ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района

Труженики тыла
1. Азарнова Любовь Александровна

11.04.1932 г.

2. Акиньшина Анна Васильевна

07.09.1928 г.

3. Алтунина Клавдия Федоровна

23.05.1927 г.

4. Антонян Вачаган Ервандович

06.03.1928 г.

5. Ануфриева Галина Петровна

23.11.1929 г.

6. Апанасенко Александр Иванович

14.11.1930 г.

7. Бабенко Нина Леонтьевна

17.07.1931 г.

8. Барановский Иван Константинович

13.10.1926 г.

9. Батакова Мария Андреевна

23.12.1926 г.

10. Безрукова Серафима Григорьевна

29.07.1933 г.

11. Беляева Александра Дмитриевна

01.01.1927 г.

12. Бондяева Мария Никифоровна

16.07.1927 г.

13. Борцова Варвара Михайловна

17.12.1925 г.

14. Будников Евгений Аксенович

02.09.1928 г.

15. Булычева Пелагея Ивановна

04.07.1931 г.

16. Василькова Юлия Васильева

26.12.1930 г.

17. Вихров Михаил Степанович

01.01.1931 г.

18. Владыкина Елена Константиновна

30.01.1932 г.

19. Войтова Валентина Михайловна

30.10.1931 г.

20. Вострова Бронислава Александровна 09.01.1932 г.
21. Герасимова Татьяна Иосифовна

12.05.1929 г.

22. Гербер Мария Григорьевна

07.10.1931 г.

23. Глинская Лидия Анатольевна

25.03.1925 г.

24. Глухова Елена Кирилловна

10.01.1922 г.

25. Гуляева Мария Антоновна

23.04.1928 г.

26. Дедова Ксения Исаевна

03.01.1926 г.

27. Дергунова Екатерина Ивановна

11.04.1928 г.

28. Евдокимова Руфина Андреевна

17.01.1932 г.

29. Захарова Любовь Михайловна

23.11.1929 г.

30. Зубкова Евдокия Макаровна

13.03.1931 г.

31. Иванилова Нина Петровна

09.01.1926 г.

32. Иванов Филипп Иванович

29.11.1931 г.

33. Иванова Елена Афанасьевна

26.10.1931 г.

34. Карпова Александра Федоровна

04.11.1924 г.

35. Кехаев Степан Георгиевич

05.03.1929 г.

36. Колеватова Тамара Геннадьевна

31.12.1929 г.

37. Кондратьева Раиса Егоровна

10.02.1932 г.

38. Кондрусина Нина Васильевна

01.12.1929 г.

39. Копытова Валентина Алексеевна

30.08.1938 г.

40. Коровина Анна Степановна

20.10.1929 г.

41. Корок Александр Кристьянович

05.02.1928 г.

42. Корок Нина Ивановна

17.03.1928 г.

43. Королева Антонина Петровна

03.04.1928 г.

44. Корышева Анна Алексеевна

15.08.1924 г.

45. Кузнецова Александра Ивановна

01.02.1926 г.

46. Кусман Линда Михайловна

05.03.1922 г.

47. Лавренчук Анна Антоновна

31.05.1931 г.

48. Ларченко Мария Дмитриевна

03.03.1927 г.

49. Лепченко Нина Ильинична

29.06.1931 г.

50. Лескина Ксения Самойловна

17.01.1918 г.

51. Лукашенко Алица Рейнголдовна

14.01.1931 г.

52. Лучшев Михаил Сергеевич

12.03.1927 г.

53. Лысенков Николай Иванович

26.01.1929 г.

54. Маврешко Елена Константиновна

02.05.1932 г.

55. Малахова Анна Михайловна

16.09.1928 г.

56. Мельниченко Василий Кононович

14.03.1931 г.

57. Мещерякова Анна Афанасьевна

18.08.1932 г.

58. Михалина Лидия Михайловна

01.01.1928 г.

59. Мостяева Анастасия Васильевна

14.11.1932 г.

60. Наумкина Нина Ивановна

09.10.1933 г.

61. Новикова Анна Андреевна

05.01.1930 г.

62. Овечкина Галина Васильевна

13.06.1922 г.

63. Осепова Мария Александровна

10.09.1936 г.

64. Панков Николай Иванович

01.01.1932 г.

65. Панова Капиталина Петровна

05.11.1930 г.

