбилейными медалями. Умер.

ЩЁКОЛОВА Прасковья Степановна
Родилась в октябре 1926 года в с. Памятное. В годы войны работала в поле, 
на  ферме,  току  и  в  лесу.  В  мирное  время  работала  молокосборщиком, 
дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью "Ветеран 
труда", почётными грамотами. Умерла.
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Першинский сельсовет
На  его  территории  находятся  село  Першино,  деревни 
Тюменцево, Тебеняк, Бунтино.

АРЕФЬЕВА Агния Михайловна
Родилась 15 февраля 1929 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла. 

АРЕФЬЕВ Анатолий Викторович
Родился  16  сентября  1930 года.  Награждён  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

АРЕФЬЕВА Антонина Васильевна
Родилась 3 марта 1926 года в с. Колманское Ремизонского района Тюменской 
области. Работала учителем начальных классов, русского языка и литературы. 
Трудовой  стаж  44  года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича  Ленина»,  юбилейными  медалями,  знаком  «Отличник  народного 
образования».

АРЕФЬЕВА Елена Дмитриевна
Родилась  5  июня  1918  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 27 мая 2002 года.

АРЕФЬЕВА Елена Петровна
Родилась 1 июля 1932 года в д.  Терентьева.  Трудилась на разных работах, 
после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 30 лет. Воспитала 5 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «Медалью материнства»,  юбилейными медалями,  знаком 
«Ударник девятой пятилетки».

АРСЕНТЬЕВА Лидия Андреевна
Родилась 4 ноября 1925 года в д. Бунтино. Во время войны работала няней 
в детском саду,  после войны -  сторожем в колхозе.  Трудовой стаж 38 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.
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АРСЕНТЬЕВ Михаил Андреевич
Родился 22 ноября 1918 года в д. Бунтино. Работал на разных работах, после 
войны - кузнецом в колхозе. Трудовой стаж свыше 40 лет. Воспитал 3 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 11 февраля 2002 года. 

АРСЕНТЬЕВА Нина Львовна
Родилась 12 января 1927 года в д. Тебеняк. Работала на разных работах, после 
войны - в животноводстве. Трудовой стаж около 40 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

АСЯМОВА Анисья Поликарповна
Родилась 29 декабря 1907 года в д. 2-ой Тебеняк. Работала в детском доме 
и колхозе. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 14 октября 1993 года.

АСЯМОВ Даниил Андреевич
Родился  30  декабря  1906  года  в  д.  2-ой  Тебеняк.  Работал  кузнецом 
в промкомбинате. Трудовой стаж свыше 40 лет. Воспитал 3 детей. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 3 декабря 1992 года.

БАИТОВА Антонина Абрамовна
Родилась  23  июня  1913  года  в  д.  Бунтино.  Работала  на  разных  работах. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 6 детей. Награждена орденом «Материнская 
слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 31 марта 1999 года.

БЕРЕЗИНА Анастасия Михайловна
Родилась 1 мая 1927 года в с. Першино Воронежской области. Работала на 
прокладке железной дороги, в госпитале, в колхозе, после войны - в колхозе и 
химлесхозе. Трудовой стаж 30 лет. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БЕРЕЗИН Валентин Васильевич
Родился 21 февраля 1932 года в с. Юрьевец Павловского района Горьковской 
области.  В  годы  войны  работал  в  колхозе,  в  мирное  время  -  лесником 
в лесничестве.  Трудовой стаж 50 лет.  Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

БЕСТУЖЕВА Зоя Григорьевна
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Родилась 25 декабря 1925 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 29 июля 1998 года.

БЛАГИНИНА Евдокия Фёдоровна
Родилась 26 февраля 1909 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 4 апреля 2000 года.

БОГАТОВА Прасковья Семёновна
Родилась 28 августа 1904 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

БОРОДИНА Анна Мамонтовна
Родилась  25  июня  1917  года  в  с.  Першино.  В  годы  войны  работала  на 
заготовке  леса,  подвозке  хлеба,  в  мирное время -  разнорабочей  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

БОРОДИН Леонид Трифонович
Родился 6 июня 1931 года в с. Першино. Работал в колхозе, после войны - 
в  промкомбинате,  в  сельпо.  Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитал  3  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БОТНИКОВА Анастасия Клементьевна
Родилась  14  ноября  1914 года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 9 сентября 1997 года.

БОТНИКОВА Анна Ивановна
Родилась  15  февраля  1924  года  в  д.  Бунтино.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей,  после  войны -  свинаркой.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала 
4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства», юбилейными медалями.

БОТНИКОВА Васса Кондратьевна
Родилась  2  августа  1914  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла в апреле 2000 года.

БОТНИКОВ Пётр Алексеевич
Родился 16 августа 1929 года в д. Бунтино. Работал в колхозе разнорабочим, 
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после  войны  -  трактористом.  Трудовой  стаж  50  лет.  Воспитал  4  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БОТНИКОВА Федора Васильевна
Родилась 25 сентября 1920 года в с. Ягодное. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства» 2-й 
степени, юбилейными медалями.

БОТНИКОВА Феоктиста Павловна
Родилась 8 декабря 1919 года  в с.  Першино.  Работала  на разных работах, 
после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 26 января 2006 года.

БУРНАТОВА Марина Александровна
Родилась 13 марта 1916 года в д. Куликово. В годы войны работала в колхозе 
разнорабочей, в мирное время - на подсочке, техничкой в МТМ. Трудовой 
стаж около 40 лет. Воспитала 13 детей. Награждена орденом «Материнская 
слава» 1-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Медалями материнства»,  юбилейными медалями. 
Умерла 12 октября 2003 года.

БУСЫГИНА Галина Андреевна
Родилась 13 апреля 1930 года в д. Бунтино. Работала в колхозе разнорабочей, 
после  войны  -  свинаркой.  Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  6  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Медалями материнства», 
юбилейными медалями.

БУСЫГИН Яков Романович
Родился 7 ноября 1932 года в д. Бунтино. Работал в колхозе разнорабочим, 
после войны - бригадиром. Трудовой стаж свыше 30 лет. Воспитал 6 детей. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945  гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  «За  освоение  целинных земель», 
юбилейными медалями. Умер 2 января 1998 года.

БУТАКОВА Александра Андреевна
Родилась  21  апреля  1922  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в марте 2009 года.

БУТАКОВА Анна Гермогеновна
Родилась  31  августа  1926  года  в  д.  Бутаково.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей,  дояркой,  кладовщиком,  телятницей.  Трудовой  стаж  40  лет. 
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Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями.  Умерла  23 
марта 1996 года.

БУТАКОВА Евдокия Семёновна
Родилась  6  марта  1905  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

БУТАКОВА Мария Егоровна
Родилась  3  августа  1927  года  в  д.  Бутаково.  Работала  в  колхозе, 
на  лесозаготовках.  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных земель», юбилейными 
медалями.

БУТАКОВА Нина Трофимовна
Родилась 11 октября 1932 года в д. Андрюшина Тюменской области. В годы 
войны работала  няней  в  детском саду,  дояркой  в  колхозе,  в  послевоенное 
время  -  бухгалтером,  продавцом.  Трудовой  стаж  42  года.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

БУТАКОВ Пётр Афонасьевич
Родился 10 февраля 1931 года в д. Попово. Работал в колхозе разнорабочим, 
после  войны  -  трактористом.  Трудовой  стаж  47  лет.  Воспитал  10  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БУТАКОВ Сергей Васильевич
Родился 27 января 1930 года в с. Першино. Работал в колхозе разнорабочим, 
после  войны  -  трактористом,  бригадиром.  Трудовой  стаж  более  40  лет. 
Воспитал  5  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
юбилейными медалями.

БУХАРОВ Николай Серафимович
Родился 10 декабря 1929 года в с. Таловка Юргамышского района. Работал 
в колхозе разнорабочим, после войны - шофёром. Трудовой стаж свыше 40 
лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 24 мая 
1999 года.

БУХАРОВА Тамара Степановна
Родилась  21  сентября  1931  года  на  ст.  Ксеньевка  Могочинского  района 
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Читинской области. В военное время работала в колхозе на прополке посевов, 
сортировке зерна, после войны - учителем начальных классов. Трудовой стаж 
46  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БЫКОВА Афонасия Мироновна
Родилась 11 февраля 1905 года в д. Тюменцево. Работала в животноводстве. 
Трудовой  стаж  около  40  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 27 апреля 2001 года.

ВАГИНА Евгения Федотовна
Родилась 24 декабря 1920 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 5 января 2000 года.

ВАГИН Иван Фёдорович
Родился 3 июля 1928 года в д. Тюменцево. Работал в колхозе разнорабочим, 
трактористом. Трудовой стаж 48 лет. Воспитал 3 детей. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 
освоение  целинных  земель»,  юбилейными  медалями.  Умер  25  июля  2005 
года.

ВАСИЛЬЕВА Елизавета Григорьевна
Родилась  7  апреля  1914  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВЯТЧИНИН Александр Васильевич
Родился 23 марта 1929 года в с. Першино. Работал в колхозе, после войны - 
в  ПМК  строителем.  Трудовой  стаж  около  40  лет.  Воспитал  2  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 27 октября 1998 года.

ВЯТЧИНИНА Анисья Егоровна
Родилась  14  января  1915  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 13 мая 2002 года.

ВЯТЧИНИНА Анна Фёдоровна
Родилась  4  октября  1910  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВЯТЧИНИНА Вера Дмитриевна
Родилась 15 сентября 1912 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла.
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ВЯТЧИНИН Герман Васильевич
Родился 20 июля 1932 года. Работал в колхозе разнорабочим, после войны - 
шофёром. Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.».  Умер 
6 января 2003 года.

ВЯТЧИНИНА Евдокия Григорьевна
Родилась 14 марта 1926 года. Работала в колхозе разнорабочей, после войны - 
телятницей.  Трудовой  стаж  около  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 30 января 2003 года.

ВЯТЧИНИНА Зинаида Даниловна
Родилась 24 ноября 1928 года в д. 2-ой Тебеняк. Работала в колхозе, после 
войны - в сельпо продавцом. Трудовой стаж около 30 лет. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 13 августа 2002 года.

ВЯТЧИНИНА Зинаида Трифоновна
Родилась  1  октября  1928  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВЯТЧИНИН Константин Прокопьевич
Родился  16  марта  1929  года  в  д.  Тюменцево.  Работал  на  шахтах,  на 
лесозаготовках, после войны - в колхозе конюхом, водителем. Трудовой стаж 
45  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер 12 августа 1998 года.

ВЯТЧИНИНА Крестина Карповна
Родилась  26  марта  1887  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВЯТЧИНИНА Мария Порфирьевна
Родилась 7 мая 1927 года в с.  Першино. Работала в колхозе разнорабочей, 
после  войны  -  поваром,  почтальоном.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала 
3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ВЯТЧИНИНА Мария Трифоновна
Родилась  12  июня  1926  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.
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ВЯТЧИНИНА Матрёна Трофимовна
Родилась  22  ноября  1916 года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 29 мая 2003 года.

ВЯТЧИНИНА Прасковья Ефремовна
Родилась  10  ноября  1914 года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ВЯТЧИНИНА Юлия Андреевна
Родилась 22 июля 1908 года в с.  Межевое. Работала телятницей в колхозе, 
после войны - уборщицей в школе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 5 марта 1999 года.

ГЛУХОВА Татьяна Григорьевна
Родилась  21  января  1921  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ГОЛОГУЗОВА Мария Тихоновна
Родилась  15  июня  1928  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ГУЛЯЕВА Александра Михайловна
Родилась  4  апреля  1913  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 9 апреля 2001 года.

ГУЛЯЕВА Валентина Дмитриевна
Родилась 24 мая 1926 года в с. Першино. В годы войны работала на уборке 
урожая,  в  мирное  время  -  учителем  начальных  классов,  библиотекарем. 
Трудовой  стаж свыше 40  лет.  Награждена  медалями «За  доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд. 
В ознаменование 100-летия со  дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
Присвоено  звание  «Заслуженный  работник  культуры  России».  Умерла 
25 октября 2001 года.

ДЕРЫШЕВА Антонина Ивановна
Родилась  3  октября  1899  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ЕВДОКИМОВА Александра Гавриловна
Родилась  23  марта  1929  года  в  с.  Запевалово  Чебаркульского  района 
Челябинской области. Работала в полеводстве, после войны - крановщицей, 
поваром  в  детском  саду.  Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.»,  «За  доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня 
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рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

ЕВДОКИМОВ Григорий Илларионович
Родился 29 декабря 1927 года в с. Першино. Работал на металлургическом 
заводе в г. Чебаркуль, после войны - в промкомбинате на заготовке леса, затем 
в ДРСУ дорожным мастером. Трудовой стаж свыше 40 лет. Воспитал 3 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 8 января 2002 года .

ЕВДОКИМОВА Ксения Егоровна
Родилась 6 февраля 1925 года в с.  Першино. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 24 июня 2008 года.

ЕВДОКИМОВА Любовь Спиридоновна
Родилась 30 сентября 1924 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла в июне 1994 года.

ЕВДОКИМОВА Мария Зотеевна
Родилась 20 марта 1927 года в д. Бунтино. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 14 апреля 1999 года.

ЕВДОКИМОВА Марфа Евдокимовна
Родилась  15 августа  1917 года  в  с.  Першино.  Работала  на  заготовке  леса, 
перевозке хлеба, после войны – на разных работах в колхозе. Трудовой стаж 
42  года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной войне  1941 -  1945  гг.»,  «За  освоение целинных 
земель», юбилейными медалями. Умерла 6 сентября 2008 года.

ЕВДОКИМОВА Ульяна Никитична
Родилась  26  июня  1914  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ЕКИМОВА Валентина Михайловна
Родилась 22 февраля 1930 года в д. Банниково Чашинского района. Работала 
в артели мастером по плетению корзин, после войны - агрономом в совхозе, 
воспитателем в школе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ЖУКОВА Анастасия Георгиевна
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Родилась  7  ноября  1916  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 4 июля 2002 года.

ЖУКОВ Виталий Егорович
Родился  1  ноября  1931  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

ЖУКОВА Евдокия Захаровна
Родилась  1  марта  1918  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ЗЯБЛОВ Борис Клавдиевич
Родился 11 июля 1932 года в д. Екимово. Работал в колхозе разнорабочим, 
после  войны -  шофёром.  Трудовой стаж свыше 40 лет.  Воспитал 2 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 16 ноября 1999 года.

КАЗАКОВА Екатерина Петровна
Родилась 8 марта 1927 года в д.  Терентьева.  Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж 30 лет. Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Медалями материнства», 
юбилейными медалями. Умерла 25 февраля 2004 года.

КАНАКОВА Анна Михайловна
Родилась 22 декабря 1913 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

КЕТОВА Мария Яковлевна
Родилась  27  июня  1912  года.  Работала  в  колхозе.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла.

КОЛОТЫГИНА Мария Пантелеймоновна
Родилась  23  июня  1918  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

КОЛОТЫГИН Сергей Александрович
Родился  24  сентября  1926 года.  Награждён  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

КОПЫЛОВА Васса Прокопьевна
Родилась 4 сентября 1924 года в с. Першино. Работала в колхозе. Трудовой 
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стаж 35 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 10 апреля 1971 года.

КОПЫЛОВА Евгения Ивановна
Родилась  2  января  1927  года  в  с.  Першино.  Работала  в  колхозе  дояркой, 
телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КОПЫЛОВА Надежда Михайловна
Родилась 20 декабря 1931 года. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 13 июня 2008 года.

КОПЫЛОВ Николай Иванович
Родился 12 декабря 1929 года в с. Першино. Работал в колхозе разнорабочим, 
после войны - механиком, заместителем председателя колхоза. Трудовой стаж 
42 года. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

КОПЫЛОВА Серафима Сергеевна
Родилась 4 августа 1917 года. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 7 марта 2004 года.

КОРШУНОВА Васса Павловна
Родилась 20 августа 1928 года в с. Першино. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж  около  30  лет.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОСАЧЕВА Ольга Яковлевна
Родилась 12 июля 1923 года.  Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 1 марта 1999 года.

КУЗНЕЦОВА Анна Ивановна
Родилась 3 августа 1925 года в с. Першино. Работала в промкомбинате, после 
войны - учителем. Трудовой стаж 32 года.  Воспитала 3 детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ЛЯПИН Аркадий Михайлович
Родился  16  февраля  1931  года.  Работал  разнорабочим,  после  войны  - 
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механизатором. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 5 детей. Награждён медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 16 июля 1996 года.

ЛЯПИНА Зинаида Тимофеевна
Родилась 24 сентября 1928 года. Работала в животноводстве. Трудовой стаж 
38  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,  «Медалью материнства», 
юбилейными медалями. Умерла 16 июля 2003 года.

МАЛАХОВА Нина Михайловна
Родилась  17  декабря  1928  года  в  д.  2-ой  Тебеняк.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  25  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Медалью 
материнства», юбилейными медалями.

МАЛЬКОВА Марина Филипповна
Родилась  14  марта  1916  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

МАЛЬЦЕВ Вениамин Назарович
Родился  25  декабря  1917  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

МАЛЬЦЕВ Виктор Ефимович
Родился  18  апреля  1929  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер.

МАЛЬЦЕВА Елизавета Григорьевна
Родилась 12 сентября 1909 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

МАЛЬЦЕВ Леонид Перфильевич
Родился 20 июня 1930 года в с. Першино. Работал разнорабочим. Трудовой 
стаж свыше 30 лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умер 22 октября 2002 года.

МАТВЕЕВ Геннадий Савельевич
Родился 24 марта 1932 года в д. Ильичи. Работал разнорабочим, после войны 
- скотником, кочегаром. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 5 детей. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 16 июня 2000 года.

МИТРОФАНОВА Агнесса Александровна
Родилась 15 декабря 1928 года. В годы войны работала на подсочке, в мирное 
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время  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 13 декабря 1997 года.

МИТРОФАНОВ Николай Михайлович
Родился 5 мая 1926 года в д. Тюменцево. Работал разнорабочим, после войны 
- шофёром. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умер 14 января 2004 года.

МИТРОФАНОВА Таисья Гермогеновна
Родилась 14 октября 1918 года в д. Бутаково. Работала на заводе в г. Серове, 
после  войны  -  в  сельсовете,  продавцом  в  магазине.  Трудовой  стаж  около 
30  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,   юбилейными медалями. 
Умерла 17 сентября 2000 года.

МИХАЙЛОВА Анна Ивановна
Родилась 15 февраля 1929 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 15 июля 2002 года.

МЯКИШЕВ Трифон Ассонович
Родился  16  июля  1928  года  в  с.  Липиха  Упоровского  района  Тюменской 
области.  Работал  в  артели  Заготскот.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

НАСОНОВА Васса Ивановна
Родилась 30 августа 1916 года в д.  Тебеняк.  Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж около 30 лет. Воспитала 8 детей. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Медалями 
материнства», юбилейными медалями. Умерла 10 января 2004 года.

НЕКРАСОВА Мария Александровна
Родилась  16 февраля  1928 года  в  с.  Першино.  В  годы войны работала  на 
маслозаводе  рабочей,  в  мирное  время  -  на  заводе  «Химмаш»  техником. 
Трудовой стаж 38 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

НЕСМИЯНОВА Анфиза Васильевна
Родилась  19  апреля  1919  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 

209



Умерла 12 мая 2005 года.

НЕУПОКОЕВА Анисья Яковлевна
Родилась  6  января  1925  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 28 марта 2002 года.

НЕУПОКОЕВА Анна Мартемьяновна
Родилась  13  ноября  1918 года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

НЕУПОКОЕВА Екатерина Ивановна
Родилась  29  ноября  1926  года  в  с.  Памятное.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей, после войны - в медпункте санитаркой. Трудовой стаж 20 лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 29 декабря 2006 года.

ОРЛОВА Парасковья Николаевна
Родилась 15 октября 1915 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 7 февраля 2008 года.

ПАНОВА Любовь Дмитриевна
Родилась 30 сентября 1924 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла в ноябре 1993 года.

ПАНОВА Матрёна Дмитриевна
Родилась  19  ноября  1915 года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,   юбилейными медалями. 
Умерла в марте 1994 года.

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ Виталий Петрович
Родился 26 июля 1930 года в д. Тебеняк. Работал разнорабочим, после войны 
- трактористом. Трудовой стаж свыше 40 лет. Воспитал 6 детей. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями. Умер 2 сентября 2008 
года.

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ Григорий Яковлевич
Родился  11  октября  1929  года  в  с.  Скопино.  Работал  разнорабочим, 
прицепщиком, после войны - трактористом, шофёром, бригадиром. Трудовой 
стаж свыше 40 лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.
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ПЕТУХОВ Леонид Васильевич
Родился  20  февраля  1926  года  в  с.  Житниково  Каргапольского  района. 
Работал  разнорабочим,  после  войны  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж 
45  лет.  Воспитал  5  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер 23 апреля 1997 года.

ПЛЕШКОВА Александра Ивановна
Родилась  23  апреля  1923  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 4 июля 2003 года.

ПОНОМАРЁВ Иван Афонасьевич
Родился  4  января  1929  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер.

ПОПОВА Евстолия Клавдиевна
Родилась 12 января 1929 года в д. Екимово. Работала в колхозе, после войны - 
швеей на дому. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 14 марта 2005 года.

ПОПОВА Мария Ивановна
Родилась 9 августа 1924 года в д. Тюменцево. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж  45  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПОПОВСКИЙ Владимир Мартемьянович
Родился  22  сентября  1932  года  в  д.  Вознесенка.  Работал  на  лесопилке 
в промкомбинате, после войны - в колхозе на пилораме. Трудовой стаж 48 лет. 
Воспитал  2  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 19 марта 
2000 года.

ПОПОВСКИХ Надежда Агафоновна
Родилась 26 ноября 1926 года в с. Белоусово Чашинского района. Работала 
трактористкой,  после  войны  -  разнорабочей.  Трудовой  стаж  45  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ПОПОВСКИХ Семён Фёдорович
Родился  25  апреля  1929  года  в  д.  Бунтино.  Работал  разнорабочим,  после 
войны  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  44  года.  Воспитал  2  детей. 
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Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.»,  «За  освоение целинных земель»,  юбилейными медалями. 
Умер 21 октября 1995 года.

ПОСАДСКИХ Анна Фёдоровна
Родилась  9  сентября  1927  года  в  с.  Першино.  Работала  в  детском  доме, 
в столовой, после войны – в доме для престарелых, уборщицей в магазине. 
Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская 
слава» 3-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПОСАДСКИХ Сергей Яковлевич
Родился  16  сентября  1926  года  в  с.  Першино.  Работал  в  колхозе 
разнорабочим, после войны - трактористом. Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 
7 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  юбилейными 
медалями. Умер 22 сентября 2005 года.

ПОТАПОВА Мария Григорьевна
Родилась  14  мая  1927  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

ПРЯМОНОСОВА Ксения Фёдоровна
Родилась  25  января  1910  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

ПУХОВА Анна Фёдоровна
Родилась 22 декабря 1925 года в д.  Варакосово.  Работала в колхозе,  после 
войны - уборщицей в школе. Трудовой стаж 45 лет. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ПУХОВА Полина Егоровна
Родилась  21 октября  1923  года  в  с.  Речкино.  Работала  учителем в  школе. 
Трудовой  стаж  свыше  40  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ПУХОВА Рея Анисимовна
Родилась 26 декабря 1929 года  в д.  Пухова.  Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

РЕПНЯГОВА Степанида Константиновна

212



Родилась  15  декабря  1920  года.  Работала  в  колхозе,  после  войны  -  на 
лесозаготовках.  Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  юбилейными медалями. Умерла 19 июня 2006 года.

РОДИОНОВА Антонина Андреевна
Родилась 17 февраля 1921 года в д. Худякова. Работала учителем. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 11 октября 2004 года.

РОМАНОВ Анатолий Григорьевич
Родился 15 июля 1932 года в д. 2-ой Тебеняк. Работал в колхозе шофёром. 
Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 5 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умер 18 декабря 2002 года.

РОМАНОВА Анна Автомоновна
Родилась  7  октября  1916  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 21 сентября 2002 года.

РОМАНОВА Ирина Денисовна
Родилась  15  апреля  1919  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

РОМАНОВА Нина Калистратовна
Родилась  10  января  1916  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 11 мая 2000 года.

САХАРОВА Александра Петровна
Родилась 28 августа 1909 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла. 

САХАРОВ Анатолий Васильевич
Родился  23  октября  1913  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер.

САХАРОВА Ангелина Фёдоровна
Родилась  23  декабря  1929  года  в  с.  Першино.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей, после войны - почтальоном, затем в детском саду. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
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в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 26 марта 2002 года.

САХАРОВА Анна Михайловна
Родилась 19 сентября 1921 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла. 

САХАРОВА Валентина Клавдиевна
Родилась 7 октября 1930 года в д. Екимова. Работала в полеводстве, после 
войны  -  кассиром  в  колхозе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

САХАРОВА Варвара Георгиевна
Родилась 17 декабря 1915 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла. 

САХАРОВ Василий Иванович
Родился  12 января  1928 года  в  с.  Першино.  Работал в  полеводстве,  после 
войны  -  пастухом,  кузнецом.  Трудовой  стаж  43  года.  Воспитал  6  детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

САХАРОВА Галина Яковлевна
Родилась 6 октября 1932 года в с. Скопино. Работала поваром в тракторных 
отрядах,  после войны -  воспитателем в детском доме,  учителем.  Трудовой 
стаж 32 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

САХАРОВ Григорий Дмитриевич
Родился  30  декабря  1928  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер.

САХАРОВ Дмитрий Егорович
Родился  22  октября  1924  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер 22 июля 2004 года.

САХАРОВА Зинаида Ивановна
Родилась 24 октября 1915 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 8 августа 2003 года.
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САХАРОВ Леонид Иванович
Родился 15 апреля 1929 года в с. Першино. Работал в колхозе трактористом, 
после войны - шофёром. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 2 детей. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 4 июня 2000 года.

САХАРОВА Мария Дмитриевна
Родилась 18 февраля 1918 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла. 

САХАРОВА Мария Лукинична
Родилась  1  апреля  1918  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 27 августа 2008 года.

САХАРОВ Яков Иванович
Родился  15  марта  1928  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 
20 июля 1998 года.

СЕМЁНОВА Анна Дмитриевна
Родилась  25  июня  1912  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 14 декабря 2001 года. 

СЕРГЕЕВА Елена Григорьевна
Родилась  23  мая  1923  года  в  с.  Чимеево.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

СИДОРОВ Александр Тихонович
Родился 22 июля 1930 года в с. Моревское Варгашинского района. Работал 
пастухом  в  колхозе,  после  войны  -  трактористом.  Трудовой  стаж  46  лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

СИДОРОВА Галина Павловна
Родилась 12 ноября 1928 года в с. Першино. Работала в колхозе на разных 
работах,  после  войны  -  дояркой,  уборщицей.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СМИРНОВ Николай Александрович
Родился  1  октября  1932  года  в  г.  Москве.  Работал  в  детском доме,  после 
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войны - в промкомбинате, в колхозе парторгом, бухгалтером. Трудовой стаж 
45 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 21 апреля 2005 года.

СМИРНОВА Ольга Александровна
Родилась  23  марта  1928  года  в  с.  Першино.  Работала  бригадиром 
в промкомбинате,  после войны - воспитателем в детском доме, секретарём 
сельсовета. Трудовой стаж 26 лет. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СОЛДАТКИНА Анна Афонасьевна
Родилась  10  августа  1928  года  в  д.  Бутаково.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей, дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства», юбилейными медалями.

СОЛДАТКИНА Елизавета Фёдоровна
Родилась 4 октября 1924 года в д. Раздолье. Работала учётчиком, звеньевой, 
после  войны -  рабочей в  леспромхозе.  Трудовой стаж 41 год.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  юбилейными  медалями,  знаком   «Почётный 
мастер лесозаготовок».

СОЛДАТКИН Иван Фёдорович
Родился 16 января 1930 года в д. Шаперино. Работал в колхозе разнорабочим, 
после войны - шахтёром, скотником, трактористом. Трудовой стаж 44 года. 
Воспитал  5  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СОЛМИНА Дарья Нестеровна
Родилась 1 апреля 1919 года.  Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла. 

СОЛОДКОВА Валентина Васильевна
Родилась  1  января  1931  года  в  д.  Таволжанка  Куртамышского  района. 
Работала в колхозе на разных работах, после войны - дояркой, телятницей. 
Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СПИРИДОНОВА Елена Фёдоровна
Родилась 28 октября 1931 года в д. Тюменцево. Работала дояркой в колхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 26 октября 2000 года.
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СПИРИДОНОВ Павел Павлович
Родился 6 апреля 1931 года в д. Тюменцево. Работал в колхозе разнорабочим, 
после войны - трактористом, бригадиром.  Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 
2 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СТРЕЛЬЦОВ Алексей Тимофеевич
Родился  15  марта  1914  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер.

СТРЕЛЬЦОВА Мария Ивановна
Родилась  1  апреля  1918  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла. 

ТАРХАНОВА Александра Степановна
Родилась 24 мая 1930 года в д. Тебеняк.  Работала в колхозе разнорабочей, 
после войны - дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ТАРХАНОВА Анна Петровна
Родилась 15 февраля 1910 года в с.  Ачит Свердловской области. Работала 
сборщицей молока  в  колхозе,  после  войны -  почтальоном.  Трудовой  стаж 
40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941   -1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 10 января 1996 года.

ТЮЛИНА Анастасия Степановна
Родилась 10 апреля 1927 года. Работала в колхозе разнорабочей, после войны 
-  дояркой,  телятницей.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  10  детей. 
Награждена  орденом  «Мать-героиня»,  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 25 мая 2002 года.

ТЮЛИНА Елизавета Ефимовна
Родилась 28 октября 1914 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 28 декабря 1998 года.

ТЮЛИН Пётр Иванович
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Родился  28  декабря  1929  года  в  д.  Тюменцево.  Работал  в  колхозе 
разнорабочим, после войны - трактористом. Трудовой стаж 43 года. Воспитал 
10 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

УНЖАКОВА Александра Ивановна
Родилась 14 октября 1913 года. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла.

УРВАНЦЕВА Федора Андреевна
Родилась  21  февраля  1911  года  в  д.  Стенниково.  Работала  свинаркой 
в  колхозе,  после  войны  -  на  разных  работах.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.»,  юбилейными медалями. Умерла 1 июля 2001 года.

УСЛУГИНА Анфиза Трофимовна
Родилась 22 ноября 1925 года в д. Бунтино. Работала в колхозе разнорабочей, 
после войны -  свинаркой. Трудовой стаж 40 лет.  Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ФЁДОРОВА Анна Егоровна
Родилась 17 декабря 1918 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

ФИЛИППЁНОК Клавдия Ивановна
Родилась 31 мая 1917 года в с. Першино. Работала в колхозе разнорабочей, 
после войны -  уборщицей, в строительной бригаде.  Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ХОМЯКОВ Александр Петрович
Родился  23  февраля  1927  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер.

ХОМЯКОВА Анастасия Яковлевна
Родилась  28  апреля  1923  года.  Награждена  медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 25 марта 2003 года.

ХОМЯКОВА Анна Матвеевна
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Родилась  22 ноября  1926 года  в  д.  Бутаково.  Работала  поваром в  колхозе, 
после войны – телятницей и на маслозаводе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 26 апреля 2008 года.

ХОМЯКОВА Евдокия Спиридоновна
Родилась 12 марта 1929 года. Работала в колхозе на ферме, после войны - на 
разных работах. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла 16 декабря 2007 года.

ХОМЯКОВА Зоя Николаевна
Родилась  12  сентября  1928  года  в  д.  Гладышево  Мишкинского  района. 
Работала в колхозе,  после войны -  учителем начальных классов.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ХОМЯКОВ Пётр Степанович
Родился  2  июля  1930  года.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умер 2 июля 2007 года.

ХУДЯКОВА Александра Петровна
Родилась 4 апреля 1926 года в д. Лебяжье. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
38 лет.  Воспитала  8  детей.  Награждена  орденом «Материнская слава» 1-й 
степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧЕРЕПАНОВА Валентина Ефимовна
Родилась 24 февраля 1924 года. Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

ЧЕРЕПАНОВА Парасковья Фёдоровна
Родилась 10 ноября 1931 года в д.  Бунтино.  Работала в колхозе.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧУХЛОМИНА Софья Ефимовна
Родилась 18 августа 1916 года.  Награждена медалью «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 1 января 1998 года.

ШАЛАБАНОВА Нина Александровна
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Родилась  17  января  1929  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла.

ШАТУЛЬСКАЯ Анисья Ивановна
Родилась 3 января 1927 года в с.  Першино.  Работала в колхозе на разных 
работах, после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 30 лет. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ШИНГАРЕВА Анна Георгиевна
Родилась 28 октября 1912 года в д. Бутаково. Работала в колхозе на разных 
работах, после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ШИПИЛОВА Степанида Алексеевна
Родилась  22  января  1916  года.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 9 сентября 2003 года.

Пьянковский сельсовет

На его территории находятся село Пьянково, деревня Малый 
Камаган.
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АНТОНОВА Евдокия Дмитриевна
Родилась12 марта в д. Большое Банниково Каргапольского района.

БАБАШКИН Александр Петрович
Родился  21  февраля  1929  года  в  с.  Пьянково.  В  годы  войны  работал 
в  полеводстве,  в  мирное  время  -  трактористом,  бригадиром  тракторной 
бригады,  мотористом  на  электростанции,  заведующим  мастерской, 
кочегаром. Трудовой стаж 50 лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

БРЕВНОВ Александр Григорьевич
Родился 29 октября 1929 года в д. Малый Камаган. Работал в полеводстве на 
разных  работах.  После  войны  служил  в  армии,  работал  пожарным  и 
трактористом в г. Златоусте, трактористом, заведующим фермой, кочегаром в 
родной  деревне.  Воспитал  4  детей.  Награждён  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейной медалью.

БРЕВНОВ Александр Игнатьевич
Родился  23  февраля  1929  года  в  д.  Малый  Камаган.  Работал  скотником, 
пастухом,  кочегаром.  Трудовой стаж 41 год.  Воспитал 5 детей.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», юбилейными медалями.

БРЕВНОВА Александра Лазаревна
Родилась 7 мая 1925 года в д. Малый Камаган. Работала дояркой. Трудовой 
стаж 37 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БРЕВНОВА Анна Георгиевна
Родилась 19 июня 1931 года в д. Малый Камаган. В годы войны работала в 
полеводстве,  пасла  телят,  подменяла  доярок,  выращивала  кур.  В  мирное 
время трудилась на ферме дояркой, телятницей, свинаркой. Трудовой стаж 44 
года.  Воспитала  3  сыновей.  Награждена  медалями «За  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда».

БРЕВНОВА Антонина Лазаревна
Родилась 14 марта 1928 года в д. Малый Камаган Каргапольского района.

БРЕВНОВА Екатерина Васильевна
Родилась  7  декабря  1923  года  в  д.  Малый  Камаган.  Работала  на  ферме 
учётчиком,  приёмщиком  молока.  Больше  20  лет  возглавляла  колхозную 
пасеку. Умерла 12 января 2008 года.

221



БРЕВНОВА Мария Лазаревна
Родилась 27 июля 1931 года в д. Малый Камаган. Работала в полеводстве, 
после войны – на колхозном огороде и ферме. С 1964 по 1981 годы жила и 
трудилась штукатуром-маляром в п. Ярега Коми АССР. Трудовой стаж 41 год. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

БРЕВНОВА Таисья Андреевна
Родилась 21 октября 1930 года в д. Малый Камаган. В годы войны работала 
на разных работах,  в мирное время -  прицепщиком в тракторной бригаде, 
дояркой.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 23 октября 2000 года.