66. Патраков Михаил Филиппович

09.01.1931 г.

67. Пенкин Николай Андреевич

18.12.1929 г.

68. Пенкина Валентина Александровна

19.10.1930 г.

69. Пенькова Надежда Александровна

28.07.1931 г.

70. Петрушкина Вера Васильевна

07.02.1931 г.

71. Побожакова Надежда Александровна 23.03.1928 г.
72. Поздеев Владимир Андреевич

10.03.1932 г.

73. Поздеева Екатерина Яковлевна

02.02.1932 г.

74. Полоумова Мадина Ахмадуловна

01.01.1932 г.

75. Постникова Нина Федоровна

01.07.1927 г.

76. Потапенко Анатолий Фомич

10.08.1929 г.

77. Потапенко Николай Емельянович

09.06.1929 г.

78. Прокудина Анна Яковлевна

01.01.1930 г.

79. Прохорова Прасковья Михайловна

01.01.1930 г.

80. Прошина Мария Кондратьевна

01.01.1927 г.

81. Рагозинская Мария Петровна

20.10.1929 г.

82. Рассказов Федор Михайлович

25.03.1931 г.

83. Раушкина Пелагея Нефедовна

13.06.1924 г.

84. Русева Варвара Зиновьевна

31.10.1930 г.

85. Рюмина Мария Ивановна

03.11.1927 г.

86. Самохвалова Нина Степановна

29.07.1932 г.

87. Свиридова Татьяна Ивановна

17.07.1931 г.

88. Селедцева Надежда Мартыновна

01.01.1927 г.

89. Селиверстова Нина Федоровна

10.03.1929 г.

90. Семенова Клавдия Семеновна

17.03.1924 г.

91. Сергиенко Владимир Петрович

03.08.1928 г.

92. Сизиков Константин Григорьевич

04.10.1931 г.

93. Сизикова Зоя Никоноровна

07.03.1932 г.

94. Смирнова Ирина Ивановна

01.01.1929 г.

95. Смолягина Александра Ивановна

25.10.1924 г.

96. Соколова Анисья Ивановна

15.10.1929 г.

97. Соколова Евдокия Ивановна

14.03.1914 г.

98. Солдаткина Мария Ефимовна

07.08.1930 г.

99. Солодухин иван Васильевич

01.01.1934 г.

100. Сосновкая Нина Трифоновна

05.05.1941 г.

101. Сотникова Раиса Андреевна

24.09.1930 г.

102.Сошникова Таисия Ивановна

04.03.1928 г.

103.Суняйкина Евдокия Никифоровна

18.07.1927 г.

104. Суродеева Анастасия Кузьмовна

01.01.1927 г.

105. Тетеркина Таисия Гермогеновна

29.01.1929 г.

106. Тетюхина Клавдия Ивановна

25.05.1925 г.

107. Тимофеева Александра Егоровна

10.04.1910 г.

108. Толчеев Павел Тихонович

29.06.1929 г.

109. Торянник Аполинария Ивановна

04.11.1925 г.

110. Труханова Елена Гавриловна

10.04.1928 г.

111. Тюрина Лидия Александровна

01.11.1932 г.

112. Устюгова Валентина Васильевна

05.04.1929 г.

113. Фатуев Александр Иванович

08.11.1927 г.

114. Федорова Лидия Ивановна

04.12.1926 г.

115. Фисенко Анна Ивановна

11.02.1929 г.

116. Хайсанов Александр Якимович

04.10.1928 г.

117. Хохрина Анна Андреевна

03.02.1927 г.

118. Христофорова Валентина Трофимовна 08.11.1929 г.
119. Челюбеева Александра Ивановна

07.10.1930 г.

120. Черновский Василий Артемьевич

30.08.1929 г.

121. Шапошникова Мария Васильевна

27.10.1929 г.

122. Шерина Анастасия Прохоровна

17.12.1928 г.

123. Шефер Андрей Готлипович

01.01.1931 г.