ГАЛИКОВА Анна Степановна
Родилась  10  февраля  1927  года  в  д.  Малый  Камаган.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей,  кладовщиком,  страховым  агентом.  Трудовой  стаж  41  год. 
Воспитала 2 дочерей.  Награждена медалью «Ветеран труда»,  юбилейными 
медалями.

ГАЛИКОВ Вениамин Васильевич
Родился  12  мая  1931  года  в  д.  Малый Камаган.  В  годы войны работал  в 
колхозе  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  трактористом,  бригадиром 
тракторной  бригады.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГАЛИКОВА Клавдия Елизаровна
Родилась 6 августа 1930 года в с.  Марково Варгашинского района.  В годы 
войны работала на разных работах, в мирное время - телятницей, свинаркой, 
дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ГЕРМАНОВ Алексей Никандрович
Родился 30 марта 1932 года в д. Малый Камаган. В годы войны работал на 
разных работах. После войны служил в армии, жил и трудился крановщиком 
в  п.  Ярега  Коми  АССР.  Вернувшись  в  Малый  Камаган,  возглавлял 
тракторную бригаду.  Трудовой стаж 46 лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умер 26 мая 1996 года.

ГЕРМАНОВА Антонида Андреевна
Родилась  3  марта  1918 года.  С  1938  по 1965  годы работала  секретарём в 
сельском совете, затем - страховым агентом. Трудовой стаж 50 лет. Воспитала 
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3 дочерей. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГЕРМАНОВ Василий Дмитриевич
Родился  29  января  1928  года  в  с.  Пьянково.  В  годы  войны  работал  в 
полеводческой бригаде, в мирное время - в столярной мастерской. Трудовой 
стаж 50 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалями «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГЕРМАНОВ Дмитрий Николаевич
Родился 20 сентября 1927 года в д. Малый Камаган. В годы войны работал в 
колхозе на разных работах, в мирное время - на тракторе. Трудовой стаж 45 
лет.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной 
войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными медалями.  Умер  3 
октября 2005 года.

ГЕРМАНОВА Клавдия Васильевна
Родилась  в июне 1923 года  в д.  Малый Камаган.  Работала  трактористкой, 
разнорабочей в колхозе. Трудовой стаж 20 лет. Воспитала 2 дочерей. Умерла в 
июле 1961 года.

ГЕРМАНОВА Мария Дмитриевна
Родилась  28  декабря  1927  года  в  д.  Иковская  Каргапольского  района. 
Работала  в  колхозе  на  разных  работах,  с  1967  по  1982  годы  -  дояркой. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ГЕРМАНОВА Парасковья Кузьмовна
Родилась в 1916 году в д. Малый Камаган. Трудовой стаж 40 лет. Награждена 
орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалью  «За  доблестный  труд.  В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», бронзовой 
медалью ВДНХ. Присвоено звание «Почётный колхозник».

ГЕРМАНОВА Степанида Кузьмовна
Родилась 8 ноября 1911 года в д. Малый Камаган. Работала на разных работах 
в колхозе «Восход», уборщицей в школе. Трудовой стаж 34 года. Награждена 
юбилейной медалью. Умерла 7 марта 2009 года.

ГРЕБЕНЩИКОВА Капиталина Семёновна
Родилась 25 октября 1925 года в д.  Малый Камаган. С 1943 по 1947 годы 
работала  трактористкой,  затем на разных работах.  Трудовой стаж 44 года. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ДУБРОВИН Андрей Петрович
Родился 5 декабря 1928 года в с. Пьянково. В годы войны работал на разных 
работах,  в  мирное  время  -  электромонтёром,  бригадиром  полеводческой 
бригады,  электросварщиком.  Трудовой  стаж  46  лет.  Воспитал  2  детей. 
Награждён медалями «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.»,  «Ветеран труда»,  юбилейными медалями.  Умер 28 апреля 
2005 года.

ДУБРОВИНА Миропия Степановна
Родилась 4 декабря 1929 года в д. Малый Камаган. В годы войны работала на 
разных работах, в мирное время - телятницей, воспитателем в детском саду, 
заведующей  детским  садом.  Награждена  юбилейными  медалями.  Умерла  7 
декабря 2007 года.

ДУБРОВИНА Надежда Фёдоровна
Родилась  4  августа  1925  года  в  д.  Малый  Камаган.  Работала  в  колхозе 
«Восход». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей.

ДУБРОВИНА Нина Сергеевна
Родилась  16  января  1925  года  в  с.  Пьянково.  В  годы  войны  работала 
учётчиком в тракторной бригаде, весовщиком, в мирное время - заведующей 
почтовым отделением. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЕЛИСЕЕВА Зоя Герасимовна
Родилась 27 декабря 1929 года в с.  Менщиково.  В годы войны работала в 
колхозе,  в  мирное  время  -  на  швейной  фабрике  в  г.  Каменск-Уральский. 
Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

КИСЕЛЁВА Анна Михайловна
Родилась 12 июня 1928 года в д. Малый Камаган. Работала в колхозе и на 
Кособродском  деревообрабатывающем  комбинате  станочницей.  Трудовой 
стаж  40  лет.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

КОРОБИЦИНА Анна Перфильевна
Родилась в 1923 году в с. Пьянково. С начала войны и послевоенные 17 лет 
работала трактористкой, затем мотористом на электростанции, кочегаром в 
школьной  котельной.  Трудовой  стаж  50  лет.  Награждена  медалями  «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла в 2003 году.

КОРОБИЦЫНА Клавдия Ивановна
Родилась 20 мая 1929 года в д. Большой Камаган

КОЧУРОВА Вера Тимофеевна
Родилась 12 сентября 1926 года в с. Рыбное Каргапольского района.

КУЧИНА Мария Назаровна
Родилась 1 октября 1929 года в с. Полевое. В годы войны работала в колхозе 
на  разных  работах,  в  мирное  время  -  дояркой,  уборщицей  в  школе, 
почтальоном,  поваром в детском саду.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала 2 
сыновей. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

МАЛЫШЕВА Прасковья Алексеевна
Родилась  1  августа  1915  года  в  д.  Малый  Камаган.  С  1943  по  1947  годы 
работала  трактористкой,  позднее  -  бригадиром  полеводческой  бригады. 
Трудовой стаж 45 лет. Умерла 14 июня 2006 года.

НАЛИМОВА Раиза Ивановна
Родилась 1 сентября 1032 года в с. Пьянково.

НОВОСЁЛОВА Нина Кирилловна
Родилась  29  декабря  1924  года  в  с.  Пьянково.  В  годы  войны  работала 
бухгалтером  сельпо,  в  мирное  время  -  продавцом.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ПОДКОРЫТОВА Мария Тимофеевна
Родилась 27 февраля 1932 года в д. Малый Камаган. В годы войны работала в 
полеводстве колхоза, в мирное время - телятницей, свинаркой. Трудовой стаж 
40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ПОЛЯКОВ Александр Александрович
Родился 7 октября 1929 года в с. Житниково Каргапольского района. В годы 
войны работал в полеводстве, в мирное время - в животноводстве. Трудовой 
стаж 45 лет. Воспитал 3 детей. Награждён юбилейными медалями.

СИТНИКОВА Клавдия Михайловна
Родилась 9 февраля 1928 года в с. Большое Зарослое. С 1938 по 1950 годы 
работала  трактористкой,  затем  телятницей,  на  зернотоке,  в  огородной 
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бригаде. Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

СИТНИКОВА Лидия Николаевна
Родилась 20 ноября 1927 года в с. Иковское Каргапольского района. В годы 
войны  работала  в  полеводческой  бригаде,  в  мирное  время  -  весовщиком, 
заместителем бухгалтера, нормировщиком. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 
2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

СИТНИКОВ Михаил Кириллович
Родился 14 ноября 1931 года в с. Пьянково. В годы войны работал конюхом, в 
мирное  время  -  трактористом,  комбайнером,  учётчиком  и  бригадиром 
тракторной  бригады.  Трудовой  стаж  44  года.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умер 25 августа 2008 года.

СИТНИКОВА Надежда Петровна
Родилась  1  сентября  1930  года  в  с.  Пьянково.  В  годы  войны  работала  в 
полеводческой  бригаде,  в  мирное  время  -  дояркой,  телятницей.  Трудовой 
стаж 43 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

СОБЧИШИНА Анастасия Степановна
Родилась 1 января 1927 года в д. Малый Камаган. В годы войны работала в 
полеводстве,  в мирное время – дояркой. Трудовой стаж 45 лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 9 января 2009 года.

СОКОЛОВА Зинаида Демидовна
Родилась 19 августа 1926 года. В годы войны работала на разных работах, в 
мирное время – в животноводстве. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла в 2008 
году.

ТОЛСТОНОГОВА Евдокия Кузьмовна
Родилась 26 февраля 1918 года в д. Салтосарайская Каргапольского района. 
Работала  продавцом на  Дальнем Востоке,  на  ферме колхоза,  почтальоном. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
«Медалью материнства» 2-й степени, юбилейной медалью. Умерла 13 апреля 
2004 года.

ТРОФИМОВА Александра Нестеровна
Родилась 1 мая 1927 года в с. Комаровка Кузнецовский района Пензенской 
области. В годы войны работала воспитателем в детском саду, с 1949 года - 
учителем.  Трудовой  стаж  60  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными  медалями,  знаком  «Отличник  народного  просвещения». 
Присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».

ХРАМЦОВА Клавдия Назаровна
Родилась 5 марта 1928 года в с. Полевое. В 1941 году переехала в д. Малый 
Камаган. Трудовой стаж более 40 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умерла 2 февраля 2006 года.

ЧЕБОТИНА Наталья Васильевна
Родилась 27 августа 1911 года в д.  Малый Камаган.  Работала на ферме, в 
огородной бригаде.  Трудовой стаж 50 лет.  Воспитала 3 детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 28 января 2006 года.

 

Речкинский сельсовет
На его территории находятся село Речкино, деревни Екимово, 
Скатова.

АРИСТОВА Анна Ивановна
Родилась 20 декабря 1931 года в д. Пухово. В годы войны работала в колхозе 
«Борцы за  революцию» разнорабочей,  в  мирное  время  -  в  колхозе  имени 
Ленина  дояркой. Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
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медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

АХРЯМКИНА Лидия Васильевна
Родилась 7 апреля 1927 года. В годы войны работала на разных работах, 
в  мирное время - в колхозе имени Ленина телятницей. Трудовой стаж 40 
лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в январе 2006 года. 

БУТАКОВА Нина Сергеевна
Родилась 15 ноября 1927 года в д. Муссовая. Работала учётчиком в колхозе 
имени  Ленина.  Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ВАГИНА Елизавета Андреевна
Родилась  в  1911  году  в  д.  Екимово.  В  годы  войны  работала  в  колхозе 
«Красный партизан», в мирное время – в колхозе имени Ленина телятницей, 
свинаркой. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1986 году.

ВЯТКИНА Пелагея Андреевна
Родилась  2  мая  1915  года  в  д.  Екимово.  Работала  на  разных  работах. 
Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

ГАНАСЮК Афонасий Иванович
Родился 14 февраля 1928 года  в д.  Русаково.  Работал в колхозе  «Красный 
партизан»,  с  1953  года  –  заведующим фермой и  бригадиром комплексной 
бригады в колхозе имени Ленина. Трудовой стаж 43 года. Воспитал 6 детей. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со  дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
«За трудовую доблесть».

ГАНАСЮК Галина Радионовна
Родилась  8  февраля  1926  года  в  д.  Волосниково.  В  годы войны окончила 
курсы трактористов, работала на тракторе, в послевоенное время - учётчиком 
в  МТС,  разнорабочей,  почтальоном.  Трудовой  стаж  38  лет.  Воспитала 
5 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ГОЛЕШЕВА Зоя Ивановна
Родилась  15  декабря  1928  года  в  с.  Речкино.  Награждена  медалью 
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«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.». 
Умерла в январе 1989 года.

ГРИГОРЬЕВА Нина Григорьевна
Родилась 31 августа 1928 года в д. Поршур Можгинского района Удмуртской 
АССР.  В  годы  войны  работала  на  разных  работах,  в  мирное  время  - 
телятницей,  дояркой.  С  1972  года,  после  переезда  в  Курганскую  область, 
работала свинаркой в с.  Баярак. Трудовой стаж 38 лет.  Воспитала 2 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ДОСТОВАЛОВА Тамара Григорьевна
Родилась 2 мая 1925 года в д.  Екимово. В годы войны училась на курсах 
трактористов,  работала  трактористкой,  помощником комбайнера.  В мирное 
время  работала  в  МТС,  колхозах  «Красный  партизан»,  имени  Ленина 
трактористкой,  телятницей.  Трудовой  стаж  36  лет.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ЕКИМОВА Анна Яковлевна
Родилась  29  ноября  1910  года  в  д.  Екимово.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.». 
Умерла в 2007 году.

ЕКИМОВА Серафима Ивановна
Родилась  в  1913  году  в  д.  Екимово.  Работала  дояркой  и  телятницей  в 
колхозе «Красный партизан», дояркой в колхозе имени Ленина. Воспитала 2 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941 - 1945 гг.». Умерла в 1995 году.

ЗЯБЛОВ Валентин Иванович
Родился 17 января 1929 года в с. Речкино. Трудился на разных работах. После 
службы  в  армии  работал  водителем  в  Кургане.  Трудовой  стаж  50  лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  юбилейными 
медалями.

ЗЯБЛОВА Мария Васильевна
Родилась 17 июля 1923 года в д. Русакова. В годы войны работала в лесхозе, 
в мирное время - в колхозах «Красный партизан», имени Ленина телятницей. 
Трудовой стаж 43 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ЗЯБЛОВА Мария Ефимовна
Родилась  10  февраля  1927  года  в  д.  Русакова.  В  годы  войны  работала 
в колхозе «Красный партизан», участвовала в лесозаготовках, в мирное время 
была свинаркой,  телятницей,  ухаживала  за  овцами.  Трудовой стаж 46 лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЗЯБЛОВА Федора Григорьевна
Родилась  7  сентября  1914  года  в  д.  Скатова.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 
в апреле 2002 года.

ИВАНОВА Таисья Павловна
Родилась  17 ноября  1930 года  в  д.  Бочанцево.  В годы войны работала  на 
разных работах, в мирное время - на ферме, в детском саду. Трудовой стаж 
44  года.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОНДРАШЁВА Фаина Николаевна
Родилась  3  апреля  1926  года  в  с.  Речкино.  В  военные  годы  трудилась 
на разных работах, участвовала в лесозаготовках. В мирное время работала 
на  ферме  в  колхозе  имени  Ленина,  уборщицей  в  конторе,  санитаркой 
в   медпункте.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 11 августа 2003 года.

КУЗМИНА Дарья Афонасьевна
Родилась 2 апреля 1932 года в д. Петухово. Работала в колхозах «Дружба» 
и имени Ленина. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями.

ЛАКИСОВА Галина Александровна
Родилась  25  октября  1928  года  в  д.  Скатова.  В  годы  войны  работала  в 
колхозе  «Красный  боец»,  в  мирное  время  -  в  колхозе  имени  Ленина 
учётчиком,  осеменителем,  кладовщиком,  почтальоном.  Трудовой  стаж  46 
лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 23 марта 2009 года.

МЕНЬЩИКОВА Александра Дмитриевна
Родилась  14  октября  1925  года  в  с.  Речкино.  Работала  в  колхозе  имени 
Ленина.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
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в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

МЕНЬЩИКОВА Екатерина Павловна
Родилась 9 ноября 1924 года в с. Речкино. Работала на разных работах, была 
птичницей, свинаркой. Трудовой стаж 45 лет. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», юбилейными медалями.

МОКРОУСОВА Галина Яковлевна
Родилась  24  сентября  1927  года  в  д.  Екимово.  Работала  в  колхозе 
разнорабочей,  помощником  счетовода,  учётчиком.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МОШКИНА Клавдия Петровна
Родилась 21 марта 1930 года в с.  Вагино. Работала в колхозе на сенокосе, 
уборке  урожая,  на  маслозаводе  в  с.  Памятное.  Трудовой  стаж  32  года. 
Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЯСОЕДОВА Ида Фёдоровна
Родилась 20  октября  1930  года  в  с.  Речкино.  В  годы  войны  работала 
на  разных  работах,  в  мирное  время  -  дояркой  в  колхозе  имени  Ленина. 
Трудовой стаж 39 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  юбилейными 
медалями.

МЯСОЕДОВА Мария Ивановна
Родилась  5  октября  1920  года  в  с.  Речкино.  Работала  на  разных  работах. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

МЯСОЕДОВ Николай Иванович 
Родился 15 декабря 1926 года в с. Речкино. В годы войны работал на разных 
работах,  был конюхом,  в  мирное  время –  трактористом,  дояром в  колхозе 
имени Ленина. Трудовой стаж 38 лет. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью.

МЯСОЕДОВА Вера Павловна
Родилась 17 октября 1919 года в с. Речкино. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». Умерла в 2007 
году.
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МЯСОЕДОВА Нина Максимовна
Родилась 23 июля 1930 года в с. Речкино. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время – санитаром, кладовщиком в колхозе имени Ленина. 
Трудовой стаж 43 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

НЕСТЕРОВА Татьяна Петровна
Родилась  23  декабря  1909  года  в  д.  Екимово.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.». 
Умерла в октябре 1992 года.

НЕУПОКОЕВА Екатерина Фёдоровна
Родилась 28 июня 1928 года в д.  Старина Починского района Горьковской 
области. В годы войны работала в д. Масляная на разных работах, в мирное 
время – в колхозе имени Ленина дояркой. Трудовой стаж 47 лет. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.».

ОРЛОВА Мария Екимовна
Родилась  25  ноября  1927  года  в  д.  Скатова.  Работала  на  разных  работах. 
Трудовой стаж 34 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ОРЛОВА Фёкла Михайловна
Родилась 29 октября 1918 года в с. Речкино. Воспитала 6 детей. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.». Умерла в октябре 1986 года.

ПЕТРЯКОВА Раиса Дмитриевна
Родилась 19 марта 1928 года в с. Речкино. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время - дояркой в колхозе имени Ленина. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Медалью  материнства», 
юбилейными медалями.

РЫБИНА Евгения Романовна
Родилась  5  декабря  1917  года  в  д.  Екимово.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.». 
Умерла в феврале 1993 года.

СТЕННИКОВА Александра Никандровна
Родилась  14  июля  1927  года  в  д.  Скатова.  Работала  на  разных  работах. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 

232



Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью.

СТЕННИКОВА Апраксия Ивановна
Родилась 29 января 1886 года в с. Речкино. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.»,  юбилейными медалями. Умерла 24 декабря 1970 года.

СТЕННИКОВА Федосья Макаровна
Родилась  17  апреля  1923  года  в  с.  Речкино.  В  годы  войны  работала 
на тракторе, в мирное время - в животноводстве, санитаркой в медпункте. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 21 мая 2007 года.

СЫЧЁВА Анастасия Тимофеевна
Родилась 30 декабря 1928 года в д. Доможирово. Работала на разных работах, 
дояркой в колхозе имени Ленина. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

СЫЧЁВ Виктор Степанович
Родился 9 марта 1930 года в с.  Речкино. В годы войны работал на разных 
работах, в мирное время - плотником в колхозе имени Ленина. Трудовой стаж 
45  лет.  Воспитал  5  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

СЫЧЁВА Мария Николаевна
Родилась 14 марта 1910 года  в д.  Куликово.  Работала на ферме дояркой, 
телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.». 
Умерла в 2001 году.

СЫЧЁВ Николай Афонасьевич 
Родился  7  января  1930  года  в  с.  Речкино.  Воспитал  3  детей.  Награждён 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.». Умер в мае 1976 года.

ТАРАСОВА Крестина Афанасьевна
Родилась  30  мая  1914  года  в  с.  Речкино.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 1 января 1998 года.
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ТОЛМАЧЁВА Мария Михайловна
Родилась 2 января 1927 года в д. Екимово. В годы войны работала в колхозе 
«Красный партизан», в мирное время - в колхозе имени Ленина  телятницей. 
Трудовой стаж 43 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ТОЛМАЧЁВА Фёкла Романовна
Родилась  6  октября  1915  года  в  д.  Екимово.  В  годы  войны  работала 
заведующей  фермой  в  колхозе  «Красный  партизан»,  в  мирное  время  – 
в колхозе имени Ленина кладовщиком, телятницей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.». 
Умерла в 1991 году.

ТРИФОНОВА Галина Егоровна
Родилась  1  мая  1930  года  в  д.  Пухова.  В  годы войны работала  в  колхозе 
«Дружба», в мирное время – на путевой машинной станции, в колхозе имени 
Ленина  дояркой.  Трудовой  стаж  44  года.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», юбилейными медалями.

ШАСТОВ Иван Андреевич
Родился  20  мая  1929  года  в  д.  Волосникова.  В  годы  войны  работал 
учётчиком вместо  ушедшего на  фронт отца,  в  мирное время -  в  колхозе 
«Прогресс»  Мостовского  района,  МТС  и  колхозе  имени  Ленина 
Белозерского района. Трудовой стаж  46 лет. Воспитал 4 детей. Награждён 
орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалями «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия        со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
юбилейными медалями. Умер 29 апреля 2009 года.

ШИЛЯЕВА Ирина Никифоровна
Родилась 25 апреля 1923 года в с. Речкино. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.». Умерла в декабре 1998 года.

ШОРИХИН Анатолий Игнатьевич
Родился 27 марта 1931 года в д. Екимово. В годы войны работал в колхозе 
«Красный партизан» на разных работах, в мирное время – в колхозе имени 
Ленина механизатором. Трудовой стаж 47 лет. Воспитал 2 детей. Награждён 
медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», юбилейной медалью, медалью ВДНХ.
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Рычковский сельсовет
На  его  территории  находятся  село  Рычково,  деревни 
Говорухино, Иковское, Русаково, Редькино, село Кошкино.

АКОЛЬЗИНА Евдокия Васильевна
Родилась  19  июля  1929  года  в  г.  Кургане.  В  годы  войны  работала 
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на  обозобондарном  заводе,  в  мирное  время  -  на  Курганском 
машиностроительном  заводе  штамповщицей.  Трудовой  стаж  39  лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВА Антонида Владимировна
Родилась  в  1929  году  в  д.  Иковское.  Работала  в  колхозе  «Знамя  Октября». 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1993 году.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Фёдорович
Родился  в  1912  году  в  д.  Иковское.  Работал  бригадиром  полеводческой 
бригады колхоза «Красный Тоболяк».  Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

АЛЕКСАНДРОВА Ольга Александровна
Родилась 16 февраля 1928 года в д. Иковское. Инвалид детства. В годы войны 
пасла  телят,  сторожила  на  ферме,  работала  на  сенокосе.  В  мирное  время 
работала на разных работах. Награждена юбилейными медалями. Умерла      22 
декабря 2009 года

АЛЕКСАНДРОВ Фёдор Прокопьевич
Родился в 1885 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1960 году.

АНТРОПОВ Егор Васильевич
Родился в 1891 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1960 году.
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АРИСТОВ Анатолий Дмитриевич

Родился 19 августа 1931 года в с. Рычково. В годы войны работал в колхозе 
«Красный  пахарь»  на  разных  работах,  в  мирное  время  –  трактористом. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён  юбилейной  медалью,  почётными 
грамотами. Умер.

АРИСТОВ Дмитрий Лазаревич
Родился  в  1894  году  в  с.  Рычково.  Работал  в  колхозе  «Красный  пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1947 году.

БАБУШКИНА Степанида Васильевна
Родилась 31 мая 1925 года в д. Русаково. В годы войны работала в артели 
имени Чапаева, Редькинском детском саду, в мирное время - плетельщицей 
на   обозобондарном  заводе.  Трудовой  стаж  39  лет.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 31 мая 2006 года.

БАБУШКИНА Таисия Ивановна
Родилась  10  октября  1929  года  в  д.  Говорухино.  В  годы  войны  работала 
в  колхозе  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  дояркой  колхоза  имени 
Суворова,  уборщицей  в  Кошкинском  клубе.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БАННИКОВА Прасковья Епифановна
Родилась  в  1907  году  в  д.  Иковское.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

БАРОНОВ Дмитрий Михайлович
Родился 17 мая 1930 года в д. Анастасина Смоленской области. В годы войны 
работал в колхозе на разных работах, в мирное время - пастухом. Трудовой 
стаж  48  лет.  Воспитал  6  детей.  Награждён  юбилейными  медалями.  Умер 
2 февраля 2010 года

БАРОНОВА Федора Дмитриевна
Родилась  20  декабря  1924  года  в  с.  Воскресенское  Половинского  района. 
В  годы  войны  работала  в  колхозе  на  разных  работах,  в  мирное  время  - 
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бригадиром полеводства, дояркой. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 6 детей. 
Награждена юбилейными медалями.

БАРЫШЕВА Милодора Пименовна
Родилась 15 сентября 1927 года в д. Савина Чашинского района. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

БАХАРЕВА Галина Ивановна
Родилась  12  сентября  1932  года  в  д.  Шабуры  Каргапольского  района. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Варвара Михайловна
Родилась  в  1902 году  в  д.  Русаково.  Работала  бригадиром колхоза  «Знамя 
Октября».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1978 году.

БЕЛЫХ Антонина Протасовна
Родилась в 1902 году в д. Иковское. Работала в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1984 году.

БЕЛЫХ Василий Матвеевич
Родился 10 апреля 1931 года в д. Иковское. В годы войны работал в колхозе 
«Красный  Тоболяк»  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  трактористом. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  юбилейной  медалью,  почётными  грамотами.  Умер 
30 октября 1996 года.

БЕЛЫХ Дмитрий Самойлович
Родился в 1929 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1949 году.

БЕЛЫХ Матрёна Ивановна
Родилась в 1910 году в д. Иковское. Работала учителем Иковской неполной 
средней  школы.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1953 году.
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БЛОХИНА Серафима Ивановна
Родилась в 1913 году в д. Иковское. Работала в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1967 году.

БОБОТКОВА Галина Ивановна
Родилась  15  декабря  1931  года  в  д.  Усть-Чая  Томской  области.  Трудовую 
деятельность  начала  с  12  лет  на  полевых  работах,  после  войны работала 
дояркой.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в  Великой Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями, 
почётными грамотами.

БОБОТКОВ Геннадий Егорович
Родился 15 декабря 1929 года в д. Гагарье. В годы войны работал на заготовке 
сена, уборке и перевозке зерна, в мирное время - трактористом и скотником 
в  колхозе  «10-я  пятилетка».  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умер 
9 мая 2004 года.

БОРОДИНА Анна Прокопьевна
Родилась 18 июля 1917 года в д. Бородино Варгашинского района. Работала 
в  колхозе  «Красное  Знамя».  Трудовой  стаж  20  лет.  Воспитала  10  детей. 
Награждена  орденом  «Материнская  слава»  1-й  степени,  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 8 января 2006 года.

БРОНСКИХ Иван Иванович
Родился  в  1928  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер 28 октября 2000 года.

БУЛАТОВА Клавдия Георгиевна
Родилась в 1913 году в с.  Рычково. Работала в колхозе «Красный пахарь». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1987 году.

БУЛАТОВ Николай Антонович
Родился  в  1929  году  в  с.  Рычково.  Работал  в  колхозе  «Красный  пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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БУШКОВА Агафья Спиридоновна
Родилась 25 февраля 1921 года в д. Говорухино. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 46 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой Отечественной войне  1941 -  1945  гг.»,  «За  освоение целинных 
земель», юбилейными медалями.

БУШКОВА Наталья Кирилловна
Родилась 27 августа 1930 года в д. Малый Заполой. В годы войны работала 
в  колхозе  имени  Молотова,  в  мирное  время  -  на  лесозаготовках, 
в  животноводстве.  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена 
юбилейной медалью.

БУШКОВ Пётр Иванович
Родился 2 июня 1927 года в д. Говорухино. В годы войны работал на разных 
работах, в мирное время – конюхом и скотником в колхозе имени Суворова. 
Трудовой стаж 48 лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями. Умер 9 февраля 2008 года.

ВАГИНА Нина Фёдоровна
Родилась 11 мая 1930 года в с. Феофаниха Архангельской области. В годы 
войны работала  в  колхозе,  в  мирное время –  в  Дальневосточном морском 
пароходстве  официанткой.  Трудовой  стаж  33  года.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ВАРЛАКОВ Анатолий Петрович
Родился в 1928 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ВЕРХОТУРОВ Андриян Васильевич
Родился  в  1895  году  в  с.  Кошкино.  Работал  в  колхозе  «Интернационал». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1986 году.

ВОЛОСНИКОВА Прасковья Самойловна
Родилась в 1900 году в д. Суслово. Работала инспектором гособеспечения. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1992 году.
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ВОЛЫНСКИХ Лидия Георгиевна
Родилась 20 марта 1914 года в д. Иковское. Работала помощником секретаря 
Белозерского  райкома  ВКП(б),  завучем  Иковского  детского  дома,  завучем 
и  директором  Иковской  неполной  средней  школы,  председателем 
Кошкинского  и  Рычковского  сельсоветов.  Избиралась  депутатом 
Белозерского  районного  совета  народных  депутатов,  членом  Белозерского 
райкома КПСС. Трудовой стаж 44 года. Награждена орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ВЯТКИН Василий Васильевич
Родился в 1890 году. Работал бондарем в артели имени Чапаева. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

ВЯТКИНА Зоя Иосифовна
Родилась в 1927 году. Работала техническим руководителем в артели имени 
Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ГВОЗДИЦКИЙ Геннадий Георгиевич
Родился 10 июля 1927 года в с. Речкино. В годы войны работал ветеринаром 
в колхозе, в мирное время - ветеринарным врачом Белозерской ветстанции. 
Трудовой стаж 50 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами.

ГВОЗДИЦКАЯ Нина Андреевна
Родилась 14 января 1927 года в с. Кошкино. В годы войны работала дояркой, 
заведующей  фермой  в  колхозе  «Интернационал»,  в  мирное  время  - 
ветеринарным работником в колхозе имени Суворова. Трудовой стаж 39 лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ГОЛУБЦОВА Евдокия Филипповна
Родилась в 1913 году в д. Аристово. Работала в колхозе «Пламя». Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умерла в 1979 году.
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ГРИГОРЬЕВА Любовь Андреевна
Родилась  11  августа  1925  года  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени 
Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 28 февраля 2003 года.

ГРИЦЕНКО Яков Яковлевич
Родился 30 января 1928 года в с. Новоуспенка Конюховского района Северо-
Казахстанской области. Работал фрезеровщиком, машинистом на паровозе в 
г.  Петропавловске.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами. В 2001 году переехал с семьей в с. Рычково.

ДЕМИДОВА Анастасия Дмитриевна
Родилась 28 апреля 1914 года в д. Говорухино. Работала в колхозе телятницей 
и  дояркой,  после  войны  -  на  разных  работах.  Награждена  медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла.

ДЕМИДОВ Анатолий Алексеевич
Родился  24  мая  1929  года  в  с.  Рычково.  В  годы  войны  работал 
в  полеводческой  бригаде  колхоза  «Красный  пахарь»,  в  мирное  время  на 
разных работах в колхозах имени Суворова и «10-я пятилетка». Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умер 2 декабря 2005 года.

ДЕМИДОВА Анфиза Артемьевна
Родилась 1892 году в д. Передергино Кетовского района. Работала в колхозе 
«Красный  пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1976 году.

ДЕМИДОВ Борис Васильевич
Родился 19 октября 1932 года в с. Рычково. В годы войны работал в колхозе 
«Красный пахарь»,  в  мирное время -  на  обозобондарном заводе слесарем. 
Трудовой стаж 46 лет. Воспитал 4 детей. Награждён медалью «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными 
медалями, почётными грамотами.
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ДЕМИДОВ Ефим Илларионович
Родился  в  1908  году  в  с.  Рычково.  Работал  бригадиром  полеводческой 
бригады  колхоза  «Красный  пахарь».  Награждён  медалью  «За  доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1986 году.

ДЕМИДОВА Клавдия Дмитриевна
Родилась 7 июня 1918 года в с.  Рычково. Работала уборщицей в Иковском 
детском доме и Рычковской школе. Трудовой стаж 39 лет. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в марте 2008 года.

ДЕМИДОВ Леонид Иванович
Родился в 1930 году в д. Редькино. Работал бондарем в артели имени Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ДЕМИДОВА Марина Протасовна
Родилась  в  1909  году.  Работала  лесорубом  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ДЕМИДОВА Нина Васильевна
Родилась  29  ноября  1929  года  в  с.  Рычково.  Работала  в  полеводческой 
бригаде, после войны – в животноводстве. Воспитала 4 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями, бронзовыми медалями ВДНХ. Умерла 24 ноября 
2006 года.

ДЕМЧУК Мария Степановна
Родилась 27 июня 1926 года в д. Редькино. В годы войны работала в артели 
имени Чапаева, в мирное время - на обозобондарном заводе плетельщицей. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ДЕМЧУК Михаил Степанович
Родился 24 октября 1927 года в д. Русаково. В годы войны работал в артели 
имени  Чапаева  сапожником,  в  мирное  время  -  на  Редькинском 
обозобондарном заводе кузнецом. Трудовой стаж 45 лет. Воспитал 4 детей. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ДИКАЯ Александра Евгеньевна
Родилась 20 ноября 1924 года в д. Грачева Шатровского района. В годы войны 
работала  в  колхозе,  в  мирное  время  –  разнорабочей  на  Мехонском 
хлебоприемном  пункте,  заведующей  Спицинской  избой-читальней, 
налоговым агентом в Мехонском райфо, продавцом. Трудовой стаж 30 лет. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ДУБРОВИНА Клавдия Александровна
Родилась  в  1919  году  в  с.  Рычково.  Работала  трактористкой  Белозерской 
МТС. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1990 году.

ДУБРОВИН Пётр Александрович
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работал  в  колхозе  «Красный  пахарь»  на  разных  работах.  После  войны 
трудился  в  животноводстве.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд. 
В ознаменование 100-летия со  дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
«За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ДУБРОВИНА Таисья Максимовна
Родилась  8  октября  1922  года  в  д.  Савинково.  В  годы  войны  работала 
проводником на железной дороге,  в мирное время - дояркой в с.  Рычково. 
Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами. Умерла 1 декабря 2006 года.

ЕВЧЕНКО Анфиза Павловна
Родилась  30  июля 1919 года  в  с.  Обутки  Макушинского района.  Работала 
учётчиком в колхозе имени Свердлова Северо-Казахстанской области, после 
войны – продавцом. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
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Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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Родился  19  октября  1932  года  в  с.  Скопино.  Работал  на  заготовке  кормов 
в колхозе, прицепщиком на плуге в тракторном отряде, возил на быках зерно 
в  Курган.  В  мирное  время  работал  заведующим  клубом,  председателем 
Скопинского  и  Рычковского  сельсоветов,  секретарём  парткома, 
председателем колхозов имени Ленина и «10-я пятилетка». Трудовой стаж 43 
года.  Награждён  орденами Трудового  Красного  Знамени и  «Знак  Почёта», 
пятью  медалями,  многими  почётными  грамотами,  удостоен  звания 
«Почетный гражданин Белозерского района».

ЗОЛОТУХИНА Александра Арсентьевна
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Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла.