Иванова Елена Афанасьевна
Иванова Елена Афанасьевна, в
девичестве

Касимова,

родилась

26

октября 1931 года в поселке Южном
Ленинск–Кузнецкого

района

Кемеровской области.
Родители работали в колхозе.
Хотя семья была большая - 5 детей, но
все дети учились. В школу ходили в
село Камышино, а это 5 километров
пешком.
Детство и юность Елены Афанасьевны выпали на годы войны.
Елене Афанасьевне пришлось в 6 классе школу бросить и пойти
работать. Пололи пшеницу, картофель, морковь, а осенью собирали колоски,
которые оставались после уборки зерна, приходилось боронить землю на
быках, на них же возить копны сена, соломы.
Из воспоминаний: «Было очень трудно: приходилось много работать
наравне со взрослыми, а платили на взрослого - 500 граммов хлеба, а на
детей – 200 граммов. Дома держали корову, но молоко сдавали государству,
и только немного оставляли себе. Сажали огород, это и спасало в трудные
годы».
В 1958 году Елена Афанасьевна вышла замуж за Смолягина Василия
Филипповича, который работал механизатором, переехала жить в село
Торопово, где живет и сегодня.
Вся ее трудовая деятельность связана с сельским трудом: 3 года
проработала дояркой, 10 лет ухаживала за телятами, работала на сушилке, а
затем ее попросили поработать на свинарнике, где она и трудилась до самой
пенсии.

Фотография Елены Афанасьевны, как почетной свинарки, была на
районной доске почета в городе Ленинск-Кузнецком.
Вдвоем с мужем они вырастили троих детей: две дочери живут в
городе Анжеро-Судженске, а сын живет в селе Торопово, рядом с матерью,
трудится в СХА «Заря».
У нее 7 внуков, 4 правнука.
Сейчас Елена Афанасьевна живет одна в своем доме. Занимается
огородом, ухаживает за хозяйством. Дети и внуки часто приезжают в гости,
помогают, зовут маму переехать к себе в город, но она не хочет уезжать из
родного села.
Односельчане

знают

ее

как

добрую,

отзывчивую

женщину,

ответственного трудолюбивого работника.
За свою многолетнюю добросовестную работу Елена Афанасьевна
неоднократно была награждена различными грамотами.
Как труженик тыла награждена юбилейными наградами: «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Смолягина Александра Ивановна
Смолягина
Ивановна,

Александра

в

девичестве

Павловская, родилась 25 октября
1924

года

в

селе

Ленинск-Кузнецкого

Торопово
района

Кемеровской области. Закончила
четыре класса сельской школы в
селе Торопово.
Как и все деревенские
дети

довоенного

и

военного

времени, работала в поле на
прополке

овощей,

пшеницы.

Заготавливала сено, трудилась на уборке пшеницы, ржи.
Из воспоминаний: «Приходилось очень трудно, особенно в военное
время. Трудились без выходных, за работу выдавали каждый день норму
хлеба, который пекли в местной пекарне, а дома иной раз варили суп из
лебеды, да спасала картошка со своего огорода. Жили хоть и бедно, трудно,
но весело, помогали друг другу, ждали весточек с фронта и надеялись на
скорую победу».
После войны Александра Ивановна вышла замуж, родила сына и
продолжала трудиться в колхозе.
Ее трудовой стаж 45 лет. За это время она работала и дояркой, и
свинаркой, и телятницей.
Выйдя на пенсию, она еще долгое время продолжала трудиться в
родном колхозе.
В настоящее время Александра Ивановна проживает в селе Торопово,
в семье правнука.

Жители села говорят о ней как о справедливой, трудолюбивой
работнице, хорошей матери и заботливой бабушке.
За многолетний добросовестный труд она неоднократно награждалась
грамотами и благодарностями от колхоза и района.

Имеет юбилейные

награды: медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Черновский Василий Артемьевич
Родился

Василий

Артемьевич

в

Новосибирской области Качковском районе селе
Черновка 30 августа 1929 года. Отец Василия
Артемьевича был кузнецом, а мать работала в
колхозе

поваром.

13-летним

мальчишкой

Василий Артемьевич был взят учеником токаря.
Из воспоминаний: «Самым

тяжелым

испытанием для меня, 13-летнего подростка, в
годы Великой Отечественной войны был голод,
который коснулся каждого, но надежда на
будущее, когда закончится война, помогала пережить все».
В 1949 году Василий Артемьевич был призван в ряды Советской
Армии. 3 года служил в Калининградской области, в городе Черняховск, был
писарем роты. По окончанию службы получил звание сержанта.
После армии работал токарем. Женился и вместе с женой, Анной
Николаевной,

переехал

сельскохозяйственный

в

город

техникум.