ЗОЛОТУХИНА Анна Гермаденовна
Родилась  в  1900  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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ЗОЛОТУХИН Николай Григорьевич
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Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер.
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ЗУЕВА Елена Сивирьяновна
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«Экспорт» на производстве прикладов к стрелковому оружию, с 1947 года - 
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«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.
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Родилась  26  марта  1929  года  в  д.  Пушкарёво.  В  годы  войны  работала 
на  разных  работах,  в  мирное  время  -  начальником  почтового  отделения. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами. Умерла 1 февраля 2008 года.

ЗЫРЯНОВА Александра Яковлевна
Родилась  30  октября  1918  года  в  д.  Редькино.  Работала  продавцом 
в  д.  Русаково,  почтальоном.  Воспитала  6  детей.  Награждена  юбилейными 
медалями. Умерла 13 июля 2005 года.

ЗЫРЯНОВА Нина Михайловна
Родилась 6 января 1928 года в д. Русаково. Работала в артели имени Чапаева, 
после  войны  -  на  Курганском  механическом  заводе  уборщицей. 
Трудовой  стаж  20  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Медалью материнства»,  юбилейными медалями.  Умерла 26 февраля  2007 
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Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1972 году.

КАЗАНЦЕВ Афанасий Семёнович
Родился в 1889 году в д. Бузан. Работал в артели имени Чапаева. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умер в 1964 году.

КАЗАНЦЕВА Евгения Фёдоровна
Родилась 22 апреля 1927 года в д.  Юлово Инзенского района Ульяновской 
области.  В  годы  войны  работала  вздымщиком  в  артели  имени  Чапаева, 
в мирное время - плетельщицей на обозобондарном заводе. Трудовой стаж 
35  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КАЗАНЦЕВА Ефросинья Михайловна
Родилась  в  1918  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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КАЗАНЦЕВ Иван Антонович
Родился  в  1879  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1953 году.

КАЗАНЦЕВ Иван Арсентьевич
Родился  в  1887  году  в  д.  Пушкарёво.  Работал  бригадиром  колхоза 
«Сибирский  пахарь». Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1950 году.

КАЗАНЦЕВ Иосиф Тимофеевич
Родился  в  1887  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1958 году.

КАЗАНЦЕВА Клавдия Александровна
Родилась  в  1915  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1989 году.

КАЗАНЦЕВА Клавдия Ивановна
Родилась 11 октября 1929 года в с. Скаты. В годы войны работала телятницей 
в колхозе имени Суворова, в мирное время – станочницей на обозобондарном 
заводе.  Трудовой  стаж  37  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КАЗАНЦЕВА Клавдия Яковлевна
Родилась  в  1910  году  в  д.  Русаково.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла.

КАЗАНЦЕВА Мария Михайловна
Родилась  в  1911  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.»
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КАЗАНЦЕВ Прокопий Кириллович
Родился  в  1886  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1975 году.

КАЗАНЦЕВА Татьяна Григорьевна
Родилась  в  1906  году  в  с.  Скаты.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1972 году.

КЕТОВ Агафон Фарафонтович
Родился  в  1889  году  в  д.  Вороново.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1972 году.

КЕТОВА Анна Семёновна
Родилась  в  1924 году в с.  Увальная Кетовского района.  Работала  в артели 
имени  Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 2001 году.

КИСЕЛЁВ Александр Андреевич
Родился в 1894 году в д. Аристово. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
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1941 - 1945 гг.». Умер в 1953 году.

КИСЕЛЁВ Анатолий Алексеевич
Родился в 1928 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
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1941 - 1945 гг.». Умер в 1989 году.

КИСЕЛЁВА Афонасия Александровна
Родилась 1888 году в д. Иковское. Работала в колхозе «Красный Тоболяк». 
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1941 -  1945 гг.». Умерла в 1958 году.

248



КИСЕЛЁВ Борис Николаевич
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КИСЕЛЁВА Евгения Яковлевна
Родилась 24 декабря 1918 года в д. Русаково. В годы войны работала в артели 
имени Чапаева воспитателем в детском саду, в мирное время – плетельщицей 
на  обозобондарном  заводе.  Трудовой  стаж  38  лет.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
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КИСЕЛЁВА Ефросиния Фёдоровна
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КИСЕЛЁВ Иван Сафронович
Родился  в  1888  году  в  д.  Русаково.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
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1941 - 1945 гг.». Умер.

КИСЕЛЁВ Николай Петрович
Родился в 1888 году в д. Иковское. Работал в колхозе «Красный Тоболяк». 
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Родилась  6  мая  1923  года  в  д.  Ковалёво.  В  годы  войны  работала 
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в  д.  Слободчикова  чабаном,  в  мирное  время  -  дояркой  и  телятницей 
в  колхозах  имени  Суворова  и  «10-я  пятилетка».  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Медалью материнства», юбилейными медалями.

КОЗЛОВА Елена Сергеевна
Родилась 20 мая 1931 года в с. Большое Чаусово Кетовского района. Работала 
с  10  лет  на  разных  работах.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

КОЗЛОВ Сергей Иванович
Родился  25  сентября  1931  года  в  д.  Лихачи.  Работал  на  разных  работах. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

КОНОВАЛОВА Анастасия Матвеевна
Родилась  в  1907  году  в  с.  Рычково.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1991 году.

КОНОВАЛОВА Мария Матвеевна
Родилась  в  1910  году  в  с.  Рычково.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
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ЛАГУНОВА Евдокия Петровна
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1941 - 1945 гг.». Умерла в 1974 году.

ЛОПАТКИН Анатолий Васильевич
Родился 23 июля 1930 года в д. Иковское. В годы войны работал на разных 
работах,  в  мирное  время  -  чабаном,  конюхом.  Награждён  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
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войны работала  в  артели  имени  Чапаева  разнорабочей,  в  мирное  время  - 
на  обозобондарном заводе  станочницей.  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала 
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войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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В мирное время трудилась на заводе в г.  Кургане.  В пенсионном возрасте 
переехала в Рычково. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла.

МАТЮХИН Василий Семёнович
Родился 19 февраля 1919 года в Орловской области. Инвалид детства. В годы 
войны работал на разных работах. С 1945 года жил в Курганской области, 
работал учётчиком тракторной бригады. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. 
Умер.
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МАТЮХИНА Ксения Лупповна
Родилась  6 февраля 1913 года  в д.  Большой Заполой.  Работала  на разных 
работах:  доила  коров,  поила  телят,  пекла  хлеб  в  колхозной  столовой. 
Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла 
27 октября 2008 года.

МЕДВЕДЕВА Антонида Даниловна
Родилась 20 апреля 1927 года в д. Аристово. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж 39 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕДВЕДЧИКОВА Александра Ефимовна
Родилась в 1916 году в д. Говорухино. Работала в колхозе «Знамя октября». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

МЕДВЕДЧИКОВА Александра Трифоновна
Родилась  в  1916  году  в  д.  Аристово.  Работала  комбайнером  Белозерской 
МТС. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» Умерла в 1993 году.

МЕДВЕДЧИКОВА Алефтина Даниловна
Родилась 20 августа 1928 года в д. Аристово. Работала в колхозе. Воспитала 
5  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Медалью материнства», юбилейными 
медалями. Умерла 5 октября 2007 года.

МЕДВЕДЧИКОВА Анна Ефимовна
Родилась  18  июля  1926  года  в  д.  Малый  Заполой.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  11  детей.  Награждена  орденом 
«Материнская слава» 1-й степени, юбилейными медалями. Умерла 23 декабря 
2005 года.
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МЕДВЕДЧИКОВ Николай Трифонович
Родился 19 декабря 1929 года в д. Аристово. Трудовую деятельность начал 
в  возрасте  11  лет  в  колхозе.  После  войны был  трактористом,  бригадиром 
комплексной бригады, заместителем председателя колхоза «10-я пятилетка» 
по хозяйственной части. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейной  медалью,  почётными 
грамотами. Умер 23 октября 2002 года.

МЕДВЕДЧИКОВА Парасковья Петровна
Родилась  в  1924  году  в  д.  Пушкарёво.  Работала  в  колхозе  «Сибирский 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1970 году.

МЕДВЕДЧИКОВ Пётр Кузьмич
Родился в 1880 году в д. Пушкарёво. Работал в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1962 году.

МЕДВЕДЧИКОВ Степан Кузьмич
Родился в 1878 году в д. Пушкарево. Работал в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1959 году.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Демидович
Родился 1 марта 1931 года в д. Шмаково. В годы войны работал в колхозе, 
в  мирное  время  -  в  Курганском  лесхозе.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал 
3 детей. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МИЛЬЧАКОВА Любовь Афанасьевна
Родилась  15  сентября  1923  года  в  д.  Редькино.  В  годы  войны  работала 
в артели имени Чапаева разнорабочей, в мирное время - на обозобондарном 
заводе  помощником  кочегара.  Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МИТРОФАНОВА Нина Алексеевна
Родилась 14 января 1930 года в д. Иковское. В годы войны работала в колхозе 
«Новый  путь»  пастухом,  в  мирное  время  -  на   обозобондарном  заводе 
разнорабочей.  Трудовой  стаж  21  год.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
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гг.», юбилейными медалями.

МОГУТОВА Агафья Андреевна
Родилась в 1913 году в д. Кошкино. Работала в колхозе «Интернационал». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

МОГУТОВА Антонина Алексеевна
Родилась  в  1925  году  в  д.  Кошкино.  Работала  в  Белозерской  МТС. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

МОГУТОВА Нина Афанасьевна
Родилась  6  сентября  1933  года  в  д.  Говорухино.  В  годы  войны  работала 
на  разных  работах  в  колхозе  «Знамя  Октября»,  в  мирное  время  - 
в  животноводстве  в  колхозах  «Красный  пахарь»,  имени  Суворова,  «10-я 
пятилетка». Трудовой стаж 38 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

МОСКВИНА Анна Иосифовна
Родилась в 1913 году в с.  Рычково. Работала в колхозе «Красный пахарь». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1993 году.

МОСКВИН Василий Степанович
Родился в 1906 году в д. Говорухино. Работал в колхозе «Красный пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1971 году.

МОСКВИНА Любовь Васильевна
Родилась  в  1907  году  в  д.  Ордина.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1987 году.

МОСТОВСКИХ Ирина Ксенофонтовна
Родилась в 1928 году. Работала в артели имени Чапаева. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

МОСТОВСКИХ Надежда Александровна
Родилась 17 ноября 1924 года в с. Рычково. В годы войны работала в колхозе 
«Красный  пахарь»,  воспитателем  в  детском  доме,  в  мирное  время  - 
воспитателем в  детском доме «Здравница»,  заведующей фермой в  колхозе 
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имени  Хрущёва,  продавцом  в  райпотребсоюзе.  Трудовой  стаж  40  лет. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МОСТОВСКИХ Наталья Андреевна
Родилась  в  1900  году  в  д.  Иковское.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1984 году.

МЫЗНИКОВ Филипп Евгеньевич
Родился  8  октября  1916  года  в  с.  Чимеево.  Награждён   медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

НЕМКИНА Александра Михайловна
Родилась  в  1922  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

НЕМКИН Михаил Андреевич
Родился  в  1880  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1963 году.

НИКОНОВ Иван Никитич
Родился в 1899 году. Работал в артели имени Чапаева. Награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

НИЧКОВ Василий Григорьевич
Родился в 1912 году в с. Рычково. Работал заместителем председателя колхоза 
«Красный  пахарь».  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умер в 1991 году.

НОСКОВА Анна Никитична
Родилась в 1904 году в д. Иковское. Работала в колхозе «Красный Тоболяк». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1967 году.

ПЕТУШКОВА Полина Илларионовна
Родилась в 1923 году в д. Иковское. Работала в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» Умерла в 1968 году.
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ПономарёВА Анна Михайловна
Родилась 25 октября 1929 года в с. Байдары Половинского района. Работала 
в  полеводческой  бригаде.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,  юбилейными медалями. 
Умерла 14 января 2005 года.

ПОПОВ Алексей Егорович
Родился в 1888 году в д. Пушкарёво. Работал в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» Умер в 1973 году.

ПОПОВА Анастасия Фёдоровна
Родилась 3 января 1921 года  в д.  Аристово.  Работала  в колхозе  «Красный 
пахарь» на  разных работах,  после  войны -  в  животноводстве.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями, почётными грамотами. Умерла 27 апреля 2002 
года.

ПОПОВА Елизавета Панфиловна
Родилась  в  1916  году  в  д.  Малый  Заполой.  Работала  в  колхозе  «Красный 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 2002 году.

ПОПОВА Мария Алексеевна
Родилась  в  1918  году  в  д.  Пушкарёво.  Работала  в  колхозе  «Сибирский 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ПОПОВА Марфа Спиридоновна
Родилась в 1903 году в д.  Кошкино. Работала в колхозе «Знамя Октября». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ПОПОВА Федора Прокопьевна
Родилась  в  1904  году  в  д.  Новолушниково.  Работала  в  колхозе  «Красный 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1981 году.
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ПОРТНЫХ Екатерина Сергеевна
Родилась 10 декабря 1926 года в д. Иковское. В годы войны возила на быках 
дрова  и  корм  животным,  участвовала  в  лесозаготовках.  В  мирное  время 
работала дояркой в колхозах имени Суворова и «10-я пятилетка». Трудовой 
стаж  42  года.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.»,  юбилейными медалями,  почётными 
грамотами. Участница ВДНХ. Умерла.

ПОСТОВАЛОВ Филипп Иванович
Родился в 1890 году в д. Аристово. Работал в колхозе «Пламя». Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умер в 1950 году.

ПОСТОЯЛКИНА Клавдия Яковлевна
Родилась 11 декабря 1910 года в д. Русаково. Работала в Редькинском детском 
саду.  Трудовой  стаж  15  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 14 января 2005 года.

ПРОКОПЬЕВА Александра Александровна
Родилась в 1909 году в с.  Рычково. Работала в колхозе «Красный пахарь». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

ПРОКОПЬЕВ Анатолий Данилович
Родился  7  ноября  1930  года  в  д.  Аристово.  Трудовую деятельность  начал 
в возрасте 10 лет в колхозе «Искра».  Боронил на быках, собирал колоски, 
ухаживал  за  лошадьми.  В  послевоенные  годы  работал  чабаном  в  колхозе 
имени Суворова, скотником в колхозе «10-я пятилетка». Награждён медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
почётными грамотами. Умер 29 ноября 1980 года.

ПРОКОПЬЕВА Ксения Фёдоровна
Родилась в 1904 году в д. Аристово. Работала в колхозе «Пламя». Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» Умерла в 1990 году.

ПРОКОПЬЕВА Любовь Афонасьевна
Родилась 8 марта 1929 года  в д.  Аристово.  Трудовую деятельность  начала 
в возрасте 12 лет в колхозе. Работала конюхом, на обработке почвы, заготовке 
кормов,  уборке  урожая.  В  мирное  время  работала  молокосборщиком, 
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ухаживала  за  овцами  в  колхозе  имени  Суворова.  После  реорганизации 
колхоза  трудилась  дояркой  и  фуражиром  в  колхозе  «10-я  пятилетка». 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.»,  «За  доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными медалями.

ПРОКОПЬЕВА Пелагея Кирилловна
Родилась в 1902 году в д. Аристово. Работала в колхозе «Пламя». Награждена 
медалью «За  доблестный  труд  в  Великой Отечественной войне  1941-1945 
гг.». Умерла в 1985 году.

ПУХОВА Вера Васильевна
Родилась 10 сентября 1927 года в с. Рычково. Работала в колхозе «Красный 
пахарь»  на  разных  работах,  после  войны  –  дояркой  в  колхозе  «10-я 
пятилетка». Воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Медалью  материнства», 
юбилейными медалями, почётными грамотами.

ПУХОВА Клавдия Ильинична
Родилась в 1913 году в д. Малый Заполой. Работала учителем Редькинской 
школы. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1953 году.

ПУХОВА Наталья Ильинична
Родилась в 1915 году в д. Малый Заполой. Работала учителем Редькинской 
школы. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».

ПШЕНИЧНИКОВА Александра Фёдоровна
Родилась  в  1906  году  в  с.  Скаты.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1991 году.

ПШЕНИЧНИКОВА Анастасия Тимофеевна
Родилась  в  1911  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1993 году.

ПШЕНИЧНИКОВА Афонасия Васильевна
Родилась  в  1912  году  в  с.  Скаты.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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ЧУЛКОВА Анна Яковлевна
Родилась  24  декабря  1930  года  в  д.  Синенка  Тихвинского  района 
Ленинградской  области.  В  годы  войны  работала  в  колхозе  «Синенка»,  в 
мирное время - мастером цеха на обозобондарном заводе. Трудовой стаж 53 
года.  Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями, почётными грамотами.

ЧУЛКОВА Антонина Алексеевна
Родилась 6 февраля 1929 года в д. Борки Кетовского района. В годы войны 
работала  в  колхозе,  в  мирное  время  -  кладовщиком  на  обозобондарном 
заводе.  Трудовой  стаж  39  лет.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧУЛКОВА Астра Яковлевна
Родилась 5 июня 1928 года в с. Скаты. В военные годы работала в колхозе 
имени Суворова, в мирное время - на обозобондарном заводе. Трудовой стаж 
30  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЧУЛКОВА Елена Дмитриевна
Родилась  в  1911  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1989 году.

ЧУЛКОВА Мария Андреевна
Родилась  в  1901  году  в  д.  Заполой.  Работала  бригадиром в  артели  имени 
Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЧУЛКОВА Мария Яковлевна
Родилась 7 августа 1929 года в с. Скаты. В годы войны работала в колхозе 
имени Суворова, в мирное время - почтальоном в Белозерском узле связи. 
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Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями.

ЧУЛКОВА Сусанья Артемьевна
Родилась  в  1908  году  в  д.  Редькино.  Работала  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1986 году.

ЧУЛКОВ Тимофей Матвеевич
Родился  в  1855  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1954 году.

ЧУПИНА Таисья Андреевна
Родилась в 1904 году в д. Русаково. Работала кладовщиком в артели имени 
Чапаева.  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1982 году.

ЧУРКИН Анатолий Дмитриевич
Родился 28 мая 1928 года в д. Иковское. В период войны работал в колхозе 
«Красный  Тоболяк»  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  кочегаром 
на Иковском маслозаводе, в колхозе «10-я пятилетка». Трудовой стаж 35 лет. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умер 5 апреля 2008 года.

ЧУРКИНА Нина Сергеевна
Родилась 27 января 1918 года в д. Иковское. Работала в колхозах «Красный 
Тоболяк»,  имени  Суворова,  «10-я  пятилетка».  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 20 июня 2005 года.

ШАБАЛИН Сергей Степанович
Родился  в  1903  году  в  д.  Редькино.  Работал  в  артели  имени  Чапаева. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1973 году.
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ШАДРИНА Елена Степановна
Родилась 26 мая 1930 года в д.  Большой Заполой. В годы войны работала 
в  артели  имени  Чапаева,  в  мирное  время  -  на  обозобондарном  заводе. 
Трудовой стаж 32 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла в 2007 
году.

ШУЛЬГИНА Елизавета Ивановна
Родилась в 1905 году в д. Аристово. Работала в колхозе «Пламя». Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

ЮЖАКОВА Анна Вениаминовна
Родилась  в  1915  году  в  д.  Пушкарёво.  Работала  в  колхозе  «Сибирский 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1986 году..

ЮЖАКОВА Екатерина Андреевна
Родилась  в  1910  году  в  д.  Пушкарёво.  Работала  в  колхозе  «Сибирский 
пахарь».  Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ЮЖАКОВА Екатерина Филимоновна
Родилась в 1909 году в с.  Рычково. Работала в колхозе «Красный пахарь». 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умерла в 1992 году.

ЮЖАКОВА Ирина Ивановна
Родилась в 1906 году в д. Аристово. Работала в колхозе «Пламя». Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умерла в 1992 году.

ЮЖАКОВ Константин Михеевич
Родился в 1882 году в д. Аристово. Работал в колхозе «Пламя». Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умер в 1970 году.
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ЮЖАКОВ Кузьма Иванович
Родился в 1883 году в д. Говорухино. Работал в колхозе «Знамя Октября». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1970 году.

ЮЖАКОВ Никита Вениаминович
Родился в 1909 году в д. Пушкарёво. Работал в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1987 году.

ЮЖАКОВ Степан Минеевич
Родился в 1910 году в д. Пушкарёво. Работал в колхозе «Сибирский пахарь». 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Умер в 1969 году.
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Светлодольский сельсовет
На его территории находятся село Светлый Дол, деревни Киро-
во, Юрково, Орловка, Мендерское, Абабково, Рассохино.

АЛЕКСАНДРОВ Леонид Иванович
Родился  25  ноября  1932  года  в  п.  Заозёрное  Томской  области.  Работал 
трактористом. Трудовой стаж 40 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

БУТЫНЦЕВА Надежда Назаровна
Родилась  11  сентября  1912  года  в  с.  Скопино.  Работала  на  тракторе  и  на 
ферме  дояркой.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
орденом  Ленина,  юбилейными  медалями,  дипломом  «Лучшему 
животноводу».

БОЯРКИНА Мария Трифановна
Родилась 29 июля 1911 года. Работала дояркой, телятницей. Трудовой стаж 43 
года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями  «За  освоение  целинных 
земель», «Ветеран труда». Умерла 11 апреля 2007 года. 

БРЕВНОВА Прасковья Венидиктовна
Родилась  10  ноября  1914  года  в  д.  Малый  Камаган.  Работала  свинаркой 
колхоза  «Восток».  Трудовой  стаж  35  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 7 октября 2005 года. 

БУРНАТОВА Клавдия Савватеевна
Родилась  20  марта  1927  года  в  с.  Мостовское  Варгашинского  района. 
Работала  телятницей,  свинаркой,  пекарем  в  Белозерском  совхозрабкоопе, 
поваром в Зерносовхозской участковой больнице, кочегаром. Трудовой стаж 
40  лет.  Награждена  медалью  «За  трудовую  доблесть»,  юбилейными 
медалями,  золотой  медалью  ВДНХ.  Удостоена  звания  «Мастер 
животноводства 1 класса». Умерла 16 февраля 2007 года. 

БРЕВНОВ Сергей Лазаревич
Родился 28 сентября 1930 года в д. Пьянково. С 13 лет работал в колхозе. 
Трудовой стаж 57 лет. Награждён медалью медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
.
БРЕВНОВА Таисья Матвеевна
Родилась  25  сентября  1925  года  в  д.  Абабково.  Работала лаборанткой  в 
подсобном  хозяйстве,  в  райисполкоме,  заведующей  сепараторным 
отделением. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалью 
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«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

БЕРДЮГИНА Мария Андреевна
Родилась в апреле 1930 года в д.  Рассохино. Работала в колхозе и совхозе 
«Белозерский».  Трудовой  стаж  53  года.  Воспитала  7  детей.  Награждена 
орденом «Материнская слава», медалью «Ветеран труда».

БУТЫНЦЕВА Харитина Анисимовна
Родилась 10 февраля 1925 года в д. Долговка Чашинского района. Работала 
ветеринаром. Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.

БЕЛОВ Николай Егорович
Родился 5 января 1930 года в д. Кумпино Ворнавинского района Горьковской 
области.  Работал  на  лесозаготовках,  шофёром  совхоза  «Белозерский». 
Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён  орденом  Трудового 
Красного  Знамени,  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями, 
бронзовой медалью ВДНХ. Умер 27 декабря 2008 года.

БЕРДЮГИНА Анастасия Петровна
Родилась  24  апреля  1918  года  в  д.  Мендерское.  Работала  в  колхозе 
разнорабочим, кладовщиком, бухгалтером. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 
3  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 18 февраля 2003 года.

ВАГИНА Татьяна Степановна
Родилась 21 января 1930 года в д. Полевое. Работала разнорабочей, скотником 
в  колхозе  «Маяк».  Трудовой  стаж 40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
медалью «Ветеран труда».

ВЕРХНЕВА Антонина Васильевна
Родилась 8 апреля 1927 года в с. Телятниково Барановского района Кировской 
области.  С  15  лет  работала  в  г.  Ташкенте  парикмахером  на  авиационном 
заводе,  эвакуированном  из  подмосковных  Химок.  Трудовой  стаж  46  лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВЕРХОТУРЦЕВА Зинаида Лазаревна
Родилась  18  октября  1925  года.  Работала  разнорабочей,  учителем, 
воспитателем  в  Светлодольской  средней  школе.  Трудовой  стаж  38  лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

ГРИГОРЬЕВА Анна Иосифовна
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Родилась  24  июля  1922  года  в  д.  Рассохино.  Работала  заведующей 
Рычковской  начальной  школой,  учителем  и  завучем  в  Зерносовхозской 
семилетней  школе.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
трудовое  отличие»,  юбилейными  медалями.  Присвоено  звание  «Отличник 
народного образования». Умерла 21 января 2006 года. 

ГОРОДСКИХ Марфа Леонтьевна
Родилась  21  июня  1923  года  в  д.  Мендерское.  Работала  в  совхозе 
«Белозерский»  трактористкой,  комбайнером,  птичницей,  кладовщиком, 
уборщицей. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 3 детей. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейной медалью.

ГОРОДСКИХ Антонина Ивановна
Родилась  8  июня  1930  года  в  д.  Абабково.  Работала  на  лесозаготовках,  в 
колхозе «Земледелец». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

ДМИТРИЕВ Фёдор Антонович
Родился  29  января  1926  года  в  д.  Абабково.  Служил  в  железнодорожных 
войсках.  Работал  сварщиком  в  колхозе.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждён 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.».

ДОБРЫНИНА Анна Ивановна
Родилась 10 октября 1924 года в д.  Абабково. Работала на лесозаготовках, 
бухгалтером  совхоза  «Белозерский».  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4 
детей. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ДМИТРИЕВА Клавдия Ивановна
Родилась 4 декабря 1931 года. Работала бухгалтером в потребкооперации с. 
Светлый  Дол.  Трудовой  стаж  43  года.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЕНДУБАЕВА Татьяна Васильевна
Родилась 15 апреля 1930 года в д. Ивановка Кировской области. С 1941 года 
работала в Кировской области на разных работах, затем телятницей на ферме, 
в стройотделе, разнорабочей в совхозе «Белозерский». Трудовой стаж 45 лет. 
Воспитала 5 детей. Награждена медалью «Ветеран труда».

ЖУКОВА Александра Яковлевна
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Родилась  8  марта  1924  года  в  д.  Лопушинка  Большереченского  района 
Омской области. С 12 лет работала в колхозе «Красный пахарь». С 1941 по 
1946  годы  –  трактористка  Евгащинской  МТС,  животновод  совхоза 
«Белозерский». Трудовой стаж 50 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

ЗАРИЧЕНКО Екатерина Гавриловна
Родилась  4  июня  1926  года  в  с.  Дмитревка  Чебыкинского  района 
Новосибирской области. Работала разнорабочей в колхозе имени Горького с. 
Новоалексеевка,  затем  –  в  Кемеровской  области.  Трудовой  стаж  41  год. 
Воспитала 2 детей. Награждена медалью «Ветеран труда».

ЗАЙЦЕВА Варвара Григорьевна
Родилась 10 сентября 1929 года в станице Крыловская Кущевского района 
Краснодарского края.  Была  в  оккупации,  после  освобождения работала  на 
полях колхоза ст. Крыловской, а затем в совхозе «Белозерский» радисткой, 
швеёй  в  комбинате  бытового  обслуживания,  кассиром  в  сельском  клубе. 
Трудовой  стаж 30  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «Ветеран 
труда». Умерла 19 октября 2007 года. 

КУЗЯКИНА Мария Прокопьевна
Родилась 23 января 1906 года в д. Абабково. Работала на лесозаготовках, в 
подсобном  хозяйстве  совхоза  «Белозерский».  Трудовой  стаж  45  лет. 
Воспитала 2 детей. Награждена юбилейными медалями.

КИЯШКО Юрий Александрович
Родился  7  июля 1927 года  в  д.  Немировка  Лебяжьевского района.  В  годы 
войны  работал  радиомонтёром,  служил  миномётчиком  24  запасного 
стрелкового  полка.  После  демобилизации  работал  председателем 
Лопатинского  райкома  ДОСААФ,  заведующим  Лопатинской  типографии, 
директором Больше-Курейнского и Кировского РТП. Трудовой стаж 45 лет. 
Воспитал 5 детей (2 родных и 3 приёмных). Награждён медалями «За победу 
над  Германией  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг.»,  «За 
доблестный труд в Великой  Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умер 5 декабря 2008 года. 

КОЗУБ Анна Васильевна
Родилась 6 декабря 1925 года. С 16 лет занималась заготовкой дров, возила на 
быках  солому,  работала  дояркой,  поваром,  уборщицей  в  школе.  Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

КУЛИКОВА Галина Даниловна
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Родилась 27 декабря 1927 года в д. Большое Кабанье Шадринского района. 
Работала  на  полях  колхоза,  в  сберкассе  совхоза  «Белозерский».  Трудовой 
стаж 22 года. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

КАДОЧНИКОВ Леонид Степанович
Родился 5 марта 1930 года в д. Большое Зарослое. В годы войны работал в 
колхозе «Пролетарий»,  в мирное время -  кузнецом совхоза «Белозерский». 
Трудовой  стаж  48  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «Ветеран 
труда», юбилейными медалями, благодарственными письмами.

КУКСЕНКОВА Серафима Васильевна
Родилась  27  июля  1923  года  в  с.  Скопино.  Работала  на  лесозаготовках  и 
разнорабочей.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КУЗМЕНЧУК Софья Леонидовна
Родилась 1 февраля 1926 года. Работала на полях колхоза, свинаркой совхоза 
«Белозерский». Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Умерла 17 мая 2006 года.

КЛЮШИНА Анна Фёдоровна
Родилась 10 сентября 1927 года в д. Тюменцево. Работала в колхозе, совхозе 
«Белозерский».  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  9  детей.  Награждена 
орденом «Материнская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени, медалью ВДНХ.

ЛИБУТИНА Надежда Гордеевна
Родилась  12  марта  1921  года  в  Иркутской  области.  Работала  свинаркой, 
телятницей,  дояркой колхоза «Пламя».  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала 9 
детей.  Награждена  орденом  «Мать-героиня»,  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. 

МУРАВЬЁВА Харитина Ивановна
Родилась 2 октября 1924 года в д. Мендерское. Работала на лесозаготовках, 
дояркой  колхоза  «Пламя».  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Клавдия Алексеевна
Родилась 17 мая 1925 года в с. Скопино. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВА Мария Леонидовна
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Родилась 19 августа 1930 года в д. Мендерское. Работала в колхозе. Трудовой 
стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

МЕЛЬНИКОВ Михаил Васильевич
Родился 2 октября 1929 года в д. Зарослое. Работал на всех видах колхозной 
техники,  сортировал  зерно.  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  4  детей. 
Награждён юбилейной медалью. Умер 8 января 2009 года. 

ОБАБКОВА Мария Максимовна
Родилась 1 февраля 1926 года в д. Мендерское. Работала в колхозе «Пламя» 
на разных работах, уборщицей в Светлодольской средней школе. Трудовой 
стаж  47  лет.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейной  медалью, 
почётной грамотой.

ПУЗАКОВА Мария Матвеевна
Родилась 13 июня 1925 года в с. Аксеновка Вадинского района Пензенской 
области. Работала уборщицей в общежитии завода, подсобной рабочей кухни 
в  санатории  для  военных,  кондуктором  трамвая  в  г.  Челябинске,  дояркой 
Большекурейнского зерносовхоза Макушинского района.  Трудовой стаж 30 
лет.  Награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 6 
февраля 2008 года.

ПУХОВА Мария Сергеевна
Родилась 12 февраля 1927 года в д. Сладкий Лог. Работала в колхозе, поваром 
в  больнице  с.  Белозерское.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда». Умерла 29 июля 2005 года. 

РЕВЕНКОВА Татьяна Георгиевна
Родилась 6 января 1927 года. Трудилась разнорабочей на отделении Юрково 
совхоза  «Белозерский»,  после  войны  -  на  заготовке  дров,  в  рабкоопе  с. 
Светлый  Дол,  штукатуром,  почтальоном,  кладовщиком  центрального 
совхозного  склада  запчастей.  Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями.

РЕМЕННИКОВА Людмила Дмитриевна
Родилась 10 сентября 1932 года в д.  Мендерское.  В годы войны помогала 
взрослым в колхозе, в мирное время работала учителем в Конезаводской и 
Каширинской  школах  Кетовского  района,  Светлодольской  средней  школе. 
Трудовой  стаж 46  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «Ветеран 
труда».
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РЖАННИКОВА Евгения Афанасьевна
Родилась  17  декабря  1918  года  в  д.  Абабково.  В  годы  войны  работала 
трактористкой  в  совхозе  «Белозерский»,  в  мирное время -  телефонисткой, 
няней в школьном интернате совхоза «Белозерский». Трудовой стаж 55 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945  гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня 
рождения  Владимира Ильича Ленина»,  юбилейными медалями.  Умерла 24 
апреля 2007 года.

РЫБАЛКО Тамара Константиновна
Родилась 8 августа 1931 года в г. Любань. В годы войны была в оккупации. В 
мирное  время  работала  кочегаром,  свинаркой  совхоза  «Белозерский». 
Трудовой  стаж 30  лет.  Воспитала  6  детей.  Награждена  медалью «Ветеран 
труда»,  «Медалью  материнства»,  знаком  «Почётный  донор».  Умерла  30 
апреля 2002 года.

САЛАМАТИНА Анна Герасимовна
Родилась  31  января  1919  года  в  д.  Абабково.  В  годы  войны  работала 
счетоводом  колхоза  «Ударник»  Чашинского  района,  в  мирное  время  - 
учителем, бухгалтером, кассиром. Трудовой стаж 20 лет. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 19 октября 
2007 года.

СЕКИСОВА Анна Александровна

Родилась  8  октября  1932  года  в  п.  Седурники  Вязниковского  района 
Владимирской области. В годы войны помогала взрослым. В мирное время 
работала  учителем математики.  Трудовой стаж 40 лет.  Воспитала  3 детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

СИВОКОЗОВА Валентина Ильинична

Родилась 7 апреля 1924 года в д. Никольское Куртамышского района. В годы 
войны  работала  трактористкой,  в  мирное  время  -  санитаркой  в  больнице 
Куртамышского  района,  птичницей,  рабочей  подсобного  хозяйства  совхоза 
«Белозерский»,  председателем  Полевского  и  Светлодольского  сельсоветов. 
Трудовой  стаж  25  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1945  -  1941  гг.»,  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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СИВОКОЗОВ Дмитрий Андреевич
Родился 7 мая 1910 года в д. Сидоры Волгоградской области. В годы войны 
работал  механиком  Гагаринской  МТС  Куртамышского  района,  в  мирное 
время -  инженером-механиком по сельхозмашинам совхоза  «Белозерский». 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Умер 18 
декабря 1980 года.

СИЛИВАНОВА Феоктиста Терентьевна
Родилась  28  декабря  1927  года  в  г.  Шадринске.  В  годы  войны  работала 
дояркой на ферме, в мирное время - секретарём сельского совета, продавцом 
в  с.  Светлый Дол.  Трудовой стаж 45 лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена 
юбилейной медалью. Умерла 28 ноября 2006 года.