Белово,
После

поступил

окончания

в

Кемеровский

работал

старшим

механиком по сельскохозяйственным машинам, затем стал инженером.
С 1974 года и до настоящего времени, будучи 65 лет в браке
проживает в Кемеровской области Ленинск-Кузнецком районе посёлке
Восходящем.
Василий

Артемьевич

был

отмечен

наградами:

медалью

«За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью
«Жукова», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», медалью «За освоение целинных земель», медалью «За веру и
добро», медалью «Ветеран труда».

Ларченко Мария Дмитриевна
Ларченко

Мария

Дмитриевна (Авласенко) родилась в
селе Новотроицкое Новосибирской
области 1 апреля 1927 года в
многодетной крестьянской семье.
Когда началась война, Марии
было 14 лет. В это время она уже
работала наравне со взрослыми на
животноводческой ферме дояркой.
Из

воспоминаний

Марии

Дмитриевны: «Тяжелое было время. Мужчины на фронте. Технику
ремонтировать было некому. Приходилось все делать вручную. Мы,
женщины и подростки, сами доили, поили коров, косили сено, метали стога».
В 1950 году Мария Дмитриевна вышла замуж за Ларченко Николая
Тихоновича. Тяжелый физический труд не прошел бесследно: Мария
Дмитриевна не могла иметь детей.
В 1953 году переехали в совхоз Ленинуголь, удочерили девочкусироту. Вырастили, дали образование.
Из воспоминаний: «В семье все любили петь. Жили дружно, весело».
В мирное время Мария Дмитриевна работала дояркой, затем
разнорабочим, бралась за любое дело, где была нужда в рабочих руках, туда
и шла.
В 2003 году - овдовела.
В настоящее время проживает в поселке Восходящий, помогает
воспитывать правнуков.

Имеет награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «60 лет победы в Великой Отечественной войны 19411945г.г.», «65 лет победы в Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»,
«70 лет победы в Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», медаль «За
Добросовестный труд», медаль «Ветеран труда».

Торянник Аполинария Ивановна
Аполинария Ивановна родилась 4
ноября

1925

года

в

Алтайском

крае

Залесовского района в селе Гуниха.
Когда Аполинарии исполнилось 13
лет, семья переехала в Новосибирскую
область село Жерновка.
Через три года началась война, 16летняя девушка работала на полях наравне
со взрослыми: вручную собирали и сажали
урожай, заготавливали сено, выращивали коров, овец, свиней, лошадей.
Из воспоминаний: «Очень мало спали, работали и днем, и ночью.
Днем на основной работе, ночью отправляли на хлебосушилку. Несмотря на
тяжелые условия труда на работе, нужно было успеть помочь по дому маме,
бабушке. Часто голодали, болели, но работали. Чтобы не умереть с голоду
ели «жмых», «овсянку».
В 17 лет Аполинарию отправили на курсы тракториста, молодая
девушка научилась не только управлять техникой, но и ремонтировать
машину. Ремонтировали трактора в очень холодных помещениях.
С 1956 года Аполинария Ивановна работала в селе продавцом. После
выхода на пенсию переехала к сыну в Кемеровскую область Ленинск –
кузнецкий район поселок Восходящий.
Награждена: медалью «За Добросовестный труд», юбилейными
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «60 лет победы в Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»,

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», награждена медалью
«Ветеран труда».

Хохрина Анна Андреевна
Родилась

Анна

Андреевна

в

Кемеровской области Беловском районе в
селе Мохово14 января 1927 года.
Отец

Анны

Андреевны

был

председателем Моховского колхоза, а мать
проработала дояркой.
Когда

началась

Великая

Отечественная война, ей было 14 лет.
Маленькой девчонкой работала в колхозе
скотницей; помогала матери собирать в
полях пшеницу и другой урожай.
Из

воспоминаний

Анны

Андреевны:

«Помню

постоянный

изнуряющий голод и боль в руках и спине от тяжелого труда, но в минуты
вечерних посиделок боль и голод утихали. Бывает, соберемся «бабьим
царством» в какой-нибудь избе и читаем письма с фронта от родных, поем
песни, разговариваем по душам. Конечно, давала сил еще и вера в победу,
спасала».
В

1945

году

Анна

Андреевна

закончила

Прокопьевское

железнодорожное училище, в этом же году устроилась электромонтером на
электростанцию Усяты, города Прокопьевска. В этом городе, в мае 1950
года, познакомилась со своим будущем мужем, Хохриным Евгением
Яковлевичем, прошедшем Великую Отечественную, Японско-Русскую
войну. Ее избранник, до встречи с ней, уже в мирное время, служил в
Вооруженных Силах до апреля 1950 года.
В 1951 году Анна Андреевна вышла замуж и вместе со своим мужем
переехала на свою родину – село Мохово, где и началась ее скромная, но
счастливая семейная жизнь.