СОКОЛОВ Пётр Васильевич

Родился 5 октября 1930 года в д. Пьянково. В годы войны помогал колхозу на 
разных работах. В мирное время работал строителем, шофёром, бригадиром, 
вулканизаторщиком,  председателем  рабочего  комитета,  инженером  по 
технике безопасности в совхозе «Белозерский», мастером производственного 
обучения в Светлодольском филиале Кособродского ПТУ. Трудовой стаж 47 
лет. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных   земель», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

СОЛОДОВНИКОВ Василий Григорьевич

Родился  2  февраля  1930  года  в  д.  Мендерское.  Работал  трактористом  в 
колхозе  «Пламя».  Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

СОЛОДОВНИКОВА Галина Адамовна

Родилась  1  января 1929 года  в  д.  Васелки  Варгашинского района.  В годы 
войны помогала колхозу. В мирное время трудилась разнорабочей в совхозе 
«Белозерский». Трудовой стаж 37 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».

СОЛОДОВНИКОВА Евдокия Андреевна
Родилась  25 января 1928 года  в  д.  Мендерское.  В годы войны работала  в 
подсобном хозяйстве д. Юрково, в мирное время - секретарём Белозерского 
суда,  заведующей  столовой  совхоза  «Белозерский».  Трудовой  стаж 40  лет. 
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Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ФАТЕЕВА Галина Дмитриевна
Родилась 25 ноября 1930 года в д. Бочанцево. В годы войны работала на по-
лях колхоза «Коминтерн»,  в мирное время -  главным экономистом совхоза 
«Белозерский». Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена меда-
лями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медаля-
ми.

ФИСЕНКО Анна Петровна
Родилась 8 сентября 1921 года в д. Абабково. Работала продавцом в сельском 
магазине,  няней в  детском саду  совхоза  «Белозерский».  Трудовой стаж 22 
года. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.

ЧЕБЫКИНА Зоя Арсентьевна
Родилась  13  февраля  1919  года  в  д.  Рассохино.  Работала  учителем 
Пьянковской семилетней школы, заведующей Зыковской начальной школы, 
учителем школы № 33 станции Кособродск, учителем начальных классов в 
школах Белозерского района. Трудовой стаж 37 лет.  Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
трудовую  доблесть»,  «За  трудовое  отличие»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной 
медалью. Умерла 27 октября 2006 года.

ШЕСТАКОВА Устинья Ивановна
Родилась  15  октября  1923  года  в  д.  Ордина.  Работала   в  совхозе 
«Белозерский»Трудовой  стаж  30  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ШИШКИНА Екатерина Ананьевна
Родилась  28  ноября  1928 года.  В  годы войны работала  дояркой  в  колхозе 
«Север»  Чашинского  района,  в  послевоенное  время  –  дояркой,  техником-
осеменителем в совхозе «Белозерский». Трудовой стаж 33 года. Воспитала 2 
детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями, 
медалями ВДНХ.

ШМАКОВА Евгения Никоноровна
Родилась 6 января 1926 года в д. Лихачи. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время - статистиком, лаборантом в д. Кирово. Трудовой 
стаж 30 лет.  Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью.
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ЭЛЬМЕР Нина Никоноровна
Родилась 23 ноября 1932 года в с. Чимеево. Работала на отделении Кирово. 
Трудовой стаж 20 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «Ветеран тру-
да».
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Скатинский сельсовет
На его территории находятся село Скаты, деревня Ордина.

АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Яковлевна
Родилась 17 августа 1921 года в д. Лупихи Смоленской области. Во время 
войны  была эвакуирована в с. Скаты, трудилась на разных работах. Родила и 
воспитала 8 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 12 мая 2005 года.

АЛЕКСАНДРОВА Анисья Петровна
Родилась 21 декабря 1928 года в с. Скаты. В годы войны с 13 лет работала в 
колхозе на разных работах, в мирное время - телятницей, дояркой. Трудовой 
стаж 40 лет.  Воспитала 2 сыновей.  Награждена медалями «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВ Аркадий Данилович
Родился 25 января 1930 года в д. Ордина. В годы войны работал на разных 
работах, в мирное время - конюхом, скотником. Воспитал 2 детей. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 10 мая 2006 года.

АЛЕКСАНДРОВ Афонасий Никифорович
Родился 30 января 1932 года в с. Скаты. В годы войны помогал старшим на 
разных работах, ухаживал за скотом. В мирное время работал скотником в 
колхозе имени Суворова.  Трудовой стаж 44 года.  Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВА Евдокия Валентиновна
Родилась 14 августа 1924 года в д. Ордина. В годы войны работала на разных 
работах,  трактористкой, в мирное время - разнорабочей. Трудовой стаж 38 
лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 10 мая 2003 года.

АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Ивановна
Родилась  25  ноября  1918  года  в  с.  Скаты.  Работала  на  разных  работах. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 8 мая 1998 года.
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АЛЕКСАНДРОВА Зинаида Яковлевна
Родилась 3 ноября 1924 года в с. Скаты. В годы войны работала дояркой, на 
лесозаготовках, в мирное время – в колхозе имени Суворова. Трудовой стаж 
25 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Михайлович
Родился 6 августа 1929 года в с. Скаты. В годы войны работал на лошадях, 
подвозил воду для детского дома, после войны - на разных работах. Воспитал 
3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 27 мая 
1998 года.

АЛЕКСАНДРОВА Ольга Ильинична
Родилась 13 июля 1928 года в с.  Скаты. В годы войны работала в колхозе 
«Прожектор» на разных работах, в мирное время – в колхозе имени Суворова 
свинаркой,  телятницей,  уборщицей  в  конторе.  Трудовой  стаж  41  год. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АЛЕКСАНДРОВА Раиса Григорьевна
Родилась 24 августа 1930 года в с. Скаты. В годы войны работала на разных 
работах, в мирное время - фельдшером в Скатинском медпункте. Воспитала 2 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 10 
мая 2003 года.

АЛЕКСАНДРОВА Фёкла Пантелеймоновна
Родилась 12 августа 1928 года в с. Скаты. Работала на огороде, телятницей, 
воспитателем.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 1 марта 1999 года.

БАРАНОВА Варвара Ивановна
Родилась  15  августа  1920  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 22 июля 2007 года.

БЕЛОБОРОДОВА Мария Петровна
Родилась 18 июня 1904 года в с. Скопино. В годы войны была заведующей 
конефермой, в мирное время - дояркой, свинаркой, сторожем. Воспитала 5 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 5 июля 2000 года.
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ВАГИНА Валентина Филипповна
Родилась  15 апреля  1931  года  в  с.  Пышное.  В  военные годы работала  на 
ферме  в  д.  Гагарье,  с  1950  года  -  в  д.  Ордина  ветеринаром,  телятницей. 
Воспитала  2  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Умерла  5 
августа 2003 года.

ВАГИНА Галина Ивановна
Родилась 18 октября 1929 года в с. Скоблино Юргамышского района. В 1938 
году  приехала  в  д.  Ордина,  работала  на  разных  работах,  после  войны  - 
скотником на Ординской ферме. Трудовой стаж около 40 лет.  Воспитала 3 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВАГИН Пётр Михайлович
Родился  20  августа  1931  года  в  г.  Кургане.  Ребёнком был усыновлён  в  д. 
Ордина. В годы войны работал на разных работах, в мирное время - в колхозе 
трактористом, на заводе в г. Кургане. Награждён медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 16 августа 2005 года.

ВОРОТНИКОВА Анастасия Михайловна
Родилась 21 марта 1915 года в д. Горево. Работала в колхозе. Воспитала 4 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. Умерла 25 мая 2003 года.

ГИЛЁВА Анна Ивановна
Родилась  5  сентября  1918  года  в  д.  Ордина.  В  годы  войны  работала  в 
полеводстве  колхоза,  в  мирное  время  –  на  ферме.  Трудовой  стаж  38  лет. 
Воспитала 3 дочерей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ГИЛЁВА Анна Ивановна
Родилась 4 ноября 1928 года в д. Ордина. В годы войны работала в колхозе 
имени  Пушкина  на  разных  работах,  в  мирное  время  –  прицепщицей, 
телятницей, на лесозаготовках.  Трудовой стаж 42 года.  Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГРАЧЁВА Зоя Петровна
Родилась  24  февраля  1921  года  в  д.  Шмаково.  В  годы  войны  работала 
учителем, заведующей начальной школы в с. Скаты. Большую работу вела с 
эвакуированными  детьми.  После  войны  работала  учителем  начальных 
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классов,  библиотекарем.  Трудовой  стаж  37  лет.  Воспитала  5  детей. 
Награждена медалями «За  трудовое отличие»,  «Ветеран труда»,  «Медалью 
материнства»  2-й  степени.  Присвоено  звание  «Почётный  гражданин  села 
Скаты». Умерла 1 апреля 1984 года.

ГУЖОВА Лидия Никифоровна
Родилась 1 апреля 1929 года в с. Скаты. Работала на разных работах, дояркой 
в колхозе. Воспитала 2 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 9 апреля 1997 года.

ГУСЕЙНОВА (ЛОВЫГИНА) Мария Григорьевна
Родилась  27  февраля  1924  года  в  с.  Масляное.  В  годы  войны  работала 
делопроизводителем ЗАГСа в с. Белозерское, в НКВД г. Кургана, техником по 
гидрологии  в  Уральском  военном  округе.  После  войны по  комсомольской 
путевке уехала в разрушенный Сталинград. Заболела тифом, выжив, уехала 
на юг. В 1960 году вернулась в Курган, работала в торговле. Трудовой стаж 45 
лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ДОМОЖИРОВА Мария Демидовна
Родилась 25 декабря 1928 года в д. Смолино Смоленской области. В с. Скаты 
с семьей прибыла по вербовке отца председателем колхоза.  В годы войны 
работала  в  колхозе  на  разных  работах,  в  мирное  время  –  счетоводом, 
секретарём сельсовета,  техником-осеменителем в колхозе  имени Суворова. 
Трудовой стаж около 50 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ЕКИМОВА Александра Михайловна
Родилась 31 октября 1918 года в с. Нижнетобольное. В годы войны работала 
лаборантом  в  «Заготзерно»,  в  мирное  время  -  в  швейной  мастерской  с. 
Памятное. Трудовой стаж 38 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

КИСЕЛЁВА Клавдия Фроловна
Родилась 18 марта 1925 года в с. Скаты. Работала в колхозе имени Суворова. 
Воспитала 3 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 5 мая 1994 года.

КОРЮКИНА Александра Васильевна
Родилась  17  мая  1927  года  в  с.  Скаты.  В  годы  войны  работала  на 
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лесозаготовках,  столяром  в  г.  Магнитогорске  на  изготовлении  ящиков  для 
снарядов. В мирное время работала телятницей, бригадиром животноводства, 
кассиром. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Участница ВДНХ.

КУЗНЕЦОВА Лидия Ивановна
Родилась  15  сентября  1929  года  в  д.  Топорищево  Шадринского  района. 
Работала в колхозе, продавцом. Трудовой стаж 43 года. Воспитала 2 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КУЗНЕЦОВА Ольга Фотеевна
Родилась 12 июля 1908 года в д. Ордина. Работала в колхозе. Воспитала 2 
детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». Умерла в 1987 году.

КУЗНЕЦОВА Пелагея Никоновна
Родилась 13 октября 1909 года в д.  Большой Заполой. Работала на разных 
работах.  Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 23 февраля 2005 года.

КУЧИНА Анна Васильевна
Родилась 22 декабря 1926 года в д. Мокино. Воспитывалась в детских домах. 
С 1943 года работала воспитателем детского дома в с. Скаты, после войны – в 
колхозе  имени  Суворова,  уборщицей  в  сельсовете.  Трудовой  стаж  30  лет. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

КУЧИНА Анна Ивановна
Родилась  2  марта  1928  года  в  д.  Русаково.  В  годы  войны  нянчилась  с 
младшими  братьями,  работала  в  артели  имени  Чапаева.  В  мирное  время 
работала на подсочке, заготовке леса, санитаркой в медпункте. Трудовой стаж 
около  30  лет.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

КУЧИН Георгий Дмитриевич
Родился 10 мая 1932 года в с. Скаты. В годы войны с 9 лет помогал старшим в 
полевых  работах.  В  мирное  время  работал  пастухом,  скотником, 
трактористом. Трудовой стаж 47 лет. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени,  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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КУЧИН Григорий Прокопьевич
Родился 21 января 1928 года в с. Скаты. С 1942 года работал молотобойцем, 
после  войны -  кузнецом в  колхозе  имени Суворова,  на  кирпичном заводе. 
Трудовой  стаж  45  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ЛИТВИНОВ Василий Кириллович
Родился 12 апреля 1930 года в с. Чернавка Новосибирской области. Во время 
войны работал в колхозе «Волна Октября». После службы в армии приехал в 
с.  Скаты,  работал  на  лесозаготовках,  скотником.  Трудовой  стаж  46  лет. 
Воспитал  5  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ЛИТВИНОВА Надежда Николаевна
Родилась 19 августа 1932 года в с. Скаты. В годы войны помогала старшим в 
полевых  работах.  В  мирное  время  работала  на  лесозаготовках,  дояркой  в 
колхозе  имени  Суворова.  Трудовой  стаж  46  лет.  Воспитала  5  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЛОВЫГИНА Зинаида Родионовна
Родилась 1 ноября 1901 года в д. Баитова. В годы  войны работала в колхозе 
«Маяк»,  в  мирное  время  –  в  животноводстве  в  с.  Белозерское,  затем  в 
Кургане.  Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла 18 ноября 2001 года.

ЛУШНИКОВА Ксения Сергеевна
Родилась 29 января 1910 года в д. Ордина. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла в августе 1998 года.

МЕНЬЩИКОВА Евдокия Андреевна
Родилась  1  марта  1921  года  в  д.  Екимово.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 27 января 1999 года.

МЕНЬЩИКОВА Клавдия Матвеевна
Родилась  12  января  1928  года  в  с.  Скаты.  Работала  в  колхозе  на  разных 
работах и в животноводстве. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 7 июля 1998 года.
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МЕНЬЩИКОВ Николай Петрович
Родился 19 декабря 1925 года в д. Ачикуль. Работал на разных работах и в 
животноводстве.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

МИХАЙЛОВА Клавдия Александровна
Родилась 1 января 1925 года  в с.  Скаты.  Работала  в  колхозе.  Воспитала  7 
детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 19 ноября 2005 года.

МОСТОВСКИХ Анна Степановна
Родилась  18  января  1913  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 19 августа 
1997 года.

МОСТОВСКИХ Антонина Сергеевна
Родилась  25  июня  1913  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 25 апреля 
2005 года.

МОСТОВСКИХ Ефросинья Сергеевна
Родилась  3  октября  1908  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 28 июня 
1997 года.

МОСТОВСКИХ Зоя Тимофеевна
Родилась  15  мая  1923  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.»,  «Ветеран труда»,  юбилейными медалями.  Умерла в июле 
1995 года.

МОСТОВСКИХ Мария Михайловна
Родилась 5 июля 1930 года в д. Редькино. Работала в артели имени Чапаева на 
заготовке леса, сборе  живицы, в с. Скаты - на разных работах, уборщицей. 
Воспитала 6 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 2-й степени, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 1 августа 2005 года.

МОСТОВСКИХ Тимофей Тимофеевич
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Родился 1 февраля 1929 года в с. Скаты. Работал в колхозе. Трудовой стаж 
более 40 лет. Воспитал 6 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

МУГАНЦЕВ Сергей Александрович
Родился 10 апреля 1928 года в д. Ордина. Работал в колхозе имени Суворова. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер 15 июня 1996 года.

НЕТЯГА Мария Ивановна
Родилась 26 июля 1924 года в д. Мендерское. В годы войны трудилась в с. 
Скаты  на  разных  работах,  в  мирное  время  -  ветврачом  в  колхозе  имени 
Суворова.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

НОСКОВА Марина Васильевна
Родилась  23  августа  1923  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 9 января 
2001 года.

ОБАБКОВА Клавдия Ивановна
Родилась 12 мая 1925 года в д. Ачикуль. В годы войны трудилась на разных 
работах,  в  мирное время –  поваром.  Трудовой  стаж 33  года.  Воспитала  8 
детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ОБАБКОВА Мария Валерьяновна
Родилась  19  июля  1913  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 4 июня 2003 года.

ОШОВ Фёдор Михайлович
Родился 4 марта 1931 года в д. Барсучье. В годы войны помогал старшим в 
заготовке сена, прополке посевов, в мирное время работал в животноводстве. 
Награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени, медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 5 июля 2008 года.

ПАЛТУСОВА Агапия Егоровна
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Родилась  24  апреля  1914  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 2 сыновей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 4 марта 1998 года.

ПАЛТУСОВА Федора Степановна
Родилась  7  февраля  1913  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Умерла 1 июня 1993 года.

ПЕСТОВА Ольга Афонасьевна
Родилась  9  июля  1915  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 2 сыновей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 22 апреля 1994 года.

ПИЧУГИНА Анна Протасовна
Родилась 2 января 1932 года в д. Доможирово. В годы войны трудилась на 
разных работах, в мирное время - пчеловодом, воспитателем в детском саду. 
Трудовой стаж 43 года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ПОНОМАРЁВА Евдокия Павловна
Родилась 6 июля 1928 года в д. Рассохино. В годы войны трудилась на разных 
работах, в мирное время - дояркой. Трудовой стаж более 40 лет. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 23 февраля 2005 года.

ПОНОМАРЁВ Иван Никитич
Родился 17 марта 1930 года в с. Скаты. В годы войны трудился на разных 
работах,  в  мирное  время  –  водовозом  и  шофёром.  Воспитал  2  детей. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умер 5 февраля 
2000 года.

ПОНОМАРЁВА Марина Михайловна
Родилась 3 марта 1929 года в с. Скаты. В годы войны работала на прополке 
посевов,  сортировке  зерна,  заготовке  дров,  в  мирное  время  –  телятницей, 
дояркой. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ПУХОВА Надежда Николаевна
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Родилась 26 декабря 1922 года  в д.  Малый Заполой.  Трудилась на разных 
работах.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 7 июня 1997 года.

РОДИОНОВА Анна Павловна
Родилась  11  февраля  1914 года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных работах. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 11 июля 1995 года.

РОДИОНОВА Антонина Викторовна
Родилась 27 июня 1921 года в с. Скаты. В годы войны работала бригадиром, 
трактористкой, в мирное время - на разных работах в колхозе. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 25 января 2000 года.

РОДИОНОВА Ефросинья Александровна
Родилась 22 сентября 1917 года в д. Ордина. Работала в колхозе. Воспитала 5 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 7 
февраля 1998 года.

САПУНОВА Елена Григорьевна
Родилась 7 декабря 1931 года в д. Глубокое. В годы войны работала в колхозе 
на покосе, прополке посевов. В мирное время получила высшее образование 
и по направлению работала в Красноярком крае агрономом и учителем. В 
1962  году  вернулась  в  Белозерский  район,  работала  агрономом  в  колхозе 
имени  Суворова,  секретарём  партийной  организации,  председателем 
сельсовета. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ТОЛСТУХИНА Агриппина Ивановна
Родилась  5  июля  1915  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 29 июня 1997 года.

ФЁДОРОВ Виктор Петрович
Родился 10 февраля 1927 года в д. Красная поляна Макушинского района. В 
1936  году  приехал  на  жительство  в  д.  Ордина.  В  годы  войны  работал  в 
колхозе  имени  Пушкина  на  лошадях  и  тракторе,  в  Белозерской  МТС  на 
ремонте  техники.  В  мирное  время  пахал,  сеял,  был  бригадиром 
полеводческой  бригады,  заведующим  гаражом  в  колхозе  имени  Суворова. 
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Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитал  3  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ФЁДОРОВА Мария Петровна
Родилась  1  марта  1926  года  в  с.  Скаты.  В  годы  войны  возила  зерно  от 
комбайнов на быках. В мирное время работала в колхозе дояркой, скотником, 
птичницей,  бригадиром  на  ферме,  продавцом.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями,  бронзовой 
медалью ВДНХ. Умерла 18 июня 2008 года.

ХУДЯКОВА Анна Алексеевна
Родилась  13  февраля  1915  года  в  д.  Ачикуль.  Работала  в  колхозе  имени 
Суворова  свинаркой.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 30 октября 2001 года.

ХУДЯКОВА Елена Матвеевна
Родилась  23  мая  1927  года  в  д.  Мендерское.  Работала  на  сортоучастке,  в 
колхозе свинаркой и телятницей. Трудовой стаж около 40 лет. Воспитала 3 
детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 6 
апреля 2002 года.

ХУДЯКОВА Елена Михайловна
Родилась 23 мая 1927 года в с. Скаты. В годы войны работала в полеводстве 
колхоза,  в  мирное  время  –  дояркой  в  колхозе  имени  Суворова,  на 
производстве.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ХУДЯКОВ Иван Иванович
Родился 10 июля 1931 года в с. Скаты. Трудился на разных работах. Воспитал 
3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями.  Умер  9 
апреля 1997 года.

ХУДЯКОВА Мария Дмитриевна
Родилась  13  апреля  1925  года  в  д.  Романово.  В  годы  войны  работала  в 
колхозе,  в  мирное  время  –  учителем  в  Памятинской,  Светлодольской  и 
Скатинской школах. Трудовой стаж около 40 лет. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

290



ХУДЯКОВА Мария Ивановна
Родилась 20 июня 1910 года в д. Рассохина. Трудилась на разных работах в 
колхозе. Воспитала 2 сыновей. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями. Умерла 10 февраля 2000 года.

ХУДЯКОВ Михаил Ефимович
Родился 15 октября 1927 года в с. Скаты. В годы войны перевозил зерно и 
корма  на  быках,  участвовал  в  лесозаготовках.  В  мирное  время  работал 
машинистом на колхозной электростанции и шофёром. Трудовой стаж 58 лет. 
Воспитал 4 дочерей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями, знаком «За работу без аварий» 3-й степени.

ХУДЯКОВА Наталья Васильевна
Родилась 29 августа 1916 года в д. Рассохина. Трудилась на разных работах. 
Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941  -  1945  гг.»,  юбилейными медалями.  Умерла  26 
июля 1995 года.

ХУДЯКОВА Наталья Тимофеевна
Родилась 3 сентября 1900 года в с.  Скаты. Работала в колхозе.  Оставшись 
вдовой  после  гибели  мужа  на  фронте,  воспитала  4  детей.  Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». Умерла 26 февраля 1994 года.

ХУДЯКОВА Татьяна Павловна
Родилась  5  января  1912  года  в  с.  Скаты.  Трудилась  на  разных  работах. 
Воспитала 9 детей. Награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 2 сентября 1997 года.

ХЛЫНОВА Руфина Алексеевна
Родилась 23 августа 1924 года в р.п.Мишкино. Трудилась на разных работах. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 25 сентября 2002 года.

ЧУЛКОВА Александра Ивановна
Родилась 8  января  1928  года  в  д.  Абабково.  В  годы  войны  трудилась  на 
разных  работах,  в  мирное  время  -  на  зернотоке,  свинаркой,  телятницей, 
заведующей  складом.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 17 июля 2000 года.
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ШАДРИНА Таисья Константиновна
Родилась 1 ноября 1925 года в д. Ачикуль. С 16 лет работала на тракторе, на 
заготовке кормов, затем дояркой. Трудовой стаж 38 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЮЖАКОВА Анна Васильевна
Родилась 9 декабря 1921 года в д. Ачикуль. Трудилась на разных работах в 
Ачикуле, а с 1959 года дояркой, телятницей, уборщицей в с. Скаты. Трудовой 
стаж около 40 лет.  Награждена медалями «За  доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умерла 16 июля 2007 года.

Скопинский сельсовет
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На его территории находятся село Скопино, деревня Худякова.

АБАБКОВА Анна Романовна
Родилась 17 сентября 1927 года в д. Малое Зарослое. В годы войны работала 
прицепщиком на тракторе, в мирное время – свинаркой, уборщицей в школе. 
Трудовой  стаж  25  лет.  Воспитала  2  детей.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

АЗАРОВА Екатерина Семёновна
Родилась  20  февраля  1920  года  в  с.  Добрино  Косплянского  района 
Смоленской  области.  Во  время  войны  находилась  на  оккупированной 
территории.  Работала  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  более  25  лет. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

БЕЛОБОРОДОВА Валентина Александровна
Родилась 15 февраля 1930 года в с. Скопино. Работала на лесозаготовке, после 
войны - дояркой. Трудовой стаж 35 лет. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умерла.

БОЯРКИНА Татьяна Антоновна
Родилась  25  января  1926  года  в  д.  Зимина.  Работала  на  оборонном  заводе 
№ 603, после войны - уборщицей в школе. Трудовой стаж 25 лет. Воспитала 
3 детей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ВОЛКОВА Ангелина Пименовна
Родилась  27  января  1932  года  в  с.  Люк  Удмуртской  АССР.  Работала 
разнорабочей, дояркой. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГОРЯЧКИНА Александра Владимировна
Родилась 28 ноября 1922 года в д. Луговое Усть-Уйского района. В 1936 году 
начала трудовую деятельность в полеводстве совхоза  «Луговской».  В годы 
войны  работала  на  тракторе  и  комбайне,  в  мирное  время  -  телятницей, 
птичницей,  уборщицей.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
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юбилейными медалями.

ГРИГОРЬЕВА Любовь Степановна
Родилась 26 июня 1932 года в с. Шмаково Варгашинского района. Работала 
в полеводстве, после войны - дояркой. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 
4 детей. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГРИГОРЬЕВ Павел Савватиевич
Родился 21 декабря 1929 года в д.  Худякова.  Работал в полеводстве, после 
войны - в животноводстве. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, юбилейными медалями.

ДОЛГИХ Екатерина Трифоновна
Родилась  8  декабря  1909  года  в  д.  Романово.  В  1938  году  переехала 
в  с.  Скопино.  Работала  свинаркой,  телятницей,  уборщицей  в  Скопинской 
школе. Воспитала 4 детей, имеет 14 внуков, 32 правнука, 14 праправнуков. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ЗАХАРОВА Анна Поликарповна
Родилась  18  июля  1919  года  в  д.  Расковалова  Каргапольского  района. 
Работала  свинаркой,  прицепщиком  на  тракторе,  на  лесозаготовке,  после 
войны -  поваром,  прачкой,  уборщицей.  Трудовой стаж 26 лет.  Награждена 
медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

ЗОТИКОВА Анастасия Яковлевна
Родилась 4 марта 1916 года в д. Худякова. Работала разнорабочей, боронила 
на  коровах,  заготовляла  сено.  После  войны  трудилась  в  животноводстве, 
птицеводстве.  Трудовой  стаж  35  лет.  Воспитала  5  детей.  Награждена 
медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945 гг.», «Ветеран труда», «Медалью материнства» 1-й степени, юбилейной 
медалью.

КАСАТКИНА Ольга Михайловна
Родилась  26  августа  1932  года  в  д.  Паскалёво  Карсавайского  района 

ГОРДИЙЧУК Мария Ивановна
Родилась 20 октября 1923 года в д. Дерешова Винницкой области, Украина. Во 
время  войны  была  на  оккупированной  территории.  После  освобождения 
работала  на  восстановительных  работах.  В  мирное  время  работала 
заведующей  детским  садом,  нормировщиком,  сборщиком  молока.  Трудовой 
стаж более 30 лет.  Награждена медалями «Ветеран труда»,  «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. Умерла
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Удмуртской АССР. Пропалывала лён, вязала и возила снопы с поля. С 1949 
года работала счетоводом в колхозе имени Сталина. В село Скопино приехала 
в  1966  году.  Работала  в  полеводстве,  в  животноводстве  и  бухгалтером. 
Воспитала 3 дочерей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

МЕДВЕДЕВА Мария Дмитриевна
Родилась  29  июля  1932  года  в  с.  Скопино.  Работала  прицепщиком 
на тракторе, дояркой. Трудовой стаж более 40 лет. Воспитала 2 детей.

МЕДВЕДЕВА Таисья Иосифовна
Родилась 19 декабря 1926 года в д. Петухово. Трудовую деятельность начала 
в 12 лет. Боронила на коровах, возила и молотила снопы. В 16 лет окончила 
курсы трактористов  при  МТС.  Работала  в  полеводстве.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

МЕЛЬНИКОВА Анастасия Дмитриевна
Родилась 23 октября 1916 года в д. Худякова. Трудовую деятельность начала 
в  раннем  возрасте.  В  годы  войны  работала  на  заготовке  и  сплаве  леса, 
в  мирное  время  -  дояркой  и  бригадиром животноводства.  Вместе  с  мужем 
вырастила своего сына и шесть приёмных детей мужа. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

МОИСЕЕВА Ольга Демидовна
Родилась 21 июня 1927 года в с. Смолено Косплянского района Смоленской 
области. Работала в поле, после войны - разнорабочей. Трудовой стаж более 
35 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.

МИХАЙЛОВА Агриппина Елисеевна
Родилась 7 января 1918 года в д. Худякова. Работала на разных работах, после 
войны - в животноводстве. Трудовой стаж более 25 лет. Награждена медалью 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла.
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НАЧИКОВ Григорий Васильевич
Родился  4  июня  1930  года  в  д.  Кокшаровка  Целинного  района.  Работал 
в животноводстве,  после  войны -  бригадиром.  Трудовой стаж более  40 лет. 
Воспитал  4  детей.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер.

НУРАХМЕТОВА Кази
Родилась 14 октября 1926 года в д. Сосновка Урицкого района Кустанайской 
области. Работала в полеводстве, после войны - разнорабочей. Трудовой стаж 
более 20 лет. Воспитала 4 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ПЕЧЕНИЦЫНА Галина Андреевна
Родилась  12  сентября  1929  года  в  г.  Катайске.  Работала  в  литейном  цехе 
Катайского насосно-компрессорного завода, после войны - в животноводстве. 
Трудовой  стаж  более  40  лет.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

РОМАНОВА Анна Романовна
Родилась 17 сентября 1927 года. Работала прицепщиком на тракторе, после 
войны -свинаркой,  уборщицей.  Трудовой  стаж 25  лет.  Воспитала  2  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

СОЛОВЬЁВА Зинаида Фёдоровна
Родилась 12 сентября 1924 года в д. Доможирово. Работала на тракторе, после 
войны - в животноводстве.  Трудовой стаж более 40 лет.  Воспитала 3 детей. 
Награждена медалью «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», юбилейной медалью. Умерла.

СОЛОВЬЁВА Нина Ивановна
Родилась 18 февраля 1932 года в д. Доможирово. Работала на лесозаготовках, 
после войны - свинаркой, дояркой. Трудовой стаж более 35 лет. Воспитала 
5  детей.  Награждена  орденом  «Знак  Почёта»,  медалью  «Ветеран  труда», 
«Медалью материнства» 1-й степени, юбилейными медалями.

СОЛОВЬЁВА Нина Павловна
Родилась  2  июня  1927  года  в  с.  Таскино  Амурской  области.  Работала 
на лесозаготовках, после войны - в животноводстве. Трудовой стаж 25 лет. 
Воспитала 5 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  «Медалью 
материнсвтва» 1-й степени, юбилейными медалями.

ХУДЯКОВ Александр Иванович
Родился 13 декабря 1926 года в д. Худякова. Работал в животноводстве, на 
лесозаготовках, после войны - в животноводстве, бригадиром. Трудовой стаж 
более 40 лет. Воспитал 3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ХУДЯКОВА Александра Михайловна
Родилась  28  апреля  1917  года  в  с.  Скопино.  Работала  разнорабочей,  после 
войны - в животноводстве. Трудовой стаж более 25 лет. Награждена медалями 
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ХУДЯКОВА Анастасия Николаевна
Родилась 4 января 1931 года в д.  Худякова.  Работала в полеводстве,  после 
войны  -  в  животноводстве.  Трудовой  стаж  более  40  лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,          «За трудовое отличие», юбилейной медалью, золотой и серебряной 
медалями ВДНХ.

ХУДЯКОВА Ефросинья Егоровна
Родилась  20  октября  1924  года  в  с.  Скаты.  Работала  в  полеводстве,  после 
войны - в животноводстве.  Трудовой стаж более 30 лет.  Воспитала 3 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла.

ШАБАРЧИНА Вера Александровна
Родилась  28  апреля  1928  года  в  с.  Костричино  Смоленского  района 
Смоленской  области.  Работала  в  полеводстве,  после  войны  -  телятницей, 
бригадиром животноводства. Трудовой стаж более 30 лет. Воспитала 3 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Ягоднинский сельсовет
На его территории находятся деревня  Ягодная, село Чимеево, 
деревня Лебяжье.

АБАБКОВА Анастасия Степановна
Родилась  25  декабря  1923  года  в  д.  Бралгина  Каргапольского  района. 
Работала с 13 лет в колхозе имени Фрунзе. Воспитала 5 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АГАФОНОВА Альбина Дмитриевна
Родилась  19  марта  1931  года.  Работала  учётчиком  в  колхозе,  продавцом. 
Трудовой  стаж  42  года.  Воспитала  3  дочерей.  Награждена  юбилейными 
медалями.

АРЕФЬЕВА Мария Григорьевна
Родилась  25  января  1924  года  в  д.  Лебяжье.  Работала  трактористкой, 
телятницей, свинаркой, техником-осеменителем, бригадиром. Трудовой стаж 
46 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

АРЕФЬЕВ Зотик Лазаревич
Родился  3  декабря  1913  года.  Работал  грузчиком  на  лесозаготовках, 
механиком, бригадиром тракторной бригады. Награждён медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умер 5 апреля 2009 года.

БАМБЫЗОВА Соломия Петровна
Родилась  в  1924  году  в  д.  Губаново  Куртамышского  района.  Работала  на 
лесозаготовках,  после  войны  -  телятницей,  бригадиром  полеводческой 
бригады,  заведующей  детским садом.  Трудовой  стаж  47  лет.  Воспитала  4 
детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями. 
Умерла 6 января 2008 года.

БЕЛОБОРОДОВА Зинаида Фёдоровна
Родилась  27  августа  1924  года  в  д.  Шепелево  Сосновского  района 
Горьковской  области.  Работала  на  тракторе,  в  послевоенные  годы  - 
уборщицей в магазине. Награждена юбилейными медалями.

БЕЛОУСОВА Клавдия Фотеевна
Родилась  22  декабря  1929  года  в  с.  Чимеево.  Работала  на  лесозаготовках, 
учётчиком тракторной бригады в колхозе. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 2 
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детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.»,  удостоена звания «Ветеран труда».  Умерла 8 марта 
2004 года.

БЛАГИНИНА Александра Ефимовна
Родилась  10  марта  1918  года  в  д.  Второе  Могильное.  Работала  в  колхозе 
молокосборщиком.  Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  медалями  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 29 марта 2005 года.

БЛАГИНИНА Лидия Андреевна
Родилась 24 марта 1929 года в с. Пеган Лебяжьевского района. В годы войны 
работала  дояркой  в  колхозе,  в  мирное  время  -  в  артели  «Подсочник», 
химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе  на  сборе  живицы,  заготовке  дров. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

БОРОДИНА Ефалия Сергеевна

Родилась  25 июля 1926 года  в  д.  Боровое Мехонского района.  Работала  в 
колхозе. Трудовой стаж 46 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БОРОДИНА Ефросинья Федосеевна
Родилась  21  мая  1927  года  в  д.  Ягодная.  Работала  в  колхозе,  а  после 
окончания педучилища - учителем начальных классов в школах с. Чимеево, д. 
Ягодная и д. Лебяжье. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 2 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

БОРОДИН Иван Дмитриевич
Родился 28 апреля 1932 года в д. Второе Могильное. В годы войны работал в 
колхозе разнорабочим, в мирное время - механизатором. Трудовой стаж 44 
года. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

БОРОДИН Мартин Андреевич
Родился 10 апреля 1928 года в с. Чимеево. Работал в колхозе механизатором, 
механиком,  бригадиром  тракторной  бригады.  Трудовой  стаж  55  лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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БОТНИКОВА Анна Григорьевна
Родилась 21 декабря 1926 года в д. Лебяжье. Работала в колхозе на разных 
работах.  Трудовой  стаж 34  года.  Воспитала  7  детей.  Награждена  орденом 
«Материнская слава» 1-й и 3-й степени, юбилейными медалями. Умерла 9 
октября 2005 года.
 
БОТНИКОВА Анна Степановна
Родилась 10 февраля 1928 года в д.  Лебяжье.  Работала дояркой в колхозе. 
Воспитала 2 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

БОТНИКОВ Артемий Лукич
Родился 19 апреля 1930 года в д. Зарослое. В годы войны работал на разных 
работах,  в  мирное  время  -  плотником.  Трудовой  стаж 47  лет.  Воспитал  2 
детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейной  медалью.  Умер  17 
декабря 2005 года.

БРАГИНА Мария Андреевна

Родилась  6  февраля  1919  года  в  с.  Чимеево.  В  годы  войны  работала  на 
тракторе  в  д.  Бралгина  Каргапольского  района,  в  мирное  время  -  в 
лесничестве, затем санитаркой в медпункте. Награждена медалью «Ветеран 
труда». Умерла 30 апреля 2008 года.

БРЕВНОВА Елена Спиридоновна
Родилась 4 июня 1930 года в с. Пьянково. Работала в колхозе. Трудовой стаж 
42  года.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

БРЕНЁВА Анна Игнатьевна

Родилась  6  декабря  1925  года  в  с.  Чимеево.  В  годы  войны  работала 
штамповщицей снарядов на оборонном заводе в г. Златоусте, в мирное время 
- на Чимеевском участке артели «Подсочник» и Боровлянского леспромхоза. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ГЛАДКОВ Василий Гурьянович
Родился 19 апреля 1932 года.  Работал в  колхозе  имени Куйбышева,  после 
войны  -  в  пекарне  Белозерского  хлебокомбината.  Трудовой  стаж  49  лет. 
Воспитал  2  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.
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ГЛАДКОВА Ефросинья Панфиловна
Родилась 8 октября 1924 года в д. Второе Могильное. Работала почтальоном, 
на тракторе,  после  войны -  свинаркой,  телятницей.  Трудовой стаж 40 лет. 
Воспитала 4 детей.  Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.

ГЛАДКОВА Матрёна Поликарповна
Родилась 22 ноября 1924 года в д. Второе Могильное. Работала в колхозе. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Награждена  юбилейными  медалями.  Умерла  в 
декабре 2005 года.

ГЛУХОВА Анастасия Павловна

Родилась 29 августа 1924 года в с. Чимеево. Работала на военном заводе № 38 
в  городе  Юрюзань  Челябинской  области,  после  войны  -  на  пилораме,  на 
лесозаготовках, сборе живицы. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью.

ГОЛОВЧУК Зинаида Алексеевна
Родилась 12 января 1930 года. В годы войны трудилась в колхозе на разных 
работах, в мирное время - на торфозаводе, в колхозе дояркой и телятницей. 
Воспитала 5 детей. Награждена «Медалью материнства» 2-й степени.
 
ГРИГОРЬЕВ Анатолий Егорович
Родился  23  апреля  1929  года  в  д.  Савина  Каргапольского  района.  В  годы 
войны работал в колхозе на заготовке и подвозе кормов, в мирное время - в 
артели  «Подсочник»,  химлесхозе,  Боровлянском леспромхозе  вздымщиком, 
кочегаром. Воспитал 2 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ГРИШАКОВА Анна Самойловна
Родилась  16  октября  1925  года  в  с.  Чимеево.  Работала  в  колхозе,  в 
леспромхозе, в ОРСе продавцом. Воспитала 3 дочерей. Награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
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ГРИШАКОВ Фёдор Александрович

Родился 20 апреля 1927 года в с. Чимеево. Работать начал с 12 лет в колхозе 
«Сибиряк» на заготовке сена, уборке хлеба. После войны работал в артели 
«Подсочник»,  химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе  мастером 
лесозаготовок,  мастером  в  деревообрабатывающих  цехах,  на  вздымке. 
Трудовой стаж 46 лет.  Награждён медалью «Ветеран труда»,  юбилейными 
медалями.

ДЁМИНА Любовь Петровна
Родилась 17 сентября 1932 года в д. Лебяжье. Работала в колхозе. Награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЗАБАРИНА Антонина Андреевна
Родилась 2 августа 1927 года в с. Чимеево. Работала в колхозе телятницей. 
Трудовой стаж 42 года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда».  Дважды  была 
участницей  ВДНХ.  Удостоена  звания  «Мастер  высокой  культуры 
сельскохозяйственного производства».

ЗАНАДОЛБИНА Лидия Федосеевна

Родилась  5  июня  1929  года  в  д.  Второе  Могильное.  Участвовала  в 
строительстве  заводов.  В  послевоенное  время  работала  штукатуром. 
Трудовой  стаж  40  лет.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейной 
медалью.

ЗОТИНА Анастасия Николаевна
Родилась 18 марта 1922 года. Работала в Чимеевском медпункте. Трудовой 
стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Удостоена звания «Ветеран труда». Умерла.

ЗЫБУНОВ Пётр Никифорович
Родился 4 января 1932 года в г. Кургане. Работал в колхозе, на ветучастке, в 
заготконторе. Трудовой стаж 44 года. Воспитал 6 детей. Награждён медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ЗЫРЯНОВА Евгения Ивановна
Родилась  2  января  1932  года  в  Белоруссии.  Работала  в  колхозе  дояркой. 
Трудовой стаж 32 года. Воспитала 4 детей.  Награждена медалью «Ветеран 
труда».

ЗЫРЯНОВ Михаил Афанасьевич
Родился 22 ноября 1927 года в д.  Второе Могильное.  Трудился на разных 
работах.  Трудовой  стаж  45  лет.  Награждён  медалью  «Ветеран  труда», 
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юбилейными медалями.

ЗЫРЯНОВ Павел Леонидович
Родился 4 января 1931 года в с. Чимеево. Трудовую деятельность начал с 12 
лет в колхозе. После войны работал в промартели вздымщиком. Трудовой 
стаж 47 лет. Воспитал 2 дочерей. Награждён медалями «За доблестный труд 
в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,   «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 25 сентября 2007 года.

ИВАНОВ Александр Степанович
Родился  10 декабря  1930 года  в  д.  Второе  Могильное.  Работал  в  колхозе. 
Воспитал  2  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями.

ИВАНОВА Кристина Александровна
Родилась 29 августа 1927 года. Работала в колхозе. Награждена юбилейными 
медалями. Умерла 20 января 2009 года.

ИЛЬИН Владимир Дмитриевич
Родился 22 января 1932 года в с. Чимеево. В годы войны был разнорабочим, в 
мирное  время работал  механизатором,  механиком.  Трудовой  стаж 44  года. 
Воспитал  4  детей.  Награждён   медалями «За  доблестный труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умер 4 октября 2007 
года.

КАЗАКОВА Александра Кузьмовна

Родилась 20 июля 1925 года в д. Северная Каргапольского района. В годы 
войны работала  в  колхозе  «Северный» на  тракторе  и  комбайне,  в  мирное 
время -  уборщицей в школе,  няней в детском саду.  Трудовой стаж 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КАМЕНЬЩИКОВА Вера Егоровна
Родилась  в  сентябре  1925  года.  Работала  на  торфяниках,  после  войны  - 
дояркой в колхозе. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 2 детей. Награждена 
юбилейными медалями. Умерла 27 декабря 2006 года.

КАНДАКОВА Зоя Мироновна

Родилась  2  мая  1918  года  в  с.  Чимеево.  Работала  в  колхозе.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда».
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КАНДАКОВ Иван Фотеевич
Родился 30 ноября 1932 года в с. Чимеево. В годы войны работал в колхозе 
«Сибиряк», в мирное время - механизатором в колхозе «Октябрь». Воспитал 
3 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

КИСЕЛЁВА Александра Ивановна
Родилась 30 октября 1913 года в д. Гагарье. В годы войны работала в колхозе 
заведующей фермой. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 7 детей. Награждена 
«Медалями  материнства»,  юбилейными  медалями.  Умерла  12  марта  2006 
года.

КОПЫЛОВА Таисия Илларионовна
Родилась 10 мая 1923 года в д. Лебяжье. В годы войны работала в колхозе, в 
мирное время -  санитаркой.  Награждена медалями «За  доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

КОЧУРОВА Анна Анфимовна
Родилась 15 ноября 1925 года. Работала на военном заводе в г. Челябинске, 
после  войны -  в  колхозе.  Воспитала  3  сыновей.  Награждена  медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», удостоена 
звания «Ветеран труда».

КРЮКОВА Игрипина Родионовна

Родилась 17 июля 1924 года в д. Могильное Чашинского района. Работала в 
колхозе, на Чимеевском участке артели «Подсочник», поваром в Чимеевском 
детском саду. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

КУЗНЕЦОВА Ефимья Васильевна
Родилась 25 сентября 1909 года в д. Бралгина Каргапольского района. В годы 
войны  работала  дояркой,  телятницей,  свинаркой,  в  мирное  время  -  в 
Брылинском колхозе «Путь к коммунизму». Воспитала 3 детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла 19 ноября 2007 года.

МАЛЬЦЕВА Парасковья Сафоновна
Родилась  11  ноября  1925  года  в  д.  Мишата.  В  годы  войны  работала  на 
пимокатном  комбинате  с.  Чаши,  в  мирное  время  -  сборщицей  живицы  в 
Боровлянском  леспромхозе,  свинаркой,  телятницей,  дояркой  в  колхозе, 
истопником  в  спецшколе.  Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в 
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Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла 29 
января 2008 года.

МЫЗНИКОВА Елизавета Парамоновна

Родилась 5 января 1932 года в д. Лебяжье. Работала в сельском хозяйстве, на 
лесозаготовках.  Воспитала  4 детей.  Награждена медалями «За  доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

МЫЗНИКОВА Надежда Григорьевна
Родилась 11 сентября 1928 года в с. Чимеево. Трудовую деятельность начала с 
12  лет  в  колхозе.  Работала  дояркой,  телятницей.  Воспитала  3  детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

МЫЗНИКОВ Павел Григорьевич
Родился 27 февраля 1929 года в с. Чимеево. Работал в колхозе. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За освоение целинных земель», юбилейной медалью.

МЯКИШЕВА Александра Афонасьевна
Родилась 16 марта 1930 года в д. Белоусова. Трудовую деятельность начала с 
12 лет в колхозе. В послевоенные годы работала в колхозе «Северный», в мага-
зине, в Ягоднинской вспомогательной школе. Трудовой стаж 40 лет. Награжде-
на медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

НОВОЖИЛОВА Анисья Естафеевна
Родилась 9 января 1932 года в д. Бралгина Чашинского района. В годы войны 
работала в колхозе, собирала колоски на полях, полола пшеницу. В мирное 
время  работала  учителем  швейного  дела  в  Ягоднинской  вспомогательной 
школе. Воспитала 3 детей. Удостоена звания «Ветеран труда».

НОВОЖИЛОВА Анна Яковлевна
Родилась 10 июня 1928 года в п. Белый Ключ Брянской области. Работала 
мотористом на  Южно-Уральской железной  дороге,  после  войны -  няней  в 
детском  саду,  каменщицей  по  ремонту  доменных  печей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

НОВОЖИЛОВА Зинаида Аверьяновна
Родилась  23  октября  1923  года  в  с.  Чимеево.  Работала  на  лесозаготовках, 
дояркой  в  колхозе.  Награждена  медалями «За  доблестный труд в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью. 
Была участницей ВДНХ.
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НОВОЖИЛОВ Никита Фёдорович 
Родился 15 апреля 1927 года в с. Чимеево. Работал на тракторе в колхозе, в 
промартели  «Подсочник»,  водителем  на  лесовозах.  Трудовой  стаж  46  лет. 
Воспитал  3  детей.  Награждён  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  юбилейными  медалями.  Удостоен 
звания «Ветеран труда». Умер 2 марта 2007 года.

ОБАБКОВА Аврора Петровна
Родилась 21 февраля 1929 года в д. Шмаково Челябинской области. В годы 
войны работала на тракторе в колхозе имени Фрунзе, в мирное время - коню-
хом в Камаганской МТС, уборщицей в школе, молокосборщиком, телятницей, 
чабаном. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 
5 апреля 2008 года.

ОВЕЧКИНА Валентина Владимировна

Родилась 23 февраля 1926 года в д. Долгая Каргапольского района. Работать 
начала с 12 лет в колхозе имени Ленина. Боронила на коровах, работала на 
лесозаготовках, на пилораме. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда».

ОВЕЧКИНА Васса Филипповна
Родилась 24 августа 1925 года в д. Савино Чашинского района. Работала на 
тракторе,  на разных работах в колхозе.  Трудовой стаж 40 лет.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОВЕЧКИНА Евгения Степановна 
Родилась  12 января 1927 года  в д.  Второе Могильное.  Работала  в  колхозе 
свинаркой, дояркой, телятницей. Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалью 
«Ветеран  труда»,  юбилейными  медалями,  медалью  ВДНХ,  почётными 
грамотами. Удостоена звания «Мастер высокой культуры».

ОВЕЧКИН Иван Панфилович 
Родился  7  июня  1930  года  в  д.  Второе  Могильное.  Работал  на  прицепе, 
подвозке кормов на ферму, четверть века - шофёром. Трудовой стаж 45 лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ОВЕЧКИНА Клавдия Илларионовна
Родилась 2 сентября 1923 года в д. Второе Могильное. Работала в колхозе. 
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Трудовой  стаж  41  год.  Воспитала  4  детей.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 23 октября 2005 года.

ОВЕЧКИНА Таисья Николаевна

Родилась 8 октября 1919 года в с. Брылино Чашинского района. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями. Умерла 1 мая 2006 года.

ОГЛОБЛИНА Софья Семёновна
Родилась 28 сентября 1926 года в с. Чимеево. В годы войны работала в колхо-
зе прицепщицей на тракторе, на току, разнорабочей. В мирное время  участ-
вовала в освоении целинных земель в Ямышевском совхозе Павлодарской об-
ласти. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 5 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда»,  «Медалью материнства»,  юбилейной  медалью.  Умерла  12  февраля 
1998 года.

ОМЕЛИНА Антонина Ивановна

Родилась 3 июня 1929 года в д. Северная Каргапольского района. Работала в 
колхозе «Северный» дояркой. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ОМЕЛИН Василий Илларионович
Родился 22 апреля 1928 года в с. Чимеево. Работал в колхозе разнорабочим, 
трактористом.  После  войны  участвовал  в  освоении  целинных  земель  в 
Кустанайской области. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За освоение целинных земель». Умер.

ОМЕЛИНА Дарья Никандровна
Родилась  31  марта  1915  года  в  с.  Чимеево.  В  годы  войны  работала  на 
лесозаготовках, в мирное время - разнорабочей в колхозе. Трудовой стаж 42 
года. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.»,  «За  освоение  целенных земель»,  «Ветеран  труда», 
юбилейной медалью. Умерла 31 января 2005 года.

ОМЕЛИН Егор Семёнович
Родился 6 мая 1931 года в с. Чимеево. Работал в колхозе «Красная Звезда» 
молотобойцем  в  кузнице,  на  отвозке  зерна  от  комбайнов.  После  войны 
трудился  в  артели  «Подсочник»,  химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе 
бондарем.  Воспитал 2  детей.  Награждён медалями «За  доблестный труд в 
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Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ОМЕЛИН Константин Николаевич

Родился 2 ноября 1929 года в с. Чимеево. В годы войны работал в колхозе, в 
мирное  время  -  в  леспромхозе  мастером  подсочки.  Награждён  медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

ОСТАЛЬЦОВ Александр Макарович
Родился 13 августа 1927 года в с. Чимеево. Работал в артели «Подсочник», 
после  войны  -  столяром-станочником,  рамщиком,  грузчиком.  Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.

ОСТАЛЬЦОВА Зинаида Яковлевна
Родилась  23  декабря  1924  года  в  д.  Бралгина  Каргапольского  района. 
Работала  в  колхозе  «Волна»,  после  войны  -  в  артели  «Подсочник», 
химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе.  Воспитала  2  детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью.

ОСТАЛЬЦОВ Фёдор Семёнович
Родился 28 декабря 1928 года в с. Чимеево. Работал в артели «Подсочник», 
химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе  на  вздымке,  в  столярном  цехе, 
мастером.  Воспитал 4  детей.  Награждён  медалями «За  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умер 29 мая 
2008 года.

ПАНФИЛОВА Евпраксия Павловна

Родилась 12 октября 1927 года в д. Долгая Чашинского района. Работала в 
колхозе, училась в ФЗО, получила профессию маляра. После войны работала 
почтальоном. Воспитала 2 детей. Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла в 
мае 2009 года.

ПАРАХИНА Великанида Ивановна
Родилась  10  июня  1923  года  в  д.  Второе  Могильное.  Работала  в  колхозе. 
Трудовой  стаж 30  лет.  Воспитала  10  детей.  Награждена  орденами  «Мать-
героиня», «Материнская слава» 3-й степени, «Медалями материнства» 1-й и 
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2-й степени. Умерла 9 января 2008 года.

ПАРЫГИНА Елизавета Ивановна

Родилась 1 февраля 1932 года в с. Булатово Козельского района Калужской 
области. Трудовую деятельность начала в 1943 году в колхозе. После войны 
работала  экспедитором  на  железной  дороге,  в  артели  «Подсочник», 
химлесхозе,  Боровлянском  леспромхозе.  Награждена  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью.

ПАРЫГИН Сергей Михайлович
Родился 20 сентября 1929 года в с. Чимеево. Работал в артели «Подсочник» 
столяром-станочником,  вздымщиком.  Воспитал  2  детей.  Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда». Умер.

ПОПОВ Александр Константинович
Родился  31  мая  1927  года  в  д.  Пинкова  Чашинского  района.  Трудовую 
деятельность начал в годы войны, работал на тракторе в колхозе. Трудовой 
стаж  40  лет.  Награждён  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями. Умер 8 мая 2006 года.

ПОПОВА Анна Константиновна
Родилась  15  июня  1924  года  в  с.  Брылино.  В  годы  войны  работала  на 
лесозаготовках.  В мирное время участвовала в освоении целинных земель. 
Трудовой стаж 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «За  освоение  целинных  земель», 
«Ветеран труда», юбилейной медалью. Умерла 9 июля 2008 года.

ПОПОВСКИХ Ефросинья Трофимовна
Родилась  2  апреля  1929  года.  Трудовую деятельность  начала  приёмщиком 
леса в Бариновском леспромхозе. После войны работала в школьном буфете, 
продавцом. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

СЕМЁНОВА Валентина Васильевна
Родилась в мае 1929 года в д. Козлово. Работала на ферме дояркой. Трудовой 
стаж 35 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

СОКОЛОВ Николай Иванович
Родился 11 марта  1929 года в  с.  Чимеево.  Работал в артели «Подсочник», 
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после  войны  -  в  леспромхозе  вздымщиком,  на  лесозаготовках,  столяром-
станочником. Воспитал 4 детей. Награждён медалями «За доблестный труд в 
Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями. Умер 24 января 2008 года.

СУХАНОВА Валентина Фёдоровна
Родилась 27 июня 1932 года в с. Улякон Чернышевского района Стретенской 
области. Работала в детском саду,  на ферме, продавцом. Трудовой стаж 43 
года. Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ТИХОНОВА Ольга Дмитриевна

Родилась  21  июля  1920  года  в  д.  Скоробогатово  Каргапольского  района. 
Работала учителем. Трудовой стаж 37 лет.  Воспитала 4 детей.  Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла 10 марта 2005 года.

ТУНГУСОВ Александр Кузьмич
Родился 6 октября 1927 года в д. Долгая Каргапольского района. Работал в 
колхозе  имени Ленина,  после  войны -  в  артели  «Подсочник»,  химлесхозе, 
Боровлянском леспромхозе мастером подсочки. Воспитал 4 детей. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ТУНГУСОВА Раиса Кирилловна
Родилась 9 июня 1930 года в д. Белоусова Чашинского района. С 1943 по 1945 
годы  работала  в  артели  «Подсочник»  сборщицей  живицы,  затем  в 
Боровлянском леспромхозе вздымщиком и разнорабочей. Воспитала 4 детей. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ТЮМЕНЦЕВА Августа Павловна
Родилась  23  ноября  1928  года.  Работала  в  детском  доме,  после  войны  - 
бухгалтером в Ягоднинском сельсовете. Трудовой стаж 35 лет. Воспитала 3 
сыновей. Награждена медалью «Ветеран труда».

ТЮМЕНЦЕВА Зоя Васильевна
Родилась 22 мая 1923 года в д. Второе Могильное. Трудовую деятельность 
начала  с  14  лет  прицепщицей  в  колхозе.  После  войны  работала  в 
животноводстве. Воспитала 6 детей. Награждена медалями «За доблестный 
труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  «Ветеран  труда», 
юбилейными медалями.

ТЮМЕНЦЕВ Николай Степанович
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Родился  10 октября  1929  года  в  д.  Второе  Могильное.  Работал  в  колхозе. 
Трудовой  стаж  47  лет.  Воспитал  2  детей.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ТЮМЕНЦЕВ Савелий Гермогенович
Родился 20 марта 1929 года. Работал механизатором, главным инженером в 
Камаганской  МТС.  Трудовой  стаж  46  лет.  Награждён  медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

ЧЕБЫКИНА Антонина Денисовна
Родилась 4 июня 1928 года в д. Второе Могильное. Работала на тракторе, в 
колхозной  пекарне.  Воспитала  3  детей.  Награждена  медалью  «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Умерла 3 марта 2005 года.

ЧЕРЕПАНОВА Татьяна Григорьевна 
Родилась 27 января 1927 года в д. Черепаново Каргапольского района. В годы 
войны работала в колхозе,  в мирное время -  учителем начальных классов. 
Трудовой стаж 25 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

ШАЛАБАНОВА Александра Ивановна
Родилась  6  мая  1929  года  в  д.  Сухой  Лог.  Работала  в  колхозе  учётчицей, 
бригадиром.  Трудовой стаж 37 лет.  Награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

ШУРЫГИНА Евгения Петровна
Родилась  6  января  1924  года  в  д.  Второе  Могильное.  Работала  в  колхозе. 
Воспитала  6  детей.  Награждена  «Медалями  материнства»,  юбилейными 
медалями.

ШУРЫГИНА Нина Ефимовна
Родилась 21 сентября 1927 года в д. Мишата Чашинского района. Работала в 
колхозе. Трудовой стаж 42 года. Воспитала 3 детей. Награждена медалью «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.», 
юбилейными медалями. Умерла 21 апреля 2006 года.

УЛЬКО Александр Гордеевич
Родился 23 октября 1927 года в с. Камышловка Шатровского района. Работал 
в Боровлянском леспромхозе на сборе живицы, вздымке. Воспитал 3 детей. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».
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УХОБОТИНА Агния Ивановна
Родилась 25 января 1931 года в д. Межевое. В годы войны работала в колхозе 
на  разных  работах,  в  мирное  время  -  поваром  в  колхозной  столовой, 
продавцом в сельпо. Трудовой стаж 40 лет. Воспитала 3 детей. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», юбилейными медалями.
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Память сердца
Вспоминают ветераны

Великая  Отечественная  война  длилась  1418  дней,  и  каждый день  на  
фронте  был  материально  обеспечен  самоотверженным  трудом  в  тылу. 
Труженики  Белозерского  района  своим ежедневным  непосильным  трудом,  
нуждой и страданиями, болью и голодом внесли свой вклад в Победу, вписали 
яркие страницы в историю Отечества.

В  воспоминаниях  тружеников  тыла,  в  рассказах  о  них  предстаёт 
выразительная картина трудной и героической жизни белозерцев в военную 
пору.

Дмитриева Клавдия Петровна, село Баярак
Мы  с  мужем  Фёдором  Никандровичем  были  совсем  молодыми  и  в 

начале тридцатых годов жили в коммуне имени Ленина. Но её существование 
оказалось недолговечно. Её слили с Речкинским колхозом. Мужу и Михаилу 
Константинову,  как  трактористам,  предложили  поехать  во  вновь 
организованный  совхоз,  где  уже  были  тракторы,  но  не  хватало 
механизаторов.  Так  в  1933  году  мы  приехали  на  отделение  Баярак.  Надо 
сказать, что баяракцам ещё повезло. На месте села стояли два дома и имелся 
колодец.

Немногим «счастливчикам» удалось поселиться в этих домах. Остальные 
жили в землянках. Их, к нашему приезду, насчитывалось десять или более. 
Землянки  находились  на  берегу  озера,  поросшего  густым  березняком  и 
тальником. Берёзовый лес занимал и всю площадь, на которой раскинулось 
село Баярак. Хватало трудностей у первых переселенцев.

Скота  в  личных  хозяйствах  было  мало,  не  было  огородов,  так  как 
свободное от жилья место занимал лес. Многие закупали картошку и овощи у 
жителей села Доможирово либо сами засаживали там огороды. Не было в 
первые годы скота и в совхозе. Только в 1936 завезли коров. Молоко от них 
шло  в  столовую  для  общественного  питания.  В  1938  году  получили 
гусеничный трактор. Наличие техники позволяло поднимать целину.

Жарким июньским днем 1941 года в мирный покой граждан ворвалась 
страшная весть о начале Великой Отечественной войны.

Настоящим  испытанием  и  проверкой  стойкости,  выносливости  и 
терпимости для всего народа и для наших селян стала эта война. Вчерашние 
мальчишки враз повзрослели и вместе с отцами встали в строй на защиту 
Родины от врагов. 

23  июня  в  день  мобилизации  у  Белозерского  военкомата  было  не 
протолкнуться: на войну отправляли людей, тракторы, автомашины, лошадей. 
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Вместе  с  техникой  уходили  на  фронт  А.И.  Грибанов,  Ф.Н  Дмитриев, 
Д.Галашёв.  Грибанов  прошёл  всю войну,  дошёл  до  Берлина  и  вернулся  в 
родное  село.  Дмитриев  погиб  в  битве  за  Сталинград.  Галашёв,  закончив 
высшие  партийные  курсы,  будучи  управляющим,  ушёл  на  фронт,  пал 
смертью храбрых под Сталинградом.

Женщины и  старики,  подростки  и  дети  встали на  место  ушедших на 
фронт  мужчин.  С  тоской  в  сердце  смотрели,  как  вновь  зарастают  поля 
поднятой с трудом целины.

Мергенёв П., село Зюзино
Beсна  1941  года  в  колхозе  имени  Каманина  пришла  рано.  Однако  к 

посевной  уже  всё  было  готово.  И  вот,  когда  обширные  поля  просохли, 
колхозники  запрягли  лошадей  и  выехали  в  поле  с  красным  флагом.  Едва 
закончили с посевной, как подошла пора сенокоса. Трава уродилась густая и 
высокая. В июне приступили к её заготовке на силос.

По  традиции,  как  только  заканчиваются  посевные  работы,  в  колхозе 
организуют  двухдневный  праздник.  Называется  он  «борозда».  В  том  году 
праздник  выпал  на  21  июня.  Колхозники  нарядно  и  красиво  оделись. 
Мужчины  запрягли  лошадей  в  дрожки  парами.  Одну  лошадь  запрягают  в 
корень, а вторую рядом с коренной — в пристяжки. Садятся в дрожки дети, 
колхозники и колхозницы с неизменным гармонистом. Кучер как свистнет, 
натянет  вожжи,  -  кони  помчатся,  а  пристяжная  голову  наотлёт  держит. 
Красиво!  Гармонист  играет,  женщины  поют,  все  веселятся.  Так  провели 
первый день праздника.

А  назавтра,  в  воскресенье,  22  июня,  к  нам  в  деревню  приехал 
уполномоченный из района Монин Анатолий Иванович. Сказал председателю 
сельского Совета:

- Соберите колхозников на митинг.
Председатель  Совета спросил,  по какому поводу будет  митинг,  на что 

уполномоченный кратко ответил: 
- Началась война с Германией.
Собрались на площади деревни Зюзино.
Слово взял уполномоченный: 
-  Товарищи,  сегодня,  22  июня 1941 года,  рано  утром,  без  объявления 

войны фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
В течение  первого месяца  из  деревни призвали 30 мужчин.  Оставили 

лишь  двоих  —  по  болезни.  А  на  лугах  уже  подошла  трава.  Подростки, 
старики  и  женщины  приступили  к  сенокосу.  Сено  заготовили  быстро, 
больше, чем в 1940 году.

   А уже поспевал хлеб.
- Ну что, давай завтра посылай стариков жать пшеницу на жатках, - дал 

указание бригадиру председатель колхоза.
Ранним утром запрягли колхозных лошадок в жатки - и в поле. В течение 

пяти дней большую часть пшеницы скосили. Она хорошо просохла, в поле 
вышли женщины. Вязали снопы, укладывали их. Работали почти без отдыха.
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Под вечер ко мне подошёл бригадир и сказал: 
-  Завтра  запряги  лошадь.  Вместе  с  другими  ребятами  будешь  возить 

снопы в скирды.
С утра запрягли лошадок, и за работу. Женщины кладут на телеги снопы, 

а  мы  с  ребятами  подвозим  их  к  скирдам.  Старики  стоят  на  скирдах, 
принимают  от  нас  снопы и  аккуратно  укладывают.  Вот  так  и  работали  с 
раннего утра до позднего вечера.

А затем молотили на молотилке. Подавали снопы со скирды в барабан 
молотилки подростки. Солому от молотилок отгребали граблями женщины. 
Старики оттаскивали её на носилках, укладывали в зароды.

Все  работы  в  поле  производились  вручную.  Старики,  женщины, 
подростки  колхоза  имени  Каманина  полностью  выполнили  план  сдачи 
государству хлеба и мяса, других продуктов.

Основную  тяжесть,  выпавшую  на  долю  нашего  колхоза  в  начальный 
период той страшной войны, вынесли на своих плечах женщины, старики и 
подростки.  Я  никогда  не  забуду  их.  Это Митрохина  Евдокия  Тимофеевна, 
Мельников  Виктор  Васильевич,  Подкоpытов  Фёдор  Игнатьевич,  Архипов 
Петр  Александрович,  Мосин  Андрей  Гаврилович,  Мергенёв  Семён 
Филиппович, Миронов Виктор Ефимович и многие другие. Забывая о себе, 
об  отдыхе,  часто  голодая,  они  кормили  солдат  на  фронте  и  рабочих 
предприятий,  своим  самоотверженным  трудом  ковали  победу  над 
ненавистным врагом.

Грибанова Феоктиста Степановна, село Баярак
Приехали в Баярак в 1934 году, мне было 19 лет. Управляющим здесь 

был тогда Овчинников, потом Галашёв, Долгодворов, Соловьёв, Жевлаков. В 
первые  дни  войны  муж ушёл  на  фронт,  а  я  осталась  с  детьми  на  руках. 
Призвали почти всех мужчин,  6  молодых парней и несколько незамужних 
женщин. Мало кто из ушедших вернулся.

Вся работа легла на женские плечи. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и 
мужик»,  -  говаривали  многие  в  военную пору.  Остались  старики,  дети  да 
несколько  мужчин,  которым была  наложена  бронь:  в  селе  Баярак  –  П.  И. 
Ильин, П. Переплётчиков, Г. Е. Ячменёв, в деревне Берёзово – Шингарев, М. 
Солонин, М. Вагин.

В военные годы совхозное поголовье составляли коровы, рабочие быки, 
кони,  немного  овец  и  свиней.  Молоко  сдавали  в  Доможировский  и 
Белозерский маслозаводы. Я сама возила его на быках.

Из  обрата  и  воды  варили  казеин.  Говорили,  что  он  необходим  для 
заправки  самолётов.  Мясо  на  тракторах  увозили  сдавать  в  Белозерку  и 
Курган. В войну сеяли пшеницу и рожь. Урожаи были хорошие, недостаточно 
было элеваторов.

Работы было много, а рабочих рук и техники не хватало. Бывало, что до 
снега  не  успевали  собрать  урожай,  убирали  весной,  а  скошенную  рожь 
выкапывали из-под снега и молотили. Жили очень плохо, одеть было нечего, 
голодовали. В личных хозяйствах скота было мало. Я всю войну продержала 
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корову, она спасла нас от голода. По три женщины, вскладчину, заготовляли 
сено  для  своих  кормилиц.  Мы,  голодные,  ели  траву,  анютины  глазки. 
Насушим,  намнём,  насеем  и  лепёшки  печём.  Рвали  гранатник  -  траву, 
похожую на пучки, её варили с молоком и ели такую похлёбку.

В  военные  годы  к  нам  в  семьи  подселяли  эвакуированных  из 
Ленинграда, Тулы и других городов. Работали круглые сутки и с нетерпением 
ждали новостей с  фронта.  Очень  боялись  похоронок,  а  они  всё  шли то  к 
одним, то к другим.

Однажды мне с фронта пришло необычное письмо, а открывать боюсь: 
вдруг  что-то  неладное?  В  соседях  у  нас  жила  эвакуированная  из  Тулы 
женщина,  политработник.  Она  прочитала  письмо  и  говорит  мне:  «Не 
волнуйся – это хорошая весть, благодарность, твой муж отличился в бою».

Многие вязали для отправки на фронт варежки, носки. Стихотворение в 
те времена было вот такое:

Бабушке Варварушке
Я связала варежки.
Думала, подумала
И дарить раздумала.
Отошлю на фронт бойцу -
Вдруг достанутся отцу.
Будет рад и он, и я,
И Варварушка моя.
Война оторвала от мирного труда трудоспособных и квалифицированных 

тружеников,  их  сменили  женщины  и  подростки,  которые  быстро  учились 
новой  специальности  –  управлять  техникой.  На  тракторах  работали  Н. 
Иванова,  Ш.  Иванова,  К.  Урванова,  М.  Секисова,  Е.  Орлова  и  другие 
женщины.

Меньщиков Юрий Михайлович, посёлок Стеклозавод
Всё дальше в глубину лет уходит от нас Великая Отечественная война – 

самая страшная и кровопролитная за всю историю.
Из  нашего  посёлка  Стеклозавод  ушёл  на  войну  171  человек,  домой 

вернулись 90, а 81 остался на поле брани. В том числе и мой отец Михаил 
Иванович  Меньщиков,  1906  года  рождения,  воевавший  под  Москвой 
связистом в 33-й армии. Эта армия была сформирована из сибирских полков 
и была брошена в самый ответственный момент боёв за Москву в октябре 
1941 года  на  усиление обороны под Наро-Фоминск.  Здесь  и сложил свою 
голову мой отец 6 ноября, ему было всего 35 лет.

Нас осталось  у  матери,  Евдокии Лаврентьевны,  семеро,  все  мал мала 
меньше. Я был самый старший. Осенью я должен был пойти во второй класс, 
но когда не стало отца, надо было помогать маме содержать нашу ораву. На 
завод малолеток не принимали. И я собирал грибы, ягоды, ловушками ловил 
боровую дичь. Лес – наш кормилец, он не дал нам умереть с голоду.