В мирное время работала поваром в больнице, затем фармацевтом в
аптеке.
В 1982 году вышла на пенсию.
В 1991 году - овдовела.
В поселок Восходящий приехала в 2004 году, будучи уже
пенсионеркой. Переехала к дочери помогать воспитывать внуков.
Анна Андреевна была отмечена следующими наградами: медаль
«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в период Великой
отечественной войны» от имени Президиума Верховного Совета СССР,
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г»,
медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г»,
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Устюгова Валентина Васильевна
Родилась

Валентина

Васильевна

Устюгова 5 апреля 1929 года в Кировской
области Верхошежемском районе.
Когда

началась

война,

Вале

исполнилось 12 лет. С 14 лет стала работать
в колхозе учетчицей. Росла без отца и
матери.
Из

воспоминаний

Валентины

Васильевны: «Когда я училась в 6 классе,
заболела тифом. Отвезли меня в больницу,
где я

пролежала очень долго. Когда

приехала домой, узнала, что папу посадили, а мама умерла. Папа
впоследствии умер в заключении. Мне очень хотелось продолжить
образование, закончить 7 и 8 классы, но председатель колхоза мне сказал:
«Либо работай, либо учись, но кормить тебя никто не будет». Чтобы не
умереть с голоду, мне пришлось идти работать в колхоз. Выполняла всякую
работу: доила коров, считала трудодни; носила мешки с зерном. Вспоминать
о военном времени мне до сих пор очень тяжело, слишком много лишений в
те годы выпало на мою долю».
В 18 лет вышла замуж за Устюгова Сергея Максимовича.
В 1958 году с мужем переехали жить на станцию Егозово. Работала
техничкой, стрелочницей, приемосдатчицей, завершила свой трудовой путь в
должности старшего товарного кассира на железной дороге. Имеет знаки
отличия и медали за доблестный труд.

Муж у Валентины Васильевны умер молодым в 1961 году, троих
детей ей пришлось воспитывать одной. Все дети выросли достойными
людьми, очень хорошо учились в школе.
Сейчас у Валентины Васильевны 8 внуков, 12 правнуков, 5
праправнуков.
Устюгова Валентина Васильевна имеет юбилейные медали: «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Награждена значком: «Победитель социалистического соревнования»
в 1976 г., «Победитель социалистического соревнования» в 1977г.,
«Победитель социалистического соревнования» в 1978г.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Шерина Анастасия Прохоровна
Шерина
родилась

17

Анастасия
декабря

Прохоровна

1928

года

в

Крапивинском районе в поселке Мунгат.
С родителями переехали в совхоз
Ленинуголь где во время войны, будучи 13летним подростком, начала работать на
полях.
В 1953 году вышла замуж за
Руденко Василия. От первого брака имеет
двух детей: сына Николая и дочь Раису.
Первый брак не был удачным, во второй
раз вышла замуж в 1961 году за Шерина Ивана Николаевича. У Ивана
Николаевича умерла жена, и на руках у него осталось шестеро ребятишек.
Анастасия Прохоровна стала им мамой. Родили совместно ещё двух детей.
Воспитывали вместе с мужем 10 детей. Анастасия Прохоровна гордо носит
звание «мать-героиня».
Всю свою жизнь Анастасия Прохоровна отдала железной дороге,
работала путевым рабочим.
В 50 лет её проводили на пенсию, но она проработала ещё 7 лет. В 57
лет ушла на заслуженный отдых. На сегодняшний день у Анастасии
Прохоровны 10 детей, 26 внуков и 22 правнука.
Награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г». За время работы отмечены почетными
грамотами за достойный труд.
Также Анастасия Прохоровна является почетным донором.

Беляева Александра Дмитриевна
Беляева

Александра

Дмитриевна

родилась 17 сентября 1927 года в городе
Барабинске. В семье, кроме Александры
Дмитриевны,

было

еще

трое

младших

братьев и сестер.
Еще до войны семья переехала на
станцию Раскатиха, а затем в поселок
Чкаловский.
Мать работала дояркой, отец на
разных работах: на сушилке, в поле, за
скотиной ухаживал.
Когда началась война, отца забрали на фронт. Так как Александра
была старшая в семье, ей пришлось идти работать.
Из воспоминаний: «Работали на прополке картофеля, помогали
дояркам ремонтировать и белить животноводческие базы, косили, собирали
сено, затем складывали в стога».
Отец Александры Дмитриевны после войны пришел весь израненный,
без ноги. Прожил недолго и умер.
В 1946 году Александра пошла работать дояркой в совхоз имени
Чкалова. Работа была очень тяжелой, доили вручную три раза в день по 15
коров.
В 1954 году вышла замуж за Беляева Григория и переехала в
Новопокасьму. Здесь тоже работала дояркой, но уже в колхозе «Молодой
пахарь». После присоединения к совхозу имени Чкалова осталась на прежней
работе.

Александра Дмитриевна с мужем вырастили двоих сыновей.
Общий трудовой стаж Александры Дмитриевны более 50 лет.
Александра Дмитриевна уже много лет находится на заслуженном
отдыхе.

Очень

часто

вспоминает

те

далекие

трудные

военные

и

послевоенные годы.
Её многолетний, добросовестный труд отмечен многочисленными
грамотами и медалями: награждена знаком «Участник ВДНХ»; медалью
«Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941-1945г.г..»; медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945г.г.», медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945г.г.».

Рогозинская Мария Петровна
Рогозинская
Петровна,

(Иванова)

труженик

тыла,

Мария
житель

деревни Новопокасьма, родилась

20

октября 1929 года в Тамбовской области
Мичуринского района в селе Терновое в
многодетной семье, в которой было
шестеро детей.
Из

воспоминаний

Марии

Петровны: «В 1930 году в Центральной
России начался голод, семья вынуждена
была искать другое место жительства, поэтому перебрались в Сибирь, в
поселок с тем же названием - Терновое. Здесь обустроились, в дальнейшем
был организован колхоз, началась новая жизнь. Колхоз расширялся, богател:
разводили коней, коров, овец; держали свою пасеку; выращивали пшеницу,
просо, овес, ячмень».
В поселке была открыта начальная школа, в которой Мария Петровна
закончила три класса, а дальше надо было ходить в соседнюю деревню - в
Новопокасьминскую школу, которая находилась далеко от поселка.
Из воспоминаний: «Жили в семье дружно и неплохо, даже в войну не
голодали. Держали двух коров. Мать - Дарья Варфоломеевна, возила молоко,
рыбу продавать в деревню Новопокасьму. Отец - Петр Семенович, работал
конюхом, на сенокосе, на пасеке».
Когда началась война, Марии Петровне было 12 лет и всё детство
сразу закончилось. Старшие братья ушли на фронт. Девчушка пошла
работать в колхоз. Со всеми деревенскими девчонками пасли овец, работали

на прополке, сенокосе, помогали убирать урожай: вязали снопы по 1200 штук
в день, ставили по 10 суслонов. Зимой на быках отправляли молодежь в село
Хмелево за углем.
Два брата Марии Петровны, Александр и Иван, погибли на фронте.
После войны началось укрупнение колхоза, и люди из села
разъехались кто куда. Семья Ивановых переехала в деревню Новопокасьма.
Всю трудовую жизнь Мария Петровна проработала в совхозе имени
Чкалова разнорабочей. Летом женщины белили животноводческие базы,
работали на прополке свеклы, картофеля, трудились на зерновом току, в
зернохранилище. Со слов Марии Петровны, несмотря на то, что работали
целыми днями, было время и повеселиться. Вечерами бегали на танцы, а
наутро опять на работу. В Новопокасьме Мария Петровна вышла замуж,
родились дети.
С 1986 года Мария Петровна находится на заслуженном отдыхе. Попрежнему проживает в деревне Новопокасьма, заботится о своих детях,
внуках, правнуках.
Мария Петровна неоднократно награждена почетными грамотами и
медалями, которые бережно хранит до настоящего времени: медаль «50 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», медаль «65 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», медаль «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Медаль Материнства», нагрудный
медаль «Ветеран труда».