1 июня 1943 года мне исполнилось 11 лет, и меня приняли на работу. 
Прошёл  все  ступени  стеклодува:  от  «хлопца»,  который  носил  стеклянные 
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изделия в окалочный рукав, до мастера-посудника. Рядом со мной трудились 
такие  же  пацаны  и  стали  посудными  мастерами,  как  и  я.  Это  Виктор 
Безносов, Геннадий Нежевцев, Герман Сунгуров. Особенно хочется сказать о 
парнях,  которые  вскоре  после  войны,  в  свои  17  лет,  стали  «халявными» 
мастерами:  Альберт  Иванов,  Анатолий  Меньщиков,  Валентин  Шаркин, 
Анатолий Швагирев. Здесь нужны были не только смекалка и ловкость, но и 
сила, так как на конце стеклодувной трубки висит 4 килограмма раскалённого 
стекла. Его нужно выдуть легкими в ровный тонкостенный цилиндр, который 
и называется «халявой».

Менщикова Наталья Трофимовна, село Нижнетобольное
В 1941  году  меня,  шестнадцатилетнюю девчонку,  избрали  секретарём 

комсомольской  организации  колхоза  имени  Молотова.  Вместе  с  другими 
активистами проводили досмотр домов в ночное время. Проверяли – нет ли 
кого чужого или дезертира. Домой возвращались под утро, на сон оставались 
короткие часы. А с солнышком начинался новый рабочий день.

Растили  хлеб,  возили  его  в  Курган  и  Белозерку.  В  Курган  приедешь, 
зерно в яму вывалишь и домой возвращаешься. А в Белозерке надо с мешком 
пшеницы по 42 ступенькам подниматься, чтобы зерно высыпать.

Однажды приехали в Белозерку, а там уже стоит ещё одна наша машина. 
Подбегает  сын  председателя  колхоза  и  говорит:  «Пойдём,  Наталья,  мою 
машину разгрузим, пока твоё зерно на анализ берут,  потом и твою вместе 
разгрузим».  Приступаем  к  разгрузке.  Зерно  в  мешок  насыпаем,  весовщик 
взвешивает.  По  очереди  взваливаем  мешки  на  спину  и  по  ступенькам 
поднимаем на элеватор. Он парнишка крепкий, потяжелее мешки берёт, а мне 
полегче  оставляет.  Только  как  ни  крути,  в  нём  всё  равно  не  меньше  50 
килограммов.  Разгрузили  его  машину  и  половину  моей,  подходит  третья 
машина  из  нашего  колхоза.  Девчонка  выпрыгнула  из  кузова  и  стала  нам 
помогать.  Раз  помогла,  значит,  и  нам  пришлось  её  машину  разгружать. 
Следом женщина ещё на одной машине приехала и просит подсобить. А мы 
уже едва живые: ни спины, ни рук, ни ног не чувствуем. Тут ещё дождик 
пошёл,  разгруженные машины в гараж в сельхозтехнику вернулись,  а  нам 
домой  пешком  пришлось  идти.  Дошли  до  речки  Мендеря,  легли  на  мост, 
полежали,  отдохнули и дальше побрели.  Половину дороги миновали,  едет 
счетовод из Большого Заполоя, пожалел нас, довёз до самого дома.

И  зимой  отдыхать  не  приходилось.  Работали  на  лесозаготовках. 
Голодные, промёрзшие, бродили по пояс в снегу. Один раз пилили сосну, а 
она резко развернулась. Молодёжь бросилась врассыпную. Меня вершиной 
сшибло, а сучок обломился и рядом со мной воткнулся в снег. Ещё немного, и 
он проткнул бы меня насквозь.

Работала  наравне  с  мужчинами.  Премию за  это  получила  –  фуфайку, 
щедрое по тем временам вознаграждение.

Мостовских Антонида Сергеевна, село Скаты
Когда  началась  война,  мне  было  28  лет.  И  до  войны вместе  с  двумя 
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сёстрами мы добросовестно работали в колхозе, а в лихую годину трудились, 
не покладая рук. Любая работа была по плечу: косили, жали, доили коров, 
молотили хлеб, метали сено, боронили землю на своих коровах, от которых 
еще  нужно  было  сдать  положенное  количество  молока.  Работали  на 
лесозаготовках, копали силосные ямы и силосовали. И это всё вручную.

Бывали и курьёзные случаи. Однажды ночью ехала с хлебом на элеватор 
в  Курган.  Задремала,  слышу разговор.  Остановилась,  а  дорогу  преградили 
двое мужчин. Испугалась. Но были другие времена, ничего плохого они не 
сделали,  только посоветовали ночью по лесу не ездить.  Приехала утром в 
Курган,  лошадь упала и больше не  поднялась.  Животные не выдерживали 
такой нагрузки, а женщины всё могли.

Когда в колхоз привозили молотилки, по семь суток не спали. Падали 
замертво, если что-нибудь приключится с машиной, а заработала машина, - 
встаём и опять работаем.

Смирнова Анна Ильинична, село Нижнетобольное.
Мне  было  16  лет,  когда  в  начале  войны  назначили  бригадиром 

рыболовецкой  бригады  рыбколхоза  «Красная  поляна»,  состоявшей  из 
четырёх девчат и парней. Спрос с нас был такой же, как и с взрослых. 

На  Ачикуле  летом  ловили неводом.  Встанем  на  двух  лодках  и  тянем 
невод. Выберем рыбу и снова забрасываем невод. Было тяжело, потому что 
тянули  невод  руками.  В  первый  год  нам  установили  план  выловить  600 
центнеров  рыбы.  Мы  его  перевыполнили.  Тогда  на  следующий  год  нам 
довели план 800 центнеров. Мы его снова перевыполнили. Так нам каждый 
год повышали план, и мы его постоянно перевыполняли. Рыбы было много, а 
мы старались. 

Ночью мы ловили рыбу, а днём находилась другая работа. Бывало, мы 
ещё  только  возвращаемся  с  рыбалки,  а  на  берегу  уже  председатель 
поджидает, чтобы отправить нас на покос. 

Ловили рыбу не только на Ачикуле, но и на Тоболе. Тогда мы уплывали 
на неделю. Женщины приходили к нам, чтобы поменять молочные продукты 
на рыбу. Не прекращалась рыбная ловля и зимой. Ежедневно продалбливали 
лунки и подо льдом протягивали невод.

Те,  кто работал в рыбколхозе,  избежали голода.  Рабочим выплачивали 
заработную плату, выдавали талоны на муку, крупу, масло, сахар.

Бывальцева В., деревня Бузан
Наш колхоз в 1941 году носил имя Мичурина. Сравнительно небольшой 

(он насчитывал всего 52 домохозяина), но крепкий был колхоз. Когда грянула 
война,  35  мужчин  ушло  в  действующую армию,  восемь  — в  трудармию. 
Остались одни женщины, старики да подростки. И вот мы решили взять на 
себя  обязательство  крепить  тыл  и  помогать  фронту.  Даже  самые  древние 
старушки  не  отставали:  они  на  колхозном  огороде  выращивали  овощи, 
которые шли государству.

А  уж  о  трудоспособных  женщинах  и  говорить  нечего.  Работали  за 
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мужчин: косили, метали, жали на лобогрейках. Урожай у нас был хороший, и 
колхоз числился в передовых. В МТС тракторов было мало, поэтому почти 
все полевые работы мы выполняли своими силами.

Какие это были тяжелые годы! И думали мы не о том, что нам трудно, а о 
том,  что  на фронте тяжелее,  и  ждали,  когда  наши мужья,  братья,  сыновья 
вернутся с победой. 

Вернулись немногие. Редкий дом обошло горе. 
Сейчас у всех матерей, наверное, нет большего желания, чтобы их дети 

даже и слова такого - война - не знали.

Лавова М., деревня Юрково
Как  тяжело  приходилось  в  годы  войны!  Когда  мой  брат  Николай 

Иванович Ильин ушел в 1941 году защищать Родину, я села на его трактор 
ЧТЗ и работала на отделении Юрково совхоза «Белозерский». Трактор был 
большой,  заводился  он  ломиком,  что  мне  было  не  под  силу.  Помогали 
прицепщики,  тоже  девушки.  Всё  делали:  и  пахали,  и  сеяли,  и  убирали. 
Работали от зари до зари. Мы знали, что нужно было давать хлеб фронту, ни с 
какими трудностями не считались, недоедали и недосыпали.

В то время тракторы были без кабины. Хоть холод или дождь, всё равно 
сидишь и управляешь машиной.

На  отделении  Юрково  в  то  время  работал  мой  старший  брат  Пётр 
Иванович Ильин. Он тоже был трактористом и проработал на тракторе более 
30  лет,  награждён  орденом  Ленина.  Сейчас  он  на  заслуженном  отдыхе  и 
живёт на отделении Баярак совхоза «Белозерский». А брат Николай так и не 
вернулся с фронта.

Вахтомин Евгений Савватеевич, село Баярак
Во время войны молодёжь обучали военному делу. В 1942 году в совхоз 

прибыл  лейтенант,  после  работы  нас  собирали.  Было  сделано  деревянное 
оружие.  Он  делил  нас  на  две  группы,  и  мы  шли  в  наступление.  Искали 
«диверсантов» в лесах, учились стрелять.

Дети войны взрослели очень рано, уже с 10-11 лет выполняли различные 
работы наравне с взрослыми: подвозили корма, сеяли, боронили, заготовляли 
дрова,  косили,  копнили и  метали  сено.  От  малого  до  старого  все  были в 
работе.
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Родина
В пору военных разрух
С хлебом в стране было туго.
Не выпускала из рук
Ты ни винтовки, ни плуга.

И потому не взяла
Смерть тебя в тяжкие годы:
Вспашка глубокой была,
Стойкими вылились всходы!

Вот почему ты жива,
Сладок твой хлебушек чёрный,
Хоть на твои жернова
Падали горькие зёрна.
                      Валентин Кузнецов

Она ковала Победу
Анна,  уставшая,  сидела  за  столом  и  с  аппетитом хлебала  деревянной 

ложкой наваристый суп. Вдруг в окно негромко постучали. Она отдёрнула 
занавеску и увидела в отсвете лампы лицо уборщицы из правления колхоза.

- Нюра, в правление вызывают.
- Зачем? - тревожно спросила девушка.
- Не знаю, - послышалось в ответ.
-  Что  случилось,  дочка?  -  спросила  сидевшая  на  лавке  Ксения 

Васильевна.
- Не знаю, мама, - коротко ответила дочь, накидывая на голову теплый 

платок. - Ну, я пошла.
Хлопнула дверь, и всё стихло.
На  втором  этаже  у  дверей  председательского  кабинета  она  увидела 

маленькую  фигурку  своей  ровесницы  Ульяны  Баламошевой,  которая 
метнулась навстречу подруге.

- И тебя вызвали? Зачем? - услышала Анна.
- Не знаю, Ляна, - ответила коротко.
Дверь  кабинета  открылась,  и  девушки  увидели  улыбающееся  лицо 

председателя.
- Ну, входите, входите, - приветливо сказал он оробевшим девчатам.

320



Когда  Анна  с  Ульяной  сели,  председатель  вышел  из-за  стола  и 
опустился на стул между ними.

- Так вот, девчата, - начал он, положив свои тяжелые руки на хрупкие 
девичьи  плечи,  -  пришла  разнарядка  на  курсы  штурвальных.  Мы  здесь 
посоветовались и решили послать вас.

-  Ой,  что  вы?  -  испуганно  в  один  голос  сказали  девушки.  -  Мы  не 
сумеем.

- Справитесь, - уверенно ответил им председатель. - Мы вам верим.
Через  неделю  Ксения  Васильевна  долго  стояла  у  калитки  дома.  Она 

смотрела на дорогу, ведущую в Белозерку, и видела, как по ней удалились две 
невысокие девичьи фигурки с котомками за плечами.

Началась  учёба.  Теория  чередовалась  с  практикой.  Упрямые гайки  не 
хотели подчиняться слабым девичьим рукам, а норовистый молоток больно 
бил по пальцам в самый неподходящий момент. Зато какой гордостью горели 
девичьи  глаза,  когда  они  впервые  появились  на  улицах  родного  села  на 
мостиках  комбайнов,  которые  тащили,  сверкая  шпорами,  незаменимые  по 
тем временам тракторы ХТЗ.

 Разве можно забыть первую страду,  первые центнеры намолоченного 
хлеба?  Золотистое  продолговатое  зерно  с  сухим  шорохом  непрерывной 
струёй сыпалось в бункер. Со свистом, размахивая кнутом на разгорячённых 
коней,  подлетали  к  площадке  комбайна  деревенские  ребята.  Молодые 
кантарщицы,  сверкая  улыбками,  неутомимо  насыпали  мешки  и  один  за 
другим бросали в ящик, где их сноровисто разгружали ребята. Одни рывок - 
и пустой мешок, мелькнув в воздухе, падал на площадку к девичьим ногам.

Стоя  на  мостике,  Анна  видела,  как  на  соседнем  поле,  ритмично 
вращаясь,  поочередно  поднимались  и  опускались  грабли  самосброски. 
Дальше мелькали мотовила жаток, метко названных лобогрейками, на заднем 
сидении которых, как заведённые, кланялись мужские фигурки с вилами в 
руках. По всему полю, словно цветы, видны разноцветные платки женщин. 
Они медленно передвигались, систематически нагибались. А вслед за ними, 
как солдаты в строю, выстраивались кучи снопов.

Анна  глядела  на  платки,  а  представляла  руки  женщин.  Исколотые 
стернёй и потрескавшиеся до крови женские руки. Они неутомимо вязали 
снопы и  бережно подбирали  граблями каждый колосок.  Девушка  знала,  с 
какой надеждой поглядывали они на ее стальную машину, которая двигалась, 
буксируемая  трактором.  Ведь  каждый  гектар  золотистого  хлеба,  который 
уберёт  она,  Аня Соловьёва,  -  неоценимая помощь родным односельчанам. 
Только здесь, за штурвалом комбайна, Анна поняла по-настоящему важность 
работы, которую выполняла.

Наконец,  уборка  закончена.  На  току  обмолочен  последний  сноп. 
Комбайн уведён на зимнюю стоянку, теперь можно отдохнуть. Руководители 
МТС  отправили  Анну  на  курсы  комбайнеров.  Новую  страду  молодой 
комбайнер встретила командиром «Сталинца-5».  Так назывался прицепной 
хлебоуборочный комбайн. Теперь вся ответственность за качество уборки и 
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исправность  сложной  машины  легла  на  её  хрупкие  плечи.  Сначала  было 
страшно,  но  напарником  оказался  опытный  комбайнер  Фёдор  Васильевич 
Муганцев.  Она  чувствовала  себя  уверенней,  когда  видела  его  коренастую 
фигуру за штурвалом идущего впереди комбайна. Рядом на мостике женская 
фигура.  Это  его  жена  Антонина,  которая  была  у  мужа  штурвальной.  Два 
сезона  работала  Анна  с  Муганцевыми.  Хорошая  была  школа.  Это 
содружество окончилось в 1941 году, когда Фёдор Васильевич ушел на фронт.

Трудные это были годы. Военные годы. Подростки, женщины, старики - 
вот и вся рабочая сила.  В страду Анна старалась  выжать  из машины всё, 
чтобы хоть немного облегчить их нелёгкую ношу. В этом ей помогали опыт и 
навыки,  приобретённые  в  годы  совместного  труда  с  Муганцевым.  Но  не 
всегда  получалось  так,  как  хотелось  сделать.  Старенький  «Коммунар»,  на 
котором  она  работала,  временами  останавливался.  Он  требовал  ремонта. 
Дмитрий Мартемьянович  Чухломин,  работавший механиком,  прилагал  всё 
свое  умение  и  опыт,  придумывал что-нибудь,  и  комбайн вновь  оживал.  А 
вместе  с  заработавшим  двигателем  оживала  и  Анна,  ведь  каждый 
намолоченный центнер зерна - дополнительный удар по врагу.

Десять  лет  водила  комбайн  Анна  Александровна  по  родным 
доможировским  полям.  Закончилась  война.  Но  по-прежнему  не  хватало 
опытных механизаторов. Только в 1948 году оставила комбайн.

Эта  невысокая женщина -  одна из  тех,  кто  в  тяжелые годы заменили 
мужчин,  ушедших  на  фронт,  и  своим  самоотверженным трудом  помогали 
ковать победу над фашистскими полчищами.

                                                                                                             В. Димов

Выручайте, родимые
В большинстве случаев трудовой путь сельских женщин - трактористок 

одинаковый. Вызывали в правление колхоза, объявляли, что направляют ту 
или иную на курсы трактористов. Но были и особые случаи. Об одном из 
них я хочу рассказать.

- Гоша, научи ездить на тракторе, - раздался робкий девичий голос.
- Шурка, опять пристаёшь? - не оборачиваясь, сказал Южаков, - и в кого 

ты  такая  настырная  уродилась?  Была  бы  парнем,  то  ещё  можно  понять. 
Поставили поваром, вот и вари. И не лезь в мужское дело.

- Ну что, жалко тебе? А еще кумом называешься.
Такой разговор повторялся каждый день, когда блестящий шпорами XTЗ 

останавливался у колхозного стана.
Наконец, Георгий Южаков не выдержал:
- Садись, упрямая, - буркнул он ворчливо, - навязалась на мою голову.

Он с удовольствием посмотрел на крупную и статную фигуру молодой 
поварихи. После этого осмотрелся и, увидев, что бригадира нет, позвал:

- Давай быстрее, пока никого нет.
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Когда девушка уселась на жёсткое сиденье, начал показывать:
-  Вот  смотри:  это  сцепление,  это  газ,  это  рычаг  скоростей.  Чтобы 

двинуться с места, надо выжать сцепление, затем включить скорость, плавно 
отпустить сцепление и добавить газ.

Мгновение,  и  железный  труженик  колхозных  полей  плавно  двинулся 
вперёд. Шура чётко ощутила дрожание могучей машины и с восхищением 
смотрела на кума, который небрежно, одной рукой удерживал и поворачивал 
массивное рулевое колесо.

- Ну, поняла?- повернулся он к сидящей девушке,- теперь пробуй ты, - и 
уступил место за штурвалом. 

Первая попытка оказалась неудачной.  Трактор сделал резкий рывок и 
заглох.

- Куда спешишь? Я же говорил, что сцепление надо отпускать плавно. 
Ничего, на ошибках учатся.

Георгий спрыгнул на землю и несколько раз сильно повернул рукоятку. 
Мотор трактора вновь ожил и равномерно заработал.

-  Давай еще раз.  Да не бойся,  спокойнее,  -  и  пожал крепкой ладонью 
девичье плечо.

Шура,  затаив  дыхание,  вновь  выжала  сцепление,  плавно  отпустила  и 
добавила газ. И трактор тронулся, потом резко повернул в сторону.

- Руль держи, смотри, - подсказал тракторист.
Девушка сияющими глазами смотрела вперед. Она так крепко держала 

руль,  что  костяшки  пальцев  побелели.  Георгий  залюбовался 
преобразившимся  лицом  молодой  кумы  и  припомнил  её  настойчивое 
желание поехать самой на тракторе. И вот её мечта сбылась. 

-  Ну,  на  сегодня  хватит,-  грубовато  сказал  он  Шуре,  когда  круг 
закончился, - не хмурься, не последний раз. Иди, вари кашу.

Действительно,  начавшаяся  дружба  семнадцатилетней  поварихи  со 
стальным конём продолжалась. Шура с нетерпением ждала, когда Георгий 
остановится на  обед,  и  спешила занять  место за  рулём ХТЗ.  Она вполне 
сносно  могла  уже  пахать,  культивировать,  боронить.  Постепенно  жители 
деревни Аристово привыкли, что девушка в свободное время садится за руль 
трактора и на короткий срок заменяет тракториста.

Так продолжалось до тех пор,  пока на колхозный стан неожиданно не 
приехал  директор  Белозерской  МТС  Семён  Панфилович  Гилёв.  Увидев 
Южакова за обеденным столом, недоуменно уставился на идущий по полю 
трактор.  В это время трактор подошёл к краю загонки и остановился.  На 
землю спрыгнула молодая девушка и направилась к стану.

- Кто такая? - спросил директор.
- Шура, повариха, - оробев, тихо ответила девушка.
- Я спрашиваю, кто разрешил садиться за трактор? - загремел Гилёв.
-Он, - махнула рукой Шура.
-  Да  я  его  под  суд  за  такое  дело!  -  бушевало  начальство.  -  Помни, 

Южаков,  тебе  это  даром  не  пройдёт!  А  ты,  -  погрозил  он  виновнице 
скандала, - даже близко к трактору не подходи!
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Однако жизнь рассудила по-другому. Была последняя предвоенная весна. 
22 июня началась Великая Отечественная война. Когда встал вопрос, кого из 
девушек  послать  на  курсы  трактористок,  имя  Александры  Петровны 
Аристовой было названо первым. 

С новоявленными курсантками пришел заниматься директор МТС. Он 
сразу обратил внимание на крупную фигуру Аристовой, заулыбался, а потом 
подошёл и спросил:

- Это из-за тебя я ругал весной Георгия Южакова?
- Из-за меня, - коротко ответила Шура.
-  Ну  вот,  теперь  ты  будешь  настоящей  трактористкой,  -  задумчиво 

произнёс Семён Панфилович, - время такое настало. Не хотелось садить вас, 
девчат, на тракторы, на комбайны, но приходится. Выручайте, родимые!

Времени  на  учёбу  отвели  мало.  Уже  в  августе  бригадир  Иван  Ильич 
(фамилия  в  памяти  не  сохранилась)  привёз  Шуру  Аристову  на  поле  к 
Анпанису Пухову, который сеял рожь на видавшем виды колёсном ХТЗ.

- Принимай пополнение, готовь себе смену, - бодро сказал бригадир.
- Что, курсы кончила?- поинтересовался Пухов.
- Да, - коротко ответила девушка.
- Ну, садись за руль, посмотрим, чему вас научили, - сказал Анпанис и 

сел на открылок заднего колеса.
Шура уверенно выжала сцепление, включила скорость, добавила газ, и 

трактор плавно пошёл по полю, оставляя за собой пыльный шлейф.
Пухов  внимательно  следил  за  действиями  молодой  трактористки  и 

одобрительно  хмыкал.  «Из  неё  со  временем хорошая  трактористка  будет, 
только  попрактиковаться  с  опытным  механизатором»,  -  думал  он.  Но 
недолгой оказалась практика Шуры Аристовой у Пухова. Вскоре со стороны 
села показался верховой. Молодой парнишка ещё издали закричал:

- Дядя Анпанис! Тебе повестка, на фронт! Утром быть в военкомате!
- Ну вот, и кончилась твоя практика, Шура. Досевай поле, обсей межи и 

отгони трактор на стан. Что дальше делать - скажет бригадир.
С этими словами Пухов прощальным взглядом окинул недосеянное поле, 

вскочил на спину коня сзади мальчишки и галопом поскакал в село. Шура 
смотрела на ссутулившуюся спину тракториста.

- Счастья тебе, - беззвучно шептали девичьи губы, - возвращайся живым.
Но не вернулся домой Анпанис Пухов. Пал смертью храбрых. Не пришёл 

домой и первый бригадир тракторной бригады Иван Ильич, как не вернулись 
домой сотни и тысячи зауральцев, защитников Родины. 

А для Александры Петровны начались долгие военные трудовые будни 
без выходных, с ненормированным рабочим днём. Делать приходилось всё: 
пахать,  боронить,  сеять,  буксировать  по  полю зерноуборочные  комбайны, 
приводить  в  действие  молотилку  при  обмолачивании снопов  из  кладей  и 
многое, многое другое.

 День  Победы  Александра  Петровна  встретила  за  рулём  трактора 
«Универсал»  в  поле,  где  с  напарницей  вели  весенний  сев.  Только 
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возвращение из армии мужчин дало возможность женщинам уступить им 
место за рычагами и штурвалами тракторов и комбайнов.

Бывшая  трактористка  Александра  Петровна  Светлинская  проживала  в 
селе  Баярак.  Она  мать  большого  семейства,  воспитала  трёх  сыновей, 
четырёх  дочерей,  которые  в  свою  очередь  воспитывают  20  внуков  и  5 
правнуков. Примечательно то, что все сыновья - механизаторы. А сын Павел 
Сергеевич Светлинский избран главой сельской администрации в третий раз.

                                                                                            Владимир Заполев

             Почётный гражданин района
«Спасибо, что заметили, как я жила и работала», - эти слова Парасковья 

Георгиевна  Бабушкина  произнесла  на  торжественном  собрании, 
посвящённом  85-летию  Белозерского  района,  где  её  чествовали  в  связи  с 
присуждением звания «Почётный гражданин Белозерского района».  В этот 
торжественный  день  в  её  памяти  всплыли  многие  страницы  богатой 
событиями жизни.

Ночь. Спит деревня. И среди тишины раздаётся стук в калитку. С улицы 
доносится грубый голос: «Открывайте». Ночные незваные гости увели отца и 
старших  братьев  Паши  –  Андрея  и  Михаила.  Маму  с  четырьмя  детьми 
выселили из дома. Раскулаченная, убитая горем семья осталась без крова, с 
одним узелком пожиток. Но мир не без добрых людей. То родные, то соседи 
пустят под свой кров. Спали на полу вповалку. Позднее купили маленькую 
избушку.

У семьи отобрали дом, огород, но из колхоза не исключили. Все детские 
годы Парасковьи Георгиевны связаны с колхозом «Пролетарий».

Каждое лето школьников ставили на прополку пшеницы. Злейший враг 
посевов – осот.  По нескольку варежек изнашивали на его уничтожении. С 
хлебных полей переводили на прополку картофеля. Каждый вечер бригадир 
замерял площадь выполненной работы. Не за деньги, как признаётся ветеран, 
а  за  доброе  слово  работали  Паша  и  её  сверстники,  старались  выполнить 
полторы нормы. 

В  колхозе  была  установлена  доска.  Одна  её  половина  выкрашена  в 
красный  цвет,  на  неё  помещали  фамилии  людей,  отличившихся  в  работе. 
Другая  –  в  чёрный,  на  эту  позорную  сторону  никто  не  хотел  попасть. 
Фамилия Паши Шмаковой никогда не сходила с красной половины.

Парасковья Георгиевна окончила семь классов Зерносовхозной школы с 
похвальной грамотой и поступила в Курганское педагогическое училище.

21 июня 1941 года выпускники Курганского педагогического училища 
получили дипломы. Окрылённые и счастливые,  беззаботно кружили они в 
вихре вальса, когда прогремело, как выстрел, страшное слово «Война!»

Вернувшись домой, Парасковья снова вышла на сельскохозяйственные 
работы.  Всё те же поля,  те  же родные люди.  Только настроение другое:  в 
сердца  закралась  тревога.  Работали  с  ещё  большим  упорством,  отдавая 

325



последнее для фронта.
В  августе  сорок  первого  её  назначили  учителем  Усть  -  Суерской 

начальной школы, а вскоре перевели в Светлодольскую школу.
Все  военные  годы  Парасковья  Георгиевна  работала,  не  жалея  сил  и 

времени, без отпусков, отдавая заработную плату фронту. Жила, как и все, 
надеждой  на  скорую  победу,  работала,  не  зная  усталости.  Её  главная 
обязанность – учить детей. Учителя и ученики жили одной дружной семьёй. 
Всё делали вместе: и дрова заготовляли, и посылки для фронта собирали. У 
многих  учеников  отцы  ушли  на  фронт,  поэтому  дети  старались  помочь 
солдатам.  Шили  кисеты,  набивали  их  самосадом,  собирали  шиповник, 
писали  письма  на  фронт.  С  волнением  читали  письмо,  адресованное  их 
классу, в котором бойцы благодарили ребят за помощь фронту.

После  двух  лет  работы  в  школе  Парасковью  Георгиевну  перевели 
инспектором в Белозерский отдел образования. Но не могла она без озорных 
ребятишек  и  через  год  вернулась  к  педагогической  работе,  только  уже  в 
Белозерской  школе.  Со  своими  первоклассниками и  встретила  Победу.  Её 
вклад  в  Победу  отмечен  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

В  те  годы  в  первый  класс  приходили  дети,  не  умеющие  читать. 
Парасковья  Георгиевна  разработала  свою  систему  обучения  чтению, 
стимулирующую  интерес  к  книге.  Что  больше  всего  нравится  детям 
младшего  школьного  возраста?  Играть.  Вот  и  предложила  учительница 
первоклассникам  поиграть  в  библиотеку.  Каждый  день  дети  по  очереди 
занимали  место  библиотекаря,  выдавали  своим  одноклассникам  книги.  В 
этой игре участвовала и Парасковья Георгиевна.  Книжечки,  изготовленные 
руками  учителя,  дети  быстро  разбирали.  Водя  пальчиком  по  книжке, 
первоклашки складывали слоги в слова, учились читать.

-  А  давайте,  ребята,  издавать  журнал  «Хочу  всё  знать»,-  предложила 
учитель.

- Давайте, согласились дети, - а как?
-  Вы возьмёте  в  библиотеке  книжку,  прочитаете  её  и  выберете  самое 

интересное,  а  потом  своей  находкой  поделитесь  с  одноклассниками. 
Голосованием мы определим самое интересное сообщение. Его и поместим в 
наш журнал.

Каждый  ученик  хотел,  чтобы  именно  его  находка  была  самой 
интересной. А Парасковья Георгиевна добивалась, чтобы её ученики больше 
читали и узнавали что-то новое.

Воспитанию любознательности, любви к родному краю способствовала 
внеклассная работа.  Летом – походы и экскурсии по живописным уголкам 
родного  края,  зимой,  едва  замёрзнет  Тобол,  -  знакомство  с  «подводным 
царством»,  организация  «птичьей  столовой».  Через  глубокие  сугробы 
пробиралась она с ребятишками к кормушкам. У одних в карманах припасено 
зерно, у других – хлебные крошки, у третьих – семечки. Она учила видеть 
прекрасное в природе. По инициативе учителя ребята создавали книжечки, в 
которые включали стихи и высказывания о природе. А для этого снова шли в 
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библиотеку. 
В педагогической копилке Бабушкиной много интересных приёмов, через которые 

она  учила  детей  патриотизму,  любви к  своей  Родине,  бережному отношению к  хлебу, 
уважению к людям, культуре, безопасному поведению на улице.

Педагогическое мастерство Парасковьи Георгиевны получило признание в районе. 
Она возглавляла районную секцию учителей начальных классов, кустовое методическое 
объединение, давала открытые уроки, щедро делилась опытом работы. Её педагогическая 
деятельность  отмечена медалью «За  трудовое отличие»,  званием «Отличник народного 
образования».

                                                                                         Лариса Евдокимова

Горе и радость рядом
Александра  Дмитриевна  Мальцева  родилась  23  марта  1923  года  в 

деревне  Екимово.  Окончила 7  классов Усть-Суерской школы.  В 1940 году 
вышла замуж за Мальцева Геннадия Филипповича. Вскоре проводила мужа в 
армию.  Весной  1941  года  родилась  дочь  Вера.  Когда  началась  Великая 
Отечественная война, всё трудоспособное население мобилизовали на работу 
в  колхоз.  Летом работали с  утра  до  позднего  вечера  на  заготовке  кормов. 
Дочка заболела, и вылечить её не смогли.

Специалистов  в  колхозе  не  хватало,  и  Александру  Дмитриевну 
отправили в город Куртамыш на курсы ветврачей. После их окончания она 
работала  ветеринаром  в  колхозе.  Горе  и  радость  были  рядом.  Женщины-
животноводы  собирались  вместе  после  работы  и  делились  новостями  с 
фронта,  пели  песни.  Голос  у  Александры  Дмитриевны  был  сильный, 
красивый, и часто она была запевалой.

Во время войны умерла сестра Александры Дмитриевны Анна, а муж 
сестры пропал без вести на фронте. Осиротели четверо детей. У погибшего 
брата  Алексея  тоже  остался  сын.  Детей  в  детдом  не  отдали,  а  все 
родственники  помогали,  чем  могли,   заботились  о  том,  чтобы  каждый 
ребёнок  получил  образование,  специальность.  Племянница  Галина  жила  в 
семье  Александры  Дмитриевны  и  училась  до  седьмого  класса.  Ей  также 
оказывали помощь, когда училась в пединституте.

Закончилась война, и в 1946 году вернулся с фронта муж. Александра 
Дмитриевна  перешла  работать  в  потребкооперацию.  Работала  продавцом, 
заведующей  складом  Памятинского  сельпо,  счетоводом,  заведующей 
столовой и хлебопекарней. Трудовой стаж Александры Дмитриевны более 40 
лет.

В 1958 году семья переехала в новый дом, который построили супруги. В 
семье было трое детей. Дочери Нина и Галина получили педагогическое, а 
сын  Алексей  военное  образование.  Алексей  служил  в  Афганистане, 
награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах».

Муж  Геннадий  Филиппович  ушёл  из  жизни  в  1965  году,  Александра 
Дмитриевна в 1987 году. Похоронены они рядом на кладбище села Памятное.
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Александра Дмитриевна часто исполняла песню «Журавли».
Светлой памятью об ушедшем поколении остаются эти проникновенные 

слова песни:
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
                                                                                         Нина Мальцева

Пример для молодёжи
Трудовой стаж Нины Николаевны Секисовой составляет более полувека. 

А начиналось всё в грозовом 1942 году. Тогда после окончания Курганского 
медицинского училища её направили в деревню Шарипово Альменевского 
района. Было трудно: она - одна медсестра на несколько деревень.

После войны работала в Белозерской больнице, Боровском детском доме, 
сначала  медсестрой,  а  затем  в  течение  десяти  лет  заведующей  этим 
учреждением.

Позже  перевели  на  работу  в  Белозерский  детский  сад.  И  там 
кропотливой  работе  с  детьми  было  отдано  более  двадцати  лет.  А  после 
выхода  на  пенсию  ещё  более  десяти  лет  трудилась  в  районном  отделе 
социального обеспечения.

На  каждом  участке  работы  Нина  Николаевна  являла  собой  пример 
добросовестного, ответственного служения делу.

Радости и печали прошли рука об руку по её жизни. В возрасте 41 год 
она потеряла мужа, пришедшего с войны израненным. Воспитывала троих 
детей. Младший сын умер во время службы в армии. Она не отчаивалась, не 
сдавалась, всегда помнила, что за ней дети – свои и те, которых ей доверили 
родители. 

Нина Николаевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почётными грамотами 
и  дипломами  управлений  образования,  социальной  защиты  населения, 
профсоюзов, Общества Красного Креста, других общественных организаций.

Своей трудовой биографией, отношением к делу служит она примером 
молодёжи. В этом, наверное, и есть истинное счастье – прожить жизнь, не 
запятнав чести, не уронив достоинства.

                                                                                           Владимир Ефимов
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У камина
Как  хорошо  дождливым  осенним  вечером  сидеть  дома  у  камина, 

укутавшись  в  шаль,  слушать  потрескивание  дров  и  ласковое  мурлыканье 
кошки. В такие дни особенно легко вспоминается прошлая жизнь, проходя в 
сознании, будто в кино, отдельными кадрами…

Марии Леонтьевне уже 85 лет, немудрено и забыть многое, ведь память 
наша стирает и лица, и события, и воспоминания о них. Но что-то все же 
остаётся, яркой вспышкой озаряются отдельные эпизоды жизни.

Вот  огромный  стол,  за  которым  с  трудом  помещается  вся  семья 
Городских. Родителям, Леонтию Васильевичу и Елизавете Петровне, Бог дал 
десятерых  детей,  не  все,  конечно,  прожили  так  долго.  Трое  совсем  скоро 
ушли из  жизни,  времена были тяжелые,  эпидемии,  голод уносили многих 
людей в те нелёгкие предвоенные годы…

Смотрит  Мария  Леонтьевна  на  пылающие  угольки  в  камине  и 
вспоминается ей молодость. Вот так работа, бывало, пылала в ее руках, не 
давала  покоя  и  удержу.  Еще  пятнадцатилетней  девчонкой  узнала  она,  что 
такое труд во благо Родины, ведь уже в этом возрасте практически вся работа 
в совхозе «Белозерский» была ей известна не понаслышке. 

Страшная  весть  о  войне,  как  громом,  колыхнула  семью Городских.  С 
первых её дней покинули родной дом четверо братьев Марии Леонтьевны: 
Николай, Иван, Степан и Василий. А в 1942 году её отца призвали в трудовую 
армию. Уже тогда почувствовала Мария Леонтьевна всю ответственность за 
семью, ведь из оставшихся детей она была старшей. Матери её, Елизавете 
Петровне,  было  55  лет.  Много  слёз  пролила  бедная  женщина,  молясь  по 
ночам о возвращении живыми сыновей и мужа, но вымолить назад удалось 
лишь  Степана.  Трое  сыновей  и  муж  не  вернулись  в  отчий  дом.  Четыре 
похоронки  камнем  упали  на  выплаканные  глаза  Елизаветы  Петровны. 
Помнит Мария, как в их дом вошёл траур. Но горе лишь диктовало новые 
способы выжить.  Нужно было работать и работать.  Нельзя было оставить 
младших сестёр и братьев голодными. Нельзя было оставлять неубранными 
хлеба на родных полях совхоза «Белозерский». Нельзя было забывать тех, кто 
проливал  свою  кровь,  свято  защищая  Родину.  Вот  и  приходилось  в  то 
нелёгкое  военное  время  без  раздумий  тяжёлую мужскую работу  брать  на 
себя.  Выучившись  на  комбайнера  в  городе  Троицке  Челябинской  области, 
Мария  Городских  была  одним  из  первых  передовых  механизаторов  села, 
убирала хлеба на полях соседних отделений совхоза «Белозерский».  Лишь 
после  войны,  когда  пополнились  почётные  ряды  комбайнеров,  Мария 
Леонтьевна перешла работать кладовщиком на складе запчастей.

В  послевоенные  годы  деревня  с  трудом  поднималась  «с  колен», 
налаживая и полеводство,  и животноводство,  и птицеводство.  В 1955 году 
Марию  отправляют  на  курсы  птицеводов  в  Катайск.  Выбирать  не 
приходилось,  надо  было поднимать  родной совхоз,  кормить  семью.  После 
окончания  учёбы  Мария  Леонтьевна  –  бригадир  на  птицеферме  совхоза 
«Белозерский», а при переводе птицефермы в другое отделение совхоза опять 
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не остается без  дела.  Работает мойщицей деталей и уборщицей в МТМ и 
сельском  совете.  Сорок  семь  лет  своей  жизни  отдала  Мария  Леонтьевна 
добросовестному  труду,  воспитала,  подняв  на  ноги  замечательных  детей: 
двух дочерей и сына. Теперь уже 7 внуков и 7 правнуков радуют бабушку 
своим щебетанием…

Догорают в камине последние огоньки, и вместе с дремотой приходят на 
ум  затверженные  молитвы  о  родных.  Ведь  сейчас  нет  для  неё  большего 
счастья, как здоровье, покой и мир её близких людей. Дай им Бог прожить 
интересную жизнь, не пасовать перед трудностями и больше светлых дней. В 
жизни самой Марии Леонтьевны их было не так уж много.
                                                                                                     Николай Бревнов

На трудных участках
Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину.
— Это  страшное  известие  мы услышали  утром,  придя  на  работу,  — 

вспоминает  Анастасия  Иосифовна  Федотова.  —  Все  жители  села,  наспех 
собравшись  в  сельском  Совете,  слушали  телефонограмму,  полученную из 
района. Председатель сельсовета, читая её, менялся в лице, у каждого к горлу 
подступал  непрошеный  комок.  Закончив  читать,  он  обратился  к 
присутствующим:  «Отстоим  свою  землю,  товарищи,  не  отдадим  её  на 
поругание врагу!».

А  несколько  дней  спустя  по  одному  и  группами  уходили  на  фронт 
сельчане...

Муж  Анастасии  Иосифовны,  отслуживший  срок  службы  в  армии  в 
декабре  1940  года,  в  средине  мая  сорок  первого  был  взят  на  военную 
переподготовку. Оттуда и ушёл он на фронт, не простившись с родными.

День за днём потекли беспросветные, казалось, трудовые дни. На полях 
работали  одни  женщины,  старики  да  подростки.  В  колхозе  недоставало 
семян, техники, рабочих рук. Пахать и сеять приходилось на быках, так как 
лошади были нужнее на фронте.

На  разных  участках  пришлось  работать  Анастасии  Иосифовне  в  эти 
тяжелые военные годы:  на  заготовке леса,  дояркой в  колхозе,  бригадиром 
животноводческой  бригады.  А  в  1943  году  райком  партии  направил  её 
председателем колхоза «Заря», тогда ещё Менщиковского сельского Совета.

— О тех трудностях, которые пережил в годы войны наш народ, тяжело 
сейчас вспоминать, — говорит Анастасия Иосифовна. — Почти ни один дом 
не обошла беда стороной. С фронта приходили скорбные вести: погиб муж, 
брат, сын. С первых дней войны ушли на фронт и не вернулись два брата 
Степановы,  три  брата  Курбатовы,  председатель  колхоза  «Пятилетка»  Петр 
Ильич Доможиров и многие другие. Но, несмотря на тяжелую утрату, люди 
работали,  не  покладая  рук  на  полях  и  фермах,  ковали  победу  над 
ненавистным врагом.
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«Всё для фронта, всё для победы», - таков был лозунг военных лет. На 
фронт  шли  посылки  с  тёплой  одеждой.  Многие  сельчане  делали  свой 
посильный вклад деньгами, тем самым приближали час победы.

-  И  вот  этот  долгожданный  час  настал,  -  рассказывает  Анастасия 
Иосифовна, - 9 мая - День Победы. Это радостное сообщение привёз нам в 
поле  председатель  сельсовета  Истомин.  Невозможно  высказать  словами 
чувства,  которые  овладели  нами  в  тот  миг.  Лица  сельчан  озарились 
ликующими  улыбками,  многие  плакали.  По  селу  слышалось  радостное 
«Ура!». «Победа!».

Прибыли  домой  оставшиеся  в  живых  фронтовики.  Муж  Анастасии 
Иосифовны три года был в партизанах, ранен, домой вернулся коммунистом. 

                                                                                                          С.Фотеева

В гуще событий
Анатолий Владимирович Ефимов свою трудовую деятельность начал в 

годы войны и не понаслышке знает, что такое нелёгкий крестьянский труд. 
Работал на заготовке кормов, возил копны, сгребал сено на конных граблях в 
валки. Два года трудился в тракторном отряде прицепщиком на плуге. Возил 
на быках зерно в Курган. В период весенних полевых работ жили в поле и 
работали от зари до зари.

После  окончания  Скопинской  7-летней  школы  работал  заведующим 
сельским клубом, служил в Советской Армии. Демобилизовавшись в 1954 
году, вернулся в родное село и был избран председателем Скопинского совета 
народных  депутатов.  В  этом  же  году  земляки-комсомольцы  избрали  его 
секретарём комсомольской организации. Был членом райкома комсомола. И 
всегда он находился в гуще событий общественной жизни.

В  1959  году  Анатолия  Владимировича  направляют  в  советско- 
партийную  школу  в  город  Челябинск.  После  завершения  учебы  он  был 
избран секретарём парткома, а с 1964 года в течение 12 лет возглавлял колхоз 
имени Ленина.

После  разукрупнения  колхоза  имени  Суворова  был  избран 
руководителем колхоза «10-я пятилетка». В течение 9 лет он отдавал силы, 
знания и опыт тому,  чтобы сделать хозяйство крепким,  преуспевающим, а 
жизнь  людей  достойной.  Именно  в  эти  годы  активно  строится  жильё, 
введены столовая, детский сад, современное здание правления, АТС на 100 
номеров, наращиваются производственные мощности, проложен асфальт по 
центральной  улице  села  Рычково.  С  1989  года  в  течение  7  лет  Ефимов 
возглавлял Рычковский сельский совет. Его общий трудовой стаж составляет 
43 года.

Анатолий Владимирович активно участвует в общественной работе. Он 
избирался депутатом районного Совета народных депутатов, членом райкома 
партии,  а  после  выхода  на  заслуженный  отдых  возглавляет  ветеранскую 
организацию в селе Рычково, ведет воспитательную работу с подрастающим 
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поколением.  За  высокие  достижения  в  труде  и  общественной  жизни  он 
награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»,  пятью 
медалями,  многими  почётными  грамотами,  удостоен  звания  «Почетный 
гражданин Белозерского района».

                                                                                               Нина  Фатькина

Не огрубела душа
В  стороне  от  центральной  усадьбы  ЗАО  «Дружба»  стоит  небольшая 

русская  деревушка  Песьяное.  Здесь  в  светлом  уютном  доме  живёт  всеми 
уважаемая женщина Ксения Прокопьевна Шаврина. Улыбчивая, приветливая, 
гостеприимная и по-прежнему трудолюбивая в свои 78 лет. К ней приходят 
ребята, учителя, совсем недавно она и сама была почётным гостем в школе 
на  ребячьих  сборах  и  «огоньках».  О  ней  рассказывают  классные 
руководители своим питомцам, о ней пишут сочинения.

О  своей  нелёгкой  военной  доле  она  не  может  рассказывать  без  слёз: 
«Тяжёлым физическим трудом начала заниматься с 13 лет: возила перегной, 
навоз  на  быках.  Пришлось  работать  в  яслях  няней  заведующей,  поваром, 
кладовщиком. А в 1941 году; когда мужики и  парни ушли на фронт, после 
короткой подготовки села за руль «колёсника». 

Тяжело было невысокой хрупкой девочке работать с железом, особенно 
когда не хватало сил поднять повреждённую деталь. В лютый мороз руки 
примерзали  к  железу,  слишком  лёгкая  одежда  совсем  не  грела,  голова 
кружилась от голода. А сколько слёз за войну пролили девчонки-подростки 
от бессилия перед упавшими от бескормицы быками, от непосильного труда, 
от тяжёлых вестей с фронта.

Но война возраст не спрашивает. Вместо братьев и отцов, ушедших на 
фронт,  работали и подростки.  Строго спрашивали дисциплину,  выработку, 
качество. И всегда Ксения Прокопьевна справлялась с этими требованиями.

Закончилась война, вернулись домой уцелевшие мужчины, а привыкшая 
к мужской работе женщина продолжала работать на тракторе. Огрубели от 
холода и мазута руки, но не огрубела душа. Она стала ещё чувствительней к 
чужой  боли.  Свыше  30  лет  в  жару  и  холод  шёл  по  полям  трактор, 
управляемый её крепкими руками. А ещё Ксения Прокопьевна одна растила 
сыновей.

Понятны  были  славной  труженице  слова  «Всё  для  фронта,  всё  для 
победы!».  И для этой победы она отдала все силы. Она и такие,  как она, 
кормили фронт хлебом, показывали чудеса трудового героизма в тылу.

Труд Ксении Прокопьевны оценён по заслугам: она награждена орденом 
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Октябрьской Революции, пятью медалями, множеством почётных грамот. 
«Всё  выдержали,  -  говорит  женщина.  –  Теперь  надо  сохранить  мир. 

Пусть будет счастье в домах у моих сыновей Сергея и Михаила, а мои пятеро 
внуков и трое правнуков растут спокойно, не знают голода и войны. Пусть 
все будут здоровы и счастливы».
                                                                                         А. Собакина, Т. Сычева

По судьбе прошла война
Каждый день по дороге  на  работу  мы встречаем эту  жизнерадостную 

приветливую  женщину.  Невысокая,  с  медлительной  походкой,  она 
останавливается,  справляется  о  здоровье,  о  делах,  делится  новостями.  От 
встречи с ней становится спокойнее на душе, и личные трудности отступают 
на  последний  план.  Анна  Николаевна  Бабушкина  обладает  редким  даром 
подбодрить  и  успокоить  человека.  Можно  подумать,  что  сама  она  всегда 
счастлива.

Но  за  её  плечами  трудная,  полная  лишений  жизнь.  Юность  была 
нелёгкой.  После  окончания  Катайского  педучилища  начала  работать 
учителем  начальных  классов,  а  с  1948  года  стала  вести  русский  язык  и 
литературу в старших классах.

А до этого была война с похоронками, с солдатскими треугольниками, 
письмами, горестным плачем. Все это несли в школу дети. Всех надо было 
утешить,  приласкать,  вселить  уверенность  в  будущем.  Анна  Николаевна 
вспоминает:  «Работала  в  две  сметы  с  четырьмя  классами.  Готовили  для 
населения концерты, копали картошку, собирали колоски. Вместе с ребятами 
ходила на фермы, читала газеты,  книги,  вести с фронта для населения.  А 
ночами работала наравне со всеми на току, возила снопы с полей на быках. 
Зимой от бескормицы падал скот. Вместе со всеми брала в руки топор и из 
мерзлого болота вырубала кочки на корм для скота.  Учителя жили общей 
жизнью  с  односельчанами.  Ели  мороженую  картошку.  Хлеб  приходилось 
стряпать с травяными примесями. Описать, как тяжело жилось, невозможно. 
Выдерживали только потому, что жили дружно. У всех были общее горе и 
общие радости».

Закончилась война. Можно бы и отдохнуть. Но учитель не только учит, 
но  и  учится сам.  Анна Николаевна заканчивает  Шадринский учительский 
институт,  получает  высшее образование.  Долгие годы отдаёт  свои знания, 
своё  сердце  детям.  Работает  учителем,  завучем,  директором школы,  ведёт 
большую  общественную  работу.  Бережно  хранит  покой  мужа-ветерана 
Великой  Отечественной  войны  Петунина  Петра  Петровича.  В  семье  этой 
рядом с наградами мужа за ратные подвиги хранятся её награды за трудовую 
доблесть.  Анна  Николаевна  награждена  орденом  Трудового  Красного 
Знамени,  медалями «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
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1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения  Владимира Ильича Ленина»,  «За  трудовую доблесть»,  «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.

                                                                                                              Т. Сычёва

 

 Прямой по жизни путь
Вечерний продолжительный разговор Галины Ивановны Услугиной с 

журналистом о жизни в военные и послевоенные годы, да и обо всём более 
чем  40-летнем  трудовом  пути,  вылился  в  бессонную  ночь.  Растревожили 
память воспоминания, вновь закрутились, будто кинокадры, даты, события, 
встречи с дорогими сердцу людьми.

Жизнь прожита немалая: 80 лет за плечами.
Сквозь  ночную  полудрёму  видит  себя  Галина  Ивановна  12-летней 

девчонкой, беззаботно бегущей в школу, играющей со сверстниками. Хотя в 
то время забав ей выпадало очень мало.

А  вот  яркой  вспышкой  возникло  и  словно  обожгло  страшное  слово 
«война». Враз посуровели в том далёком 1941 году лица взрослых, притихли 
и ребятишки, сердцем чуя: пришла беда.

Ещё  год,  как  началась  война,  училась  Галя  Достовалова  в 
Менщиковской  (ныне  Нижнетобольной)  школе.  Не  бросили  учёбу  она  да 
Петька Архипов, а вот сверстники – пятиклассники быстро побросали школу. 
Добираться  надо  восемь  километров:  ровно  таким  было  расстояние  от 
родного Зюзино до Менщиково.  Жили на квартирах целую неделю, домой 
приезжали  только  в  выходной.  А  как  война  началась,  с  питанием  стало 
совсем трудно. На первое и второе – картошка. Утром, к примеру, варёная, а 
вечером картофельные лепёшки, привезённые из дому.

О вкусе хлеба в военные годы стали забывать.
Трудности  для  Галины усугублялись  большой  семьёй.  Восемь  детей 

было у родителей. 
Всё-таки в сорок втором решили Галинка с Петром тоже бросить учёбу. 

Посчитали, что доросли, чтобы помогать взрослым. Так и поступили.
Работу поручили ей ответственную – почтальонки. Утром шла за три 

километра в деревню Ковалёва, забирала почту и разносила по Зюзино. Здесь 
и поняла 13-летняя Галя, как трудна эта работа. Несёшь в дом треугольник, 
значит,  радостную  весть:  жив  солдат,  если  пишет  с  фронта.  Подаёшь 
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квадратный  казённый  конверт  -  стискивай  зубы  и  закрывай  глаза: 
«похоронку»  принесла.  Слёзы,  стенания,  горестные  причитания  женщин 
разрывали душу подростка. Было у руководства желание отправить девчонку 
учиться в ФЗО, но годочков было маловато.

Через  два  года  перевели  её  разнорабочей  в  колхоз.  Возили  с 
подружками  зерно  на  быках  из  Заборки  в  Зюзино.  Однажды  поднялась 
мошкара, и быки помчались, спасение нашли в кустах. Застряла повозка, и 
сидеть бы девчонкам неизвестно сколько времени. Но, к счастью, на полевом 
стане, что неподалёку, задержался отец Гали. Он и помог вызволить быков, 
освободить повозку. 

Трудовой  путь  продолжила  учётчицей.  Через  каждые  пять  дней  за 
тридцать километров пешком ходила в МТС  с отчётом. По вечерам пилили 
брёвна  на  чурки,  их  использовали  в  качестве  топлива  при  работе  на 
тракторах.  Трактористами  тогда  работали  Анна  Менщикова,  Екатерина 
Белобородова, Екатерина Рожина, старшая сводная сестра по отцу. 

Приходилось  работать  на  севе,  прополке  посевов,  возить  снопы 
пшеницы. Снопы вязали большие. Иной раз вместе со снопом валилась на 
землю с повозки.

А учиться всё равно тянуло. В 1944 году решила: всё – пойду в школу. 
Теперь уже не обращала внимания на плохое питание. Было всё то же, как в 
первые годы войны: картошка в ассортименте, капуста, брюква, парёнки из 
свеклы и моркови.  Контроля родителей за учебой не было: пошла, значит, 
учись, как положено. А вот спрос за выполнение трудовых обязанностей в 
семье был жёсткий. Огород в 36 соток перекапывали вручную, так что и на 
Галинку приходилась  своя доля.   К тому же ещё дрова  пилили строго по 
мерке, выданной отцом. Поругается с младшим братом, тот начинает дёргать 
пилу. Метки на пальцах до сих пор есть. Так и текли военные годы.

А  потом  были  победа,  общее  ликование  народа.  Их  в  тот  день 
отпустили с занятий из школы. Уполномоченный Ситников ходил по деревне, 
убеждал людей,  чтобы не работали,  а  отдохнули,  прочувствовали большой 
праздник.

Учиться надо дальше, решает Галина. И пытается осуществить свою 
мечту:  поступить  в  Куртамышский  педагогический  техникум.  Банальный 
случай  отвёл  от  стези  педагога:  не  хватило  денег,  чтобы  доехать  до 
Куртамыша.  «Устроишься  на  работу  в  колхоз,  значит,  не  вырвешься:  всю 
жизнь будешь колхозницей» - эти слова крепко врезались в память. Учиться 
решила любой ценой. Подала заявление в Шадринский совхоз-техникум на 
зоотехническое отделение. Приняли. Училась твёрдо. В послевоенные годы 
тоже  было трудно.  Денег  не  хватало.  И младший брат  поступил  туда  же. 
Бывало, и мороженую картошку ели, и в жгучий мороз на подножке вагона от 
Шадринска до Кургана доезжали, а потом пешком  с ночёвкой  в пути, если 
кто-то пожалеет и пустит на ночлег, добирались до дому родных повидать.   

Техникум  закончила  успешно.  Её  оставляли  преподавателем 
математики,  но  решила  работать  зоотехником.  Направили  работать  в 
Белозерский совхоз зоотехником отделения.  Директором совхоза был Пётр 
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Иванович Суров, а главным зоотехником – Татьяна Афанасьевна Аристова. 
Тогда и поняла молодой специалист, что производство успешно развивается, 
когда во главе хозяйства стоит личность. Уроки Сурова и Аристовой впитала 
в себя молодой зоотехник, как губка воду. Совхоз был награждён орденом 
Ленина.  Трудясь  в  Белозерском  совхозе,  Галина  Ивановна  была 
неоднократной  участницей  ВДНХ,  награждена  серебряной  медалью 
выставки.

Опыт и поддержка старших, крепкая закалка в тяжёлые военные годы 
сформировали  характер  Галины  Ивановны.  Она  работала  зоотехником  в 
совхозе  «Белозерский»,  колхозах  «Россия»  и  «Искра»,  специалистом 
племгруппы  в  управлении  сельского  хозяйства,  в  двух  колхозах 
Куртамышского района. И на всех участках все свои знания, опыт отдавала 
производству.

Даже  когда  вышла  замуж,  стала  воспитывать  двух  дочерей, 
придерживалась принципа: прежде работа, а быт, тем более, отдых – потом. 
Ей советовали быть похитрее. Некоторые специалисты жили намного крепче. 
Но  Галина  Ивановна  отметала  эти  советы.  Она   рассуждала  так:  хорошо, 
словчу,схитрю,  обману.  А  после  этого  как  в  глаза  детям  своим  смотреть, 
односельчанам?  Было  такое:  работала  главным  зоотехником  в  одном  из 
хозяйств Куртамышского района. В хозяйстве держали немало овец.
-  Поделим  центнер  щерсти  пополам?  -  предложил  как-то  раз  Галине 
Ивановне заготовитель. Неплохой «навар» выйдет.
-Нет уж, - ответила «дельцу». - Всю жизнь честно живу, чего уж имя, совесть 
пятнать.

Было трудно. Особенно доставалось, когда была главным зоотехником в 
колхозе  «Россия».  Несколько  лет  работала  одна  на  четыре  отделения. 
Средством передвижения от одного отделения до другого являлся гужевой 
транспорт.  Мужественно  управляла  она  Бурками  и  Серухами,  которые 
почему-то жутко боялись техники и с лёгкостью преодолевали любой высоты 
снежные барханы. Бывало, по целой неделе была в командировке при сдаче 
скота. Приходилось и в поле ночевать. Дорогу или переметало, или дождем 
приводило  в  негодность.  Дочери  практически  общались  с  ней  один  раз  в 
неделю  –  в  воскресенье.  Успевала  при  этом  заниматься  общественной 
работой: была депутатом областного Совета народных депутатов.

Итожа жизнь, Галина Ивановна не жалеет о прожитом и пережитом. Её 
не гнетёт груз несвершённого, потому что всё делалось по совести и чести. 
Дочерям Виктории и Маргарите дала образование, воспитала в них честное 
отношение  к  труду,  радуется  внукам  и  правнукам.  Жила,  считает  Галина 
Ивановна, по меркам, заповедям военного поколения. Таких, как я, говорит, 
десятки,  сотни  тысяч.  Оттого  и  сильным  было  государство,  сплочённым 
народ, сумевший победить коварнейшего врага. 

Надёжным кирпичиком в фундаменте здания под названием Советское 
государство вложен труд нашей землячки Галины Ивановны Услугиной.

Сейчас ветеран труда проживает в селе Белозерское.
                                                                                     Владимир Ефимов
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         Руки матери
В вечернем воздухе дрожат,
Плывут редеющие звуки.
В коленях матери лежат
Её натруженные руки.
Катится солнце на покой,
Бросает луч косой на стены.
Под кожей, тонкой и сухой,
Синеют вздувшиеся вены,
Платком покрыта голова,
Как изваяние, застыла.
В войну солдатская вдова
Несла в руках всю тяжесть тыла.
Я вспоминаю, как дрова
Те руки женские кололи.
И как крутили жернова,
Зерно по пригоршне мололи,
Как собирали колоски,
В ладонях веяли пшеницу,
Вязали тёплые носки
На тонких проволочных спицах.
Растили сына без отца,
Варили, мыли и стирали.
И слёзы с потного лица
Порой бессильно вытирали.
Копали землю, хлеб пекли,
Косили сено и метали...
С годами силы утекли,
И руки матери устали.

Александр Бережнев

Солдатские вдовы
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Это  сейчас,  по  истечении  десятилетий  после  окончания  Великой 
Отечественной войны, в нашем районе осталось менее 20 солдатских вдов. А 
ведь из четырёх тысяч белозерцев, не вернувшихся с войны, две трети были 
женатые  мужчины.  И  это  ещё  не  всё.  Многие,  кому  довелось  живыми 
вернуться  домой,  в  силу  тяжести  ранений  и  контузий  ушли  из  жизни  в 
послевоенные годы.

Кто-то из мобилизованных на войну даже не успел отведать семейного 
счастья.  А  большинство  оставили  немалые  семьи,  и  их  жёнам  было  ещё 
горше оставаться хозяйкой в семье. Выходило: «одна с сошкой, а семеро с 
ложкой». На их женские плечи легли неимоверные тяготы не только военных 
лет,  но  во  все  послевоенные годы,  пока  не  подняли на  ноги  своих детей. 
Можно  только  восхищаться  их  мужеством,  теплотой  их  души,  добротой 
поступков.

И в то же время приходится сожалеть,  что только через 50 лет пoсле 
войны солдатским вдовам установлена льгота в пенсионном обеспечении в 
виде права на получение двух пенсий, одна из которых - пенсия по случаю 
потери кормильца за погибшего мужа. Воспользоваться этим правом смогли 
солдатские вдовы.

Еще  в  1942  году  поэтесса  Мария  Комиссарова  посвятила  солдатским 
вдовам такое стихотворение:

Полыхает, полыхает
Над просторами война,
Провожает, провожает
Мужа в армию жена.
Сшила тёплую фуфайку,
Сшила варежки ему,
Обернула ноги в байку
Дорогому своему.
И кисет с тоской сердечной
Подала ему в слезах,
Донесла мешок заплечный
До состава на путях.
Эшелон пошёл на Запад,
А жена пошла домой.
Дома дети - надо стряпать,
И везде успеть одной.
Крепче стойте, бабьи ноги,
Не ломись от горя грудь -
И забот, и дела много,
После можно отдохнуть.
Ты лети, лети, соколик,
Высоко и далеко!
И жена, вздохнув от боли
Тяжело и глубоко,
Вытрет слёзы и шагает,
Вот пришла домой - одна.
Дни и ночи полыхает
Над просторами война.
                                                                                      Леонид Шуравин

Нелёгкая женская доля
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УСТЮЖАНИНА Александра Михайловна родилась 3 ноября 1905 года в 
деревне  Усть-Суерка  Белозерского  района.  Награждена  медалью  "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  Её муж 
Саватей Петрович погиб 7  февраля  1942 года в  Карелии.  Вдова солдата 
воспитала дочерей Клавдию, Анну, сыновей Николая, Виталия и Владимира.  
Умерла 31 октября 1994 года. Похоронена на Зайковском кладбище города  
Кургана.

Тягостна  и  трудна  была  женская  доля,  как  во  время  Великой 
Отечественной  войны,  так  и  в  послевоенный  период.  Особенно,  если 
остаёшься  вдовой,  да  ещё  и  с  маленькими  детьми  на  руках.  А  у 
тридцатишестилетней  Александры  Михайловны  Устюжаниной  их  было 
пятеро,  причем  старшему  только-только  исполнилось  16  лет,  а  младшему 
всего 8.

Работая от зари до зари, она не сдавалась, а растила и учила детей. Имея 
за плечами всего три класса образования, Александра Михайловна знала, как 
важно дать детям хорошее образование, и не жалела сил, стремясь выполнить 
наказ погибшего на Карельском фронте мужа Саватея Петровича: "Как тебе, 
Саня, придется жить, я тебя не спрошу, только учи детей".

И дети  учились.  Причём  постигали  знания,  как  правило,  по  очереди. 
Пока один учился, другой шёл работать, помогая семье, потом - наоборот. И 
вот  результат:  трое  из  пяти  детей  получили  высшее  образование,  двое  - 
среднее. И сама  Александра Михайловна продолжила учебу. После войны в 
50-х годах ездила в Москву на специальные курсы. И в 1953 году из простого 
бригадира трикотажников промартели "Новость" она становится депутатом 
Курганского  городского  Совета  народных  депутатов.  А  после  вторичного 
избрания  депутатом  Александра  Устюжанина  становится  и  председателем 
ревизионной комиссии родной промартели.

В  1994  году  в  возрасте  89  лет  Александра  Михайловна  Устюжанина 
скончалась. После её смерти дети нашли у нее записки, в одной из которых 
был  своеобразный  отчёт  мужу:  "Дорогой  Саватей  Петрович,  наказ  твой 
выполнила, как ты и писал, я не дала умереть детям с голоду и всех выучила, 
никто в плохую сторону пальцем не покажет". А ещё они обнаружили стихи, 
которые  Александра  Михайловна  нашла  где-то  в  отрывном  календаре  и 
хранила всю жизнь. Эти стихи можно считать символом жизни миллионов 
женщин - солдатских матерей и вдов:

Никаких гимназий не кончала,
Бога от попа не отличала.
Лишь детей рожала и качала,
Но жила, одну мечту тая:
Вырастут – и в этой жизни серой,
Будут мерить самой строгой мерой,
Будут верить самой светлой верой
Дочери твои и сыновья.
Чтобы каждый был из нас умытым,
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Сытым, с головы до ног обшитым,
Ты всю жизнь, склонившись над корытом,
Над машинкой швейной и плитой,
Всех ты удивляла добротою,
Самой ослепительной мечтою...
Всю свою жизнь эта простая русская женщина посвятила своим детям, 

отдав им без остатка любовь и тепло души. Так что можно смело сказать: 
каждую строчку этих замечательных стихов она оправдала сполна.

                                                                                            Клавдия Тихонова

Земляки её помнят
ФЕДУЛОВА Ульяна  Никандровна  родилась  3  января  1915  года  в  селе 

Першино Белозерского района. Ее муж Борис Семёнович погиб в 1943 году  
под  Смоленском.  Вдова  солдата  воспитала  сыновей  Ивана,  Петра,  
Валентина, дочерей Надежду, Любовь и Галину. Умерла 20 марта 1990 года.  
Похоронена на кладбище родного села.

В  пору  коллективизации  Федуловы  одними  из  первых  вступили  в  колхоз. 
Трудно  приходилось  вначале.  Не  все  верили  в  колхозы.  Некоторые 
присматривались, выжидали. А тут еще неурожай нагрянул. Но пережили и это. 
Дела  в  колхозе  пошли  на  лад.  Помнила  и  рассказывала  внукам  Ульяна 
Никандровна,  как  первый  трактор  пригнали  в  колхоз,  от  которого  старушки 
открещивались,  как  от  «нечистой  силы».  Но  вот  дождались  колхозники,  что 
заработанный на трудодни хлеб развозили ко дворам. Сердце радовалось. Борис 
Семёнович  работал  вначале  полеводом.  Потом  -  бригадиром,  затем  - 
председателем колхоза. Уважали его в селе, избирали на руководящие посты под 
аплодисменты. Ульяна Никандровна трудилась на разных работах.

Всё шло хорошо,  особенно весной 1941 года.  Отсеялись  вовремя,  всходы 
зерновых  радовали,  и  урожай  обещал  быть  хорошим.  Но  случилось 
непредвиденное  -  грянула  война.  Одного  за  другим  провожала  деревня  своих 
сеятелей на фронт. И уже осенью не хватало рабочих рук, чтобы убрать с полей 
на диво богатый урожай. Измотался председатель. С темна до темна работали на 
уборке  хлебов  женщины  и  школьники.  А  положение  на  фронте  становилось 
тревожнее день ото дня. С трепетом люди слушали сообщения Совинформбюро.

В  начале  1942  года  проводила  Ульяна  Никандровна  на  фронт  Бориса 
Семёновича.  Ей  было  о  чем  призадуматься.  Пятеро  детей  осталось  у  неё  на 
руках,  шестой  должен  был  появиться  на  свет  вот-вот.  Работы  в  колхозе  - 
непочатый край. А Ульяне Никандровне надо было ещё и за детьми присмотреть, 
и дома по хозяйству управиться, и топливо на зиму припасти, и сена коровушке 
заготовить. Старшему сыну шёл тогда двенадцатый год, он помогал матери, как 
мог.  Отец писал с фронта о своей солдатской жизни,  беспокоился за здоровье 
жены  и  детворы.  Получая  весточки  из  дома,  узнавал  о  колхозных  делах. 
Представлял Борис Семёнович, как трудно приходится его Ульянушке прокормить, 
обуть и одеть шестерых ребятишек. Младшая Надя родилась уже без него.

В сентябре 1943 года получила Ульяна Никандровна чёрную весть. В этот 
день она работала на току,  веяла зерно.  Сердцем чувствовала,  тревожилась о 
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муже, давно уже не было писем. И в думах о нём не заметила, как женщины с 
состраданием  поглядывают  на  неё.  Они  уже  почти  все  знали  про  несчастье, 
постигшее  Ульяну  Никандровну,  но  не  говорили  ей.  И  только  вечером,  когда 
возвращалась она с работы, услышала стук из окна сельского Совета. Недоброе 
предчувствие тревогой сжало сердце. Председатель сельсовета и сама не знала, 
как высказать женщине горькую весть. Как ни было тяжело, а пришлось сказать, 
что Борис Семёнович пал смертью храбрых в боях под Смоленском.

Потемнело  в  глазах  Ульяны  Никандровны,  подкосились  ноги,  закричала  в 
голос. Не помнит, как дошла до дому. Шестеро испуганных ребятишек со страхом 
смотрели на почерневшее от горя лицо матери.

Проревелась, перегоревала Ульяна Никандровна, да слезы не помощник в 
беде, и с головой ушла в работу. Она отвлекала её от чёрных дум. А ночами не 
было сна, думала и плакала о Борисе. Каждый стук ветра в окно принимала за 
возвращение домой мужа. Мысль о том, что он уже никогда-никогда не вернётся и 
не приласкает её и детей, сжимала сердце.

В колхозе трудилась самозабвенно. Летом - на прополке хлебов, осенью - на 
молотьбе, грузила тяжёлые мешки с зерном прямо с полка комбайна на подводы. 
А дома четырёхлетний Петюша в это время нянчился с маленькой сестрёнкой. 
Старшие ребятишки в школе, он за главного домовника. Как бы ни было трудно, 
дети подрастали.  Старшие стали помогать  матери дома и  в  колхозной работе. 
Чтобы обеспечить детей питанием, ранней весной сажала Ульяна Никандровна 
всякие  овощи в  огороде,  а  когда  подрастала  зелень,  варила  её  с  молоком.  В 
августе поспевала картошка.

В деревне с нетерпением ждали весточки с фронта. Враг был уже изгнан с 
родной  земли,  и  все  ждали  скорой  победы.  Работали  с  ещё  большим 
вдохновением. И, наконец, радость Победы. Возвращались домой оставшиеся в 
живых фронтовики.

Шли годы. Взрослели дети и разлетались в разные города и веси. И только 
дочь Надя осталась в родном селе. Ульяна Никандровна ушла на заслуженный 
отдых, жила в своём доме. Летом съезжались к бабушке внуки и правнуки, всего 
их у неё более двадцати.

Вот такой доброй, заботливой, трудолюбивой и гостеприимной и живет она по 
сей день в памяти земляков.

                                                                                                Василий Гуляев

Жили материнскими заботами
ПРОСКУРЯКОВА Елена Прокопьевна родилась 4 июня 1912 года в селе  

Памятное Белозерского района. Ее муж Илья Еремеевич погиб на фронте в 
январе 1943 года под Курском. Елена Прокопьевна воспитала и вывела в люди 
троих детей: Николая, Зинаиду,  Александра. Проживает в посёлке Тополя 
Кетовского района.