знак «Победитель соцсоревнования»,

Сосновская Нина Трифоновна

Сосновская

Нина

Трифоновна,

малолетняя узница, родилась 5 мая 1941 года на
Украине в селе Колодница Волынской области
Ковельского района в семье Лысюк Трифона
Ивановича

и

Ирины

Терентьевны.

О своих детских годах Нина Трифоновна знает
из рассказов мамы.
Украина

была

оккупирована

германскими войсками с первых дней войны. В 1944 году семью Лысюк, как
и многие другие семьи, угнали на работу в Германию в город Рамштайн.
Взрослые работали на строительстве разных объектов. Дети находились под
присмотром взрослых в закрытых бараках. Со слов мамы, маленькая Нина
всегда сильно плакала, так как заболевала, воспалились лимфотические узлы,
которые постоянно беспокоили ее. Старший брат Владимир всегда опекал
младшую сестру.

В 1945 году Советские войска освободили узников в

Германии, семья вернулась на Родину. Спустя два года очередное испытание
– ссылка в Сибирь. Товарные поезда везли сотни, тысячи людей в Сибирь. С
каждой остановкой количество пассажиров уменьшалось. Отца отправили в
Тюмень, где через год он умер. Мать с детьми поселили в городе Ленинске –
Кузнецком, в бараке по улице Ворошилова. Мама Нины Трифоновны была
очень сильной и мужественной женщиной, бралась за любую работу. Нина
Трифоновна вспоминает: «В военные и первые послевоенные годы нас
постоянно мучило чувство голода. Ели мерзлый картофель, крапиву, лебеду
– в радость».

В первый класс Нина Трифоновна пошла в девять лет, училась в
школе № 12. Из воспоминаний: «Жили очень бедно, надеть было нечего.
Школьная сумка была тряпочная, мама сшила ее из какой-то ткани. А чтобы
я не замерзала, и было теплее, мама обвязывала меня скатертью».
Нина Трифоновна помнит и с благодарностью вспоминает свою
первую

учительницу

Александру

Капитоновну,

которая

в

классе

подкармливала ребят, заваривая пшено кипятком. Это было праздником. В
школе Нина Трифоновна была активной девочкой, принимала участие в
различных выставках и олимпиадах, состояла в пионерской, а затем и в
комсомольской организации. В свободное время любила вышивать.
Трудовая деятельность началась рано. Закончив восемь классов, стала
работать на швейной фабрике. Коллектив был дружный, все друг другу
помогали и во всем поддерживали.
В 1963 году познакомилась с Сосновским Евгением Михайловичем,
своим будущем супругом. Через пять месяцев вышла замуж и переехала жить
в поселок Ракитный. Нина Трифоновна с теплотой и любовью вспоминает
годы жизни в поселке Ракитном.
С 1964 по 1975 год работала в детском саду завхозом и воспитателем
В 1975 году семья переехала в деревню Новопокасьма, так как
супругу как специалисту сельского хозяйства дали новую квартиру, да к тому
же и семья пополнилась. В 1968 году родился сын Владимир, в 1971 году –
дочь Ирина.
Шли годы... Все это время Нина Трифоновна попрежнему работала
воспитателем в детском саду.

С 1996 года Нина Трифоновна на заслуженном отдыхе.
Имеет медаль «Ветеран труда», в 2001 году получила статус «Узник»;
2005 году награждена медалью «Малолетний узник» и медалью «60 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», в 2008 году медалью
«За веру и добро», в 2010 году медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-194г.г.».

Солодухин Иван Васильевич
Солодухин

Иван

Васильевич

родился 1 января 1934 года в деревне
Новопокасьма.

Работать

начал

с

тринадцати лет на ферме № 3 совхоза
имени Чкалова.
В 1948 году ферма №3 состояла из
землянок и бараков, а жили там в
основном

репрессированные

болгары,

люди очень добрые и работящие. Иван
вместе с другими ребятами бригады возили сено, солому, уголь из села
Драченино (там была шахта).
Со слов Ивана Васильевича: «Утром на работу тяжело было вставать,
но помогать родителям надо было. Работали за «трудодни». Выдавалась
зарплата натурпродуктами: подсолнечным маслом, молоком, маслом, зерном
(в конце года)».
В 1956-1957 году Иван Васильевич учился на тракториста в
Драченинском МТС. После учебы работал в селе на тракторе. В те времена
колхозные поля обрабатывались тракторами МТС, так как своей техники в
колхозах не было. Потом государство дало технику колхозам и совхозам и
стал молодой тракторист работать в совхозе имени Чкалова. Работал
комбайнером в летнюю страду, зимой трактористом, а последние годы перед
пенсией работал скотником.
«Люди в те времена были намного дружнее, добрее, старались помочь
друг другу.» - вспоминает Иван Васильевич.
Сейчас Иван Васильевич на заслуженном отдыхе.
Иван Васильевич имеет грамоты за
доблестный труд, медаль «Ветеран труда».