Родители  Елены  Прокопьевны  -  Прокопий  Трофимович  и  Анисья 
Яковлевна всю жизнь крестьянствовали. У них было два сына и две дочери. 
Елена  Прокопьевна  начала  работать  очень  рано.  Учиться  в  школе  ей  не 
пришлось. Да в те годы этому не придавали особого значения. Первое время 
работала в своей семье, помогала отцу и матери. В 1928 году стала членом 
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колхоза. С тех самых пор и до ухода на пенсию работала в колхозе «Заветы 
Ильича» всегда там, где нужны надёжные рабочие руки. А таковые нужны 
были везде, ибо всё делалось вручную. Некоторое время она была няней в 
детских  яслях,  затем  трудилась  на  разных  работах.  Наверное,  редкая 
женщина, жившая на селе, в колхозе, не работала в то время на ферме. Не 
обошла эта участь и Елену Прокопьевну.

В  1931  году  она  вышла  замуж  за  Илью  Еремеевича.  Он  был  очень 
трудолюбивым и мастеровым человеком, работал кузнецом. У них родилось 
трое  детей.  Жили в семье дружно.  В доме начал появляться достаток.  Но 
громыхнула  война.  Проводила  Елена  Прокопьевна  своего  мужа  на  войну. 
Было от него всего одно письмо. А в январе 1942 года пришла похоронка. В 
тридцать лет от роду осталась вдовой с тремя детьми да заботами. Ребятишек 
надо  было  растить,  воспитывать  и  учить.  И  это  стало  главной  целью  её 
жизни. С головой окунулась в работу. Была на ферме чабаном, телятницей, 
дояркой.  Но  во  время  войны  эта  работа  была  как  бы  основной,  а  после 
управы на ферме ездила за дровами, во время сенокоса работала на заготовке 
кормов. Косила вручную травы, гребла и метала сено в стога. Так вот Елена 
Прокопьевна стала мастером по сенометанию.

Во время уборки урожая,  подоив коров,  ночью ходили на  подработку 
зерна. И так все военные годы. Не верила Елена, что её Илюша погиб. Ждала 
окончания войны, надеялась: придёт домой её Илюшенька. Не дождалась.

После  войны  было  не  легче  в  делах  и  жизни,  но  всё  вытерпела  и 
перенесла она ради своих детей. А вот судьба для сына Николая и дочери 
Александры мало отмерила годков жизни. Рано ушли из жизни. Сейчас Елена 
Прокопьевна живет в посёлке Тополя Кетовского района. Бог ее не обидел, 
как говорится, внуками и правнуками. У заботливой бабули 9 внуков и внучек 
и  17  правнуков  и  правнучек.  Уважают  они  и  любят  доброжелательную и 
приветливую бабушку Елену.

                                                                                              Иван Достовалов

Крепка семья - сильна держава
В  селе  Боровское  живёт  солдатская  вдова  Апполинария  Михайловна 

Рыжкова.  2 сентября 1942 года в бою под Москвой погиб её муж Андрей 
Ильич  Рыжков.  Двадцати  пяти  лет  она  стала  вдовой.  Жизнь  её  могла 
сложиться совсем иначе, если бы...

Андрей и Апполинария родом из Боровского, знали друг друга с детства. 
Апполинарии  исполнилось  18  лет,  когда  молодые  решили  пожениться  и 
назначили свадьбу на  осень 1935 года.  Но сродная сестра  стала  убеждать 
Апполинарию выйти замуж за парня из Кремлёвки. Она поддалась уговорам 
сестры.  Назначили  день  свадьбы.  Невеста  ожидала  в  назначенный  час 
жениха,  но  пришёл Андрей.  Он забрал Апполинарию и  повёл  в  сельский 
совет, где молодых расписали. Приехал жених, а невесты дома нет. Вышло 
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так, что Андрей украл у жениха невесту.
Семейное  счастье  длилось  недолго.  В  1936  году  родился  первенец 

Володя,  а  через  год  главу  молодой  семьи  призвали  в  армию.  Без  него 
появился  на  свет  сын  Слава.  Отец  смог  обнять  своих  сыновей,  жену  и 
старушку-мать лишь в 1940 году, после завершения службы. Девять месяцев 
и пожила семья вместе, ожидая рождения третьего ребёнка, пока вихрем по 
всем  сёлам,  деревням  и  городам  не  пронеслась  весть  о  начале  войны.  В 
скором времени Андрея призвали в армию. Он верил в победу, но не очень 
надеялся вернуться с войны домой. Поэтому наказал своей маме Прасковье 
Ивановне:  «Если  я  не  приду,  никуда  не  уходи,  не  оставляй  моих  детей». 
Прасковья Ивановна до конца жизни прожила со снохой, помогла вырастить 
внуков,  она  сдержала  обещание,  данное  сыну.  На  престарелой  женщине 
держались заботы по дому, огород, внуки, так как сноха с утра до позднего 
вечера работала в колхозе.

Раньше  солнышка,  в  четыре  утра,  поднималась  Апполинария 
Михайловна на  работу.  Шла на ферму доить коров,  управлялась со своим 
хозяйством, и, если это было лето, на целый день уходила в поле. То сено 
косила, то снопы вязала. Пока 50 куч (в каждой по 10 снопов) не сложишь, не 
уйдёшь с  поля.  А вечером снова  шла  на  ферму.  Возила  зерно  в  город  на 
лошадях  и  бычках.  В  день  выдавали  400  граммов  хлеба.  Апполинария 
Михайловна  ни  кусочка  не  отломит,  принесёт  домой,  поделит  между 
сыновьями и свекровью. Сама же питалась картошкой и обратом, который 
привозили  работающим  в  поле.  А  как  одевали  детей.  Раздетыми  они  не 
бегали,  но  и  из  одежды  были  одна  рубаха  да  брюки.  Бывало,  Прасковья 
Ивановна снимет с внуков одежду, чтобы постирать, и они, лежа на полатях, 
дожидались,  когда она высохнет,  потому что другой одежды нет.  Ткань не 
продавали. Но, как говорится, с миру по нитке. Каждый помогал, чем мог. В 
военкомате  города  Кургана  работала  уборщицей  родственница.  Она 
присылала  мальчишкам списанную одежду раненых,  лежавших в  военном 
госпитале.  Из  солдатской  формы,  пропитанной  дымом,  потом  и  кровью 
бойцов, Прасковья Ивановна перешивала одежду для внуков.

Третьего сына Апполинария Михайловна родила без мужа. Но недолго 
пожил  сыночек,  лишь  две  недели.  Шла  осень  1942  года.  Апполинария 
Михайловна вернулась домой после трудового дня, свекровь ей дала письмо. 
Прасковья Ивановна не умела читать, поэтому ждала прихода снохи, чтобы 
узнать содержание письма. Это была похоронка на Андрея. Обе женщины в 
один  голос  закричали.  Прасковья  Ивановна,  уливаясь  слезами,  прижала 
похоронку  к  груди,  а  потом  хотела  её  порвать.  Долгие  годы  мать,  жена, 
сыновья  жили  надеждой  на  возвращение  сына,  мужа,  отца.  Ведь  были 
ошибки,  и  после  войны  возвращались  домой  солдаты,  на  которых  семья 
получила похоронку. 

Окончилась  война,  кто-то  радовался,  ликовал,  кто-то  плакал.  Не  до 
веселья  было  Апполинарии  Михайловне,  её  муж не  пришел  с  войны,  но 
вернулись три брата Андрея Ильича. На них Володя и Слава смотрели, как на 
своего отца. Вернулся с войны бывший жених из Кремлёвки, и, возможно, с 
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ним Апполинария могла бы прожить долгую семейную жизнь,  и никто не 
обзывал бы её детей «безотцовщиной».

После войны жить было не легче. В колхозе так и продолжали работать 
без просвета, за 30 - 40 килограммов зерна, которые выдавали на весь год. 
Кормили  огород,  своё  хозяйство.  Страну  нужно было  поднимать  из  руин, 
отстраивать. Крестьянин оставался голодным, но платил налоги: нужно было 
за  год  сдать  300  литров  молока,  шкуру  с  овцы,  яйца,  мясо.  Апполинария 
Михайловна  вспоминает:  «Вечернее  молоко  сдавали,  только  утреннее 
оставалось  семье.  Корова  отелится  -  телёночка  нужно  сдать».  Но  как  бы 
тяжело ни было Апполинарии Михайловне и ещё больше постаревшей от 
горя  Прасковье  Ивановне,  их,  как  и  миллионы  русских  матерей,  жён,  не 
сломили голод, потеря родных и близких. Без хозяина дома, кормильца, они 
вырастили и воспитали детей, дали им образование, научили любить свою 
Родину,  ценить  труд.  Дети  научились  добросовестно  трудиться,  видя  как 
бескорыстно, «до седьмого пота» работали в колхозе односельчане. Поэтому 
победили, и Гитлер не сломил дух советского народа.
                                                                                                 Лариса Евдокимова

Опалённые войной
Мне о войне рассказывал отец:
Он не ходил в атаку под Берлином
И, переходами измученный вконец,
В лугах не погибал под полем минным.
Он не ходил в разведку по ночам
И не таранил в небе "мессершмиттов".
В бреду, израненный, от боли не кричал
И не тонул на корабле подбитом.
Смотрел он за околицей вослед
Отцу, что уходил на фронт тогда.
Он был мальчишкою одиннадцати лет,
Когда с войною в дом пришла беда.
«Ты остаёшься за хозяина, сынок», -
Ему отец, прощаясь, произнёс.
А дома мать и семеро по лавкам.
И поровну поделен скудный завтрак.
Зато какие чёрные чернила
Из молока и сажи мать варила!
Тетрадь заменят полосы газет.
Нетопленые школы тех военных лет!
После уроков в поле выходил,
С друзьями вместе сеял, боронил.
Порой они смертельно уставали.
Бывало, на работе засыпали.
Скрывая слёзы, из последних сил,
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Ругаясь, матерился бригадир.
И шёл затем, прихрамывая, следом:
«Давайте, милые, для фронта, для победы».
                                          Залия Биксурина

Тяготы крестьянского труда
Что  выпало  им,  детям  войны?  Непосильный  каждодневный  труд, 

изнурительный  голод.  Со  слезами  на  глазах  вспоминает  своё  детство, 
пришедшееся на годы войны, Дина Павловна Фалькова.

Её родной дом находился в деревне Шаперино Ачикульского сельсовета, 
там и жили её родители. Они очень хотели, чтобы их дочь училась, получила 
образование и прожила лучшую жизнь. Дина училась в Белозерской школе и 
жила  в  доме  у  начальника  милиции,  в  прислугах.  Девчушку  жалели, 
подкармливали. Где ж было взять родителям денег на проживание дочери, 
если с утра и до позднего вечера трудились в колхозе, не получая за свою 
работу ни копейки, одни трудодни начислялись. А чтобы прокормить семью, 
отец делал хомуты, сторожил овец, рыбачил. Наложит рыбу в тележку, сам в 
неё  запряжется  и  в  Курган  свезёт  на  продажу.  Оттуда  -  хлеб  везёт.  Зерна 
колхозникам не  давали.  Всё  оно  уходило  на  фронт.  Так,  если  пригоршню 
дадут, то измелют её на жерновах, добавят травы, картошки, и нажарит мама 
лепёшек.  Черными  они  получались  от  травы.  Сходит  Дина  домой  на 
выходные,  положит мама с  собой этих лепёшек. От них сильно сытым не 
будешь.

В  райцентре  лучше  жилось,  чем  в  колхозе.  Здесь  талоны  давали,  по 
которым  получали  продукты,  и  хлеб  был  настоящий,  из  пшенички. 
Случилось, что семья хозяев уехала в гости на неделю, и оставили Дину одну 
присматривать за домом. В буфете лежало полбулки хлеба. И как Дине ни 
хотелось кушать,  она не прикоснулась к нему, кусочка не отломила. Так и 
пролежал он, заплесневев, а Дина всю неделю прожила голодом. Не увидела 
она записки, в которой хозяйка наказала кушать хлеб.

Приехал старший брат Дины, посмотрел на изголодавшуюся сестрёнку и 
забрал  домой.  Дина  стала  работать  в  колхозе  «Раздолье».  В  13  лет  она 
приняла на свои плечи тяготы крестьянского труда. Работы в колхозе всегда 
хватало,  независимо  от  времени  года.  Весной  она  вышла  боронить.  Её 
поставили к соседке Ксене Городских подгонщиком коров. Она жила рядом. 
И  лишь  только  начинало  светать,  та  прибегала  и  зазывала  напарницу  на 
работу. Ах, как хотелось спать девчоночке. А Ксения не отставала: «Пойдем, 
нам до полудня, до жары, надо сделать больше полнормы». Боронили и не 
норму за день, даже больше. Не за деньги. Знали, что надо. Надо для армии, 
для победы.

Как-то  на  поле  приехал  бригадир  с  избачом  и  с  уполномоченным  из 
Белозерки А. М. Рахмановым и вручил, как передовикам, денежные премии: 
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Ксене - 50 рублей, Дине - 25 рублей. А на ярмо, в которое впрягали коров, 
прикрепили флажок. Денежки Дина принесла домой, и отец купил на них в 
первую очередь сахара. И в тот день ужин превратился в настоящий пир.

Оттого, что труд Ксени и Дины отметили денежной премией и флажком, 
они старались боронить ещё больше. Только всё время хотелось кушать, ноги 
подкашивались,  падали  в  поле  от  бессилия,  так  как  ели  траву,  которую 
подмешивали в хлеб.

А когда начинала всходить пшеница, дети выходили на её прополку, в 
ней было много осота, молочая. Пололи в перчатках. От утренней росы трава 
была  мокрая,  и  перчатки  превращались  в  комок  грязи.  На  прополку  тоже 
устанавливалась норма, Дина старалась прополоть больше нормы. А потом 
начинался покос: девочки гребли сено в валки, а мальчишки возили его на 
лошадях к зародам. 

Когда начиналась  уборка зерна,  то  работали и днём,  и ночью. Вязали 
снопы и ставили их в кучи. Уснуть не давали. Только одну телегу загрузят 
снопами,  как  на  подходе  другая.  Дину,  как  самую  крепкую  и  сильную, 
поставили к молотилке, поднимать снопы на полок. Они внутри сырёхонькие, 
тяжёлые, да ещё рассыпаются. И ни дня отдыха, ни выходных, ни отпуска не 
видели  крестьяне.  Лишь  один  день  в  году,  который  приходился  на 
воскресенье, не работали, это во время борозды, когда поля убраны и урожай 
сдан государству. Сельский праздник встречали песнями и танцами. Песни 
сопровождали любую крестьянскую работу. Ранней зорькой она поднимала, 
вечерняя песня сообщала о возвращении с работы.

С наступлением зимы работы не  убавлялось.  Дина с  девчатами веяла 
зерно у амбаров. А веять его приходилось на сквозняке, на ветру. От холода 
замерзали  ноги.  А  тех,  кто  простывал,  направляли  работать  в  амбары, 
отбирать зерно на семена.  Там было ничуть не теплее.  Холодные,  мокрые 
дрова в печке не горели, только тлели, не давали тепла.

Правление  довело  до  всех  женщин план:  связать  две  пары варежек  с 
двумя пальчиками и пару носков. При лампе, вечерами, после работы Дина 
связала варежки и носки,  а  в  них вложила три записки с  указанием имён 
своих братьев, которые находились на фронте: Гриша, Ваня, Лёня. И когда 
избач приехал за готовыми изделиями, Дина попросила, чтобы её варежки и 
носки дали солдатам, которых зовут так же, как её братьев.

Хлеб,  выращенный  руками  Дины  и  многих  таких  же  детей,  кормил 
солдат,  давал  им силы,  чтобы сражаться  и  прогнать  ненавистного  врага  с 
родной земли, её варежки и носки согревали в холодные зимние дни. И она 
внесла свой вклад, чтобы приблизить победу. И этот день настал. Вся деревня 
трудилась в поле, когда пришла весть о победе, крики радости разнеслись по 
сёлам.  Плакали,  но  это  были  слёзы  счастья.  Утирая  их,  все  продолжали 
работать, не помышляя о каком-то празднике или отдыхе.

В сентябре 1945 года  Дина пошла в 6 класс Нижнетобольной школы. 
Закончив седьмой класс, она устроилась секретарём в райфо. А восьмой и 
девятый закончила в вечерней школе.

С детства она научилась работать. И где бы ей ни приходилось трудиться 
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- в милиции, в киносети, - к делу относилась с полной ответственностью.
Грустным взглядом провожает она, глядя в окно, идущих на работу. Так 

сама бы встала и пошла. Непонятно ей, как могут люди долгое время сидеть 
дома, нигде не работая.
                                                                                                 Лариса Евдокимова

До седьмого пота
Живет  в  селе  Скаты  скромный,  добрый  человек  -  Худяков  Михаил 

Ефимович. Родился в обычной крестьянской семье, где было четверо детей, в 
1927 году. В первый год войны ушли на войну два старших брата. К тому 
времени Миша окончил 4 класса.

Престарелому  отцу  трудно  было  содержать  семью,  и  Миша  пошёл 
помогать ему на конюшне. После ему доверили быков. На них он боронил 
землю.  Старанье  паренька  было  замечено,  ему  доверяли  лошадей.  Стал 
Миша заправским хлеборобом: боронил, пахал, сеял. Осенью возил зерно в 
Курган на элеватор,  лихо таскал мешки по подмосткам. Зимой работал на 
лесозаготовках.  Условия  были  ужасные:  голод,  холод.  Взрослые  не 
выдерживали, сбегали с лесозаготовок, а он выдержал.

Ещё  от  старших  братьев  осталась  гармонь  (они  так  и  не  вернулись 
домой).  Научился  парень  играть  и  стал  душой  в  коллективе,  как  мог, 
скрашивал горькие минуты своих селян.

Закончилась  война.  Более  ста  мужчин  не  вернулись  в  село.  И  опять 
Михаил Ефимович на своих лошадках работал до седьмого пота. В 1946 году 
женился.  Отслужил,  как  надо,  в  армии,  выучился  на  шофёра  и  до 
пенсионного возраста не выпускал баранки из рук.

Воспитал четырёх дочерей, имеет 5 внуков и правнука.
Добросовестный  труд  Михаила  Ефимовича  отмечен  медалями  «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями, знаком «За работу без аварий» 3-й степени.
                                                                                                        А.Александрова

Не жалея сил
Великая  победа  над  фашизмом,  одержанная  нашей  страной,  –  это 

знаменательное событие, со времён которого прошло более шестидесяти лет. 
Её приближали, как могли, на фронте и в тылу миллионы людей. И в нашем 
селе взрослые и дети делали всё возможное для разгрома врага. Мужчины 
уходили на фронт, а женщины и дети самоотверженно трудились в тылу.

Я  хочу  рассказать  о  женщине,  которая  самоотверженно  трудилась,  не 
жалея сил, в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Анна  Васильевна  Козуб  родилась  6  декабря  1925  года  в  деревне 
Мендерское Чашинского района. В семье, кроме родителей, было трое детей: 
старший сын и две дочери. До войны отец с матерью работали в колхозе, а 
Анна с матерью и младшей сестрой вели домашнее хозяйство.
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Но  началась  война.  Отца  и  брата  забрали  на  фронт.  Отец  служил  в 
трудовой  армии  в  городе  Чебаркуль.  Брат  был  ранен  в  первом  же  бою и 
комиссован.

Все невзгоды легли на плечи женщин. Анна, закончив 5 классов, пошла 
работать  в  колхоз.  Вместе  с  другими  девушками  и  подростками 
заготавливали дрова и сено. Не хватало денег, продуктов, одежды. Несмотря 
на это, Анна Васильевна работала и помогала фронту.

В 1943 году она уезжает  в  город Курган и  работает  3  года  на  заводе 
Уралсельмаш.  У станка,  в  стужу и  зной,  не  покладая  рук,  трудится  Анна 
Васильевна, чтобы сделать всё возможное для победы над фашистами.

Победу Анна Васильевна встретила на заводе, в ночную смену. «Смена 
моя подходила к  концу,  -  вспоминала Анна Васильевна.  -  Нас  собрали на 
территории завода и объявили, что война закончилась. Сколько было счастья 
и радости на наших лицах! Все громко кричали и целовали друг друга».

За  самоотверженный  труд  Анна  Васильевна  награждена  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.»  и 
юбилейными медалями.

                                                                                             Николай Бревнов
     Считает жизнь счастливой

Когда началась Великая Отечественная война, Любе Прокопьевой было 
12  лет.  Её  отец  Афонасий  Макарович  работал  заведующим  фермой,  мать 
Ирина Фёдоровна - дояркой. Кроме неё в семье был старший брат Илья и 
младшие сёстры Нина и Аля.

Отца и брата призвали на войну. И Люба сразу пошла на работу конюхом 
в колхоз «Знамя Октября». Летом пасла коней, а зимой ухаживала за ними. В 
январе 1943 года почти одновременно пришли похоронки на брата и отца. Не 
выдержав тяжелого труда, горя и болезни, в феврале этого же года умерла 
мать. Дети осиротели, младшей Але было 4 годика, её отдали в Першинский 
детский  дом.  За  детьми  стала  присматривать  сердобольная  соседка.  Нина 
тоже  пошла  работать.  Через  год  детский  дом  перевели  в  село  Скаты,  и 
девочки,  посовещавшись,  решили  забрать  сестричку  из  детского  дома.  А 
потом из Кургана приехала сестра отца Ефимья Макаровна, и они стали жить 
все вместе.

Все виды крестьянского труда испытала Люба в годы войны: работала на 
быках, гребла сено и возила копны, скирдовала и вязала снопы. В 16 лет ей 
уже доверили пару коней, и она боронила поля.

Закалка,  полученная  в  военные  годы,  помогала  Любови  Афонасьевне 
уверенно идти по жизни, быть в числе первых. В мирное время она работала 
молокосборщиком,  ухаживала за  овцами. Уже спустя год работы на ферме 
она  стала  победителем  в  социалистическом  соревновании  среди 
животноводов колхоза, была отмечена почётной грамотой и ценным подарком 
–  шалью.  Так  и  трудилась  на  ферме  до  1977  года,  потом  в  связи  с 
реорганизацией  колхоза  имени  Суворова  овец  перегнали  в  соседнее 
хозяйство, а Любовь Афонасьевна перешла работать дояркой уже в колхозе 
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«10-я пятилетка». И здесь она проявляла своё старание и умение и постоянно 
была передовиком производства. По состоянию здоровья была вынуждена в 
перейти  в  фуражиры  и  работала  три  года,  уже  находясь  на  заслуженном 
отдыхе.

Любовь  Афонасьевна  воспитала  4  детей,  таких  же  трудолюбивых  и 
ответственных, трое детей живут в селе Рычково, а дочь в селе Белозерском. 
Она считает свою жизнь счастливой. С жаром и от всего сердца трудилась на 
общее  благо  и  от  этого  получала  удовольствие,  признание  руководства 
колхоза и односельчан.

                                                                                              Нина Фатькина

Заботились, как о родных
В августе сорок первого из Московских Сокольников были эвакуированы 

два детских дома - 35-й и 36-й. При отходе из Москвы эшелон с детьми попал 
под бомбёжку. Многих детей ранило, а некоторые погибли. Без руки осталась 
Надя  Калинникова.  Сопровождающие  оказывали  медицинскую  помощь, 
делали перевязки.

Из Кургана, куда прибыл эшелон, детей повезли в сельские детские дома. 
Москвичей  доставили  в  Белозерский  и  Першинский  детские  дома.  В 
Першино также прибыло пополнение из Ленинграда, Тулы и других городов.

Женщины,  работавшие  в  детдоме,  плакали,  встречая  забинтованных, 
измождённых ребятишек. Как могли, успокаивали, делали перевязки.

Разместили детей в нескольких зданиях, принадлежавших лестрансхозу.
Зоя Наумовна Бородина работала поваром и кладовщиком. Работы было 

много:  накормить  190  человек  не  так-то  просто.  Жители  села  сдавали  в 
детдом картофель, лук, капусту. На следующую весну ребята сами вскопали 
огород и посадили овощи. Для нужд детдома было отведено поле, на котором 
сеяли овёс и пшеницу. Пахали на лошадях, боронили на лошадях и коровах. 
Сеяли  вручную.  Работник  детского  дома  Гурьян  Иванович  Бутаков  брал 
лукошко и по-старинке засевал поле.  Косили хлеба  вручную, молотили на 
конной молотилке.

Хлеб пекли в сельповской пекарне,  и дети всегда имели свежий хлеб. 
Пекарями работали Прасковья Андреевна Вятчинина и её мать.

Тяжело приходилось и прачке Матрёне Трофимовне Вятчининой: стирки 
было очень много.

Учились  детдомовские  ребята  вместе  с  деревенскими  в  Першинской 
семилетней школе, где директором был Василий Николаевич Буров. В тёмное 
время  занимались  при  свете  керосиновых  ламп.  Чернила  научились 
изготовлять из сажи, а писали на газетах между строчек.

Ребята постарше ездили в лес на заготовку дров: спиливали деревья и 
везли  их  в  детский  дом,  где  их  пилили  на  чурки  и  кололи.  Иной  раз 
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попадались такие смолистые сосны, что пилу невозможно было продёрнуть. 
Тогда  приходилось  идти  на  хитрость:  тайком  из  ламп  сливали  керосин  и 
очищали им пилу.

Летом ходили в лес по грибы и ягоды. Старшие ребята обменивали ягоды 
у  деревенских  на  махорку,  а  младшие  -  на  молоко.  Осенью  собирали 
шиповник для витаминного чая.

Зимой  любимой  забавой  было  катание  с  гор.  Уходили  на  лыжах  к 
деревне Горушки (там высокие горы) и катались дотемна.

Великой радостью было кино. Изредка приезжала кинопередвижка, и для 
детей наступал праздник.

После  окончания  7  класса  парней  и  девочек  направляли  в  Курган  в 
ремесленные училища и ФЗУ. А некоторые воспитанники закрепились в селе 
Першино, обрели здесь жизненную опору.

Николаю  Смирнову  было  8  лет,  когда  покинул  родную  Москву. 
Воспитывался в Белозерском, а затем в Першинском детских домах. Когда 
окончил 7 классов, остался работать пионервожатым. Отслужил в армии и 
вернулся  в  Першино.  Получил  высшее  образование.  Работал  в  торговле, 
затем секретарём парткома и бухгалтером колхоза «Россия».

В  этом  же  колхозе  прошла  трудовая  жизнь  Виктора  Сидорова, 
Владимира  Кузнецова,  Надежды  Черепановой,  Валентины  Неизвестных  и 
других воспитанников Першинского детского дома.

Многие воспитанники живут в Кургане, изредка приезжают в Першино. 
Помнят они своих воспитателей, которые заменили им родителей, заботились 
о них, как о родных.

                                                                                        Геннадий Попов

Под «крылом» доброты
1941 год. Земля задыхается от пожаров войны, развязанной фашистской 

Германией.  День  и  ночь  с  запада  на  восток  идут  эшелоны.  Эвакуируют 
заводы, оборудование, людей.

С одним из них я приехала с семьей с Украины в Белозерский район, 
тогда Челябинской области.

Эпидемия  сыпняка  унесла  мать.  Погиб  на  фронте  отец.  Меня  с 
братишкой  взяла  на  воспитание  семья  Медведевых,  у  которых  своих  -  то 
было  пятеро  ребятишек.  Взяли  и  всех  вырастили,  выучили.  Я  окончила 
пединститут, брат стал инженером авиационного института. Замечательные 
это  были люди Павел  Григорьевич и  Агриппина Ильинична.  На всех нас, 
детей, хватило заботы, ласки. И мы, принятые в семью, воспитывались под 
«крылом» доброты Агриппины Ильиничны. Это ей, неутомимой труженице, 
активистке, просто чуткой и душевной женщине, за её тепло, доброту и ласку 
я посвятила эти стихи:
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Моей матери
Не она, наклонясь над моею кроваткой,
В детстве чутко ночами мой сон берегла;
Не она любовалась заветной тетрадкой,
Той, что в школу с собой я впервые брала.
Не она, а другая... Не зная невзгоды,
Может, с ней бы не встретилась я никогда.
Но суровой порой сорок первого года
В край родной, в дом родной мой ворвалась беда.
Детство в дыме военных дорог затерялось,
Потеряла я дом и родную семью.
В это трудное время я с ней повстречалась
В незнакомом мне прежде сибирском краю.
Разве можно забыть, как, не зная покоя,
В те суровые годы, в тревожные дни
У меня она тёплой своею рукою
Вынимала из сердца осколки войны.
И от ласки её бережливой и нежной,
От тепла её рук, от заботы такой
Ожила я и вновь засмеялась, как прежде,
Расцвела, как под солнцем цветок полевой.
Дом родной и семью я нашла в этом крае,
Всё, что дорого ей, стало мне дорогим.
Вот за это я мамой её называю - 
Самым ласковым именем, самым родным.
                                          Майя Миргородская

Судьбы детей войны
В  Белозерском  районе  проводился  смотр  музеев  и  комнат  боевой  и 

трудовой  славы.  Учащиеся  Ягоднинской  средней  школы  собрали  богатый 
материал о II Могилёвском детском доме и заняли первое место в смотре.  
На  областной  краеведческой  конференции  с  докладом  «Спасённое  
поколение» выступила член совета комнаты боевой и трудовой славы Юлия 
Петрякова.

Не звонкими кострами,  а  горьким испепеляющим пожаром вспыхнула 
земля на июньском рассвете сорок первого года.

Рано  утром  24  июня  десятиклассница  Таня  пришла  навестить  своего 
отца  Петра  Васильевича  Догло,  который  работал  доктором  в  одной  из 
детских больниц Минска.  Таня ушла из дома на час-другой, а вернулась... 
после освобождения города от фашистов.

Доктор  Догло  только  закончил  обход,  как  начался  налёт  вражеских 
самолётов. Загорелось здание дома ребёнка. Сотрудники больницы кинулись 
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спасать детей. Из огня были вынесены десятки ребят.  Еще около 60 детей 
находились в подвальном помещении, где размещались ясли-изолятор. Огонь 
подступал и к этому помещению.

Пётр Васильевич выскочил на улицу, стал останавливать машины. Одна 
притормозила.  Быстро  погрузили  в  кузов  перепуганных,  ничего  не 
понимающих ребятишек, кое-что из продуктов, залезли сами. С ними и Таня.

Медленно,  но  двигались  вперёд.  Сквозь  вой  сирен,  стоны  раненых 
донёсся душераздирающий плач ребёнка. Добрые руки медицинских сестёр 
вынесли  из  огня  полуобгоревшего  мальчика,  примерно  лет  четырёх-пяти. 
Приняв в машину, медсёстры всю дорогу выхаживали Алика Малкина. Схожа 
и судьба маленького Коли Иванова, подобранного в начале пути. В журнале 
появилась  запись:  «Подобрали  в  городе  Минске,  круглолицый,  курносый 
мальчик с серыми глазами».

В двадцати километрах от Минска Таня узнала  в потоке людей маму, 
Евгению Николаевну. Волею случая семья Догло оказалась вместе и взвалила 
на себя великую тяжесть дорожных забот о маленьких минчанах.

Насмотрелись ужасов и людских страданий столько, что помнятся всю 
жизнь. И сейчас ещё видится: на берегу реки - умирающая женщина, по ней 
ползает  ребёнок,  тоже  окровавленный,  а  рядом  ещё  один  ребёнок  с 
оторванной ногой, истекающий кровью.

По таким же  дорогам выбирались  дети  из  блокадного  Ленинграда.  А 
встретились они в детских домах Зауралья.

Детский дом был открыт и в нашем селе II Могильное (теперь Ягодное). 
Разместился он в приспособленных для этих целей зданиях на берегу озера 
Могильное. Было два спальных корпуса, пекарня, столовая, баня. Открывала 
детский дом ленинградка Елизавета Павловна Аман. После снятия блокады 
Ленинграда Аман вернулась в родной город, а заботы о детском доме принял 
Алексей  Ефимович  Чистяков.  Завучем  долгое  время  была  Анфуза 
Григорьевна Тугусова.

Во II Могилёвском детском доме воспитывались и эвакуированные дети, 
и местные. Некоторые прошли через несколько детских домов.

В свидетельстве о рождении Майи Васильевны Виноградовой значилось, 
что родилась она в селе Птичье Щучанского района. Но старожилы села не 
помнят,  чтобы  там  когда-то  проживали  Виноградовы.  Оказалось,  что 
свидетельство  Майе  выдали в  10-летнем возрасте,  когда  она  находилась  в 
Птичанском детском доме. Значит, место её рождения не было известно. До 
неё дошли сведения, что она вывезена из Ленинграда.  В учетной карточке 
значилось, что у неё есть два брата. Совместно с краеведом Бородиной Майя 
Васильевна  начала  поиск  братьев.  И  через  40  лет  откликнулся  Виктор 
Васильевич,  проживающий  в  селе  Каховка  Амурской  области.  Он 
воспитывался в детских домах Запорожской области.

Вот что вспоминает Майя Виноградова: «В августе 1982 года передали 
по радио моё объявление, затем пришло письмо и следом - телеграмма, что 
брат с женой и младшим сыном едут в Курган. Мы взяли автобус и поехали 
их встречать. Увидели друг друга, обнялись, плакали и смеялись. Дома уже 
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был накрыт стол.  Собрались соседи, долго сидели, разговаривали. Гостили 
они  у  меня  неделю,  помогали  по  хозяйству.  Но  время  пролетело  быстро. 
Проводила  я  их,  сейчас  переписываемся.  Но  до  сих  пор  не  могу  найти 
второго брата Валентина, куда только ни писала. Но все ещё живу надеждой».

Судьбы,  судьбы,  судьбы...  Судьбы  детей  войны.  Огненный  вал 
прокатился по их жизни. Некоторые воспитанники детского дома остались 
жить в нашем селе. А другие разлетелись по свету. Всем им, благодаря своим 
наставникам, суждено было остаться в живых. Спасённое поколение имеет 
свои семьи, детей и внуков.

                                                                                              Юлия Петрякова
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Память сердца. Вспоминают ветераны
Дмитриева Клавдия Петровна
Мергенёв П.
Грибанова Феоктиста Степановна
Меньщиков Юрий Михайлович
Менщикова Наталья Трофимовна
Мостовских Антонида Сергеевна
Смирнова Анна Ильинична
Бывальцева В.
Лавова М.
Вахтомин Евгений Савватеевич
Валентин Кузнецов. Родина
В. Димов. Она ковала Победу
В. Заполев. Выручайте, родимые
Лариса Евдокимова. Почётный гражданин района
Нина Мальцева. Горе и радость рядом
Владимир Ефимов. Пример для молодёжи
Н. Бревнов. У камина
С. Фотеева. На трудных участках
Н. Фатькина. В гуще событий
А. Собакина. Т. Сычёва. Не огрубела душа
Т. Сычёва. По судьбе прошла война
Александр Бережнев. Руки матери
Леонид Шуравин. Солдатские вдовы
Клавдия Тихонова. Нелёгкая женская доля
Василий Гуляев. Земляки её помнят
Иван Достовалов. Жили материнскими заботами
Лариса Евдокимова. Крепка семья – сильна держава
Залия Биксурина. Опалённые войной
Лариса Евдокимова. Тяготы крестьянского труда
А. Александрова. До седьмого пота
Н. Бревнов. Не жалея сил
Н. Фатькина. Считает жизнь счастливой
Геннадий Попов. Заботились, как о родных
Майя Миргородская. Под «крылом» доброты
Юлия Петракова. Судьбы детей войны
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