Дедова Ксения Исаевна
Дедова Ксения Исаевна родилась 3
января 1926 года в Алтайском крае в селе
Камышенка Быстроистокского района.
В 1930 году семья переехала в
город Кемерово. Здесь Ксения пошла в школу,
но окончить ее не успела. Началась война.
Пятнадцатилетней

девочкой

в

1941

году

Ксения пошла работать на «Комбинат № 392»
(завод «Прогресс»). Проработала 3 года 2
месяца. Работали по 12 часов в день. До завода
приходилось ходить пешком, а это 10 км каждый день. Так как завод был
военный, рабочим давали продпайки, на то и жили.
Ксения Исаевна вспоминает: «На завод привозили мешки с порохом,
а мы, подростки, их сушили, работали на провялке. От пороха выделялись
эфирные пары, стоял удушливый запах. Рабочие задыхались, их выносили на
свежий воздух отдышаться, а потом снова продолжали работу. Однажды мою
подругу не смогли спасти, она отравилась и умерла на моих глазах».
Каждый третий снаряд военного стрелкового и артиллерийского
оружия в годы Великой Отечественной войны был снаряжен порохом,
изготовленном на флагмане оборонной промышленности - «Комбинате
№392» (заводе «Прогресс»). Работая в очень тяжелых условиях, Ксения
Исаевна заболела туберкулезом.
В 1944 году, имея образование 7 классов, Ксения была переведена на
работу в поликлинику медицинским регистратором, так как далее
продолжать работу на заводе по состоянию здоровья не могла.

В поликлинике работала 3 года 5 месяцев и одновременно проходила
лечение.
В 1954 окончила медицинское училище и получила специальность
медицинской сестры.
В 1955 году переехала в село Красное. Пошла работать
медсестрой в противотуберкулезный санаторий. Проработала 32 года.
В 1987 году вышла на пенсию.
В настоящее время проживает в селе Красном.
Была награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.»,
медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.»,
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.».

Дергунова Екатерина Ивановна

Дергунова Екатерина Ивановна
родилась 11 апреля 1928 года в деревне
Рязань Ленинск-Кузнецкого района.
Отец – Логутин Иван Федорович,
работал председателем колхоза «Рязань» (за
ударный труд в 1939 году был приглашен на
ВДНХ в Москву), мать тоже работала в
колхозе.
В 1936 году пошла в начальную
школу в своей деревне. После окончания 4 класса продолжать обучение
возможности не было, так как надо было ходить в соседнее село. Катерину
оставили хозяйкой по дому и нянькой младшим детям.
В 1942 году, в возрасте 14 лет, Катерина начала трудовую
деятельность в колхозе чабаном, пасла овец. Сначала была помощником, а
потом стала работать самостоятельно. «Ответственность была большая, вспоминает Екатерина Ивановна, - но мы, подростки, тогда еще не все
понимали, поэтому не боялись. Пока овец пасем и сами себе желудок
зеленью набьем: пучки, гусинки – все наше лакомство. Зимой приходилось
труднее, все выходили на заготовку дров, корма подвозили к фермам».
В 1945 году вышла замуж за Дергунова Алексея Петровича. В браке
родили троих детей: Надежду, Галину и сына Сергея.
В 1972 году с семьей переехали в село Красное. Пошла работать
в колхоз «Победа» техничкой.
В 1983 году вышла на пенсию.
В настоящее время проживает в селе Красном.

Награды: в 1997 году получила удостоверение «Ветеран труда», в
2003 году была награждена медалью «Ветеран Великой Отечественной
войны – труженик тыла», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.г.», медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.г.».

Корышева Анна Алексеевна
Корышева Анна Алексеевна
родилась 15 августа 1924 года.
Родители переехали в село
Красное, когда девочке было два года.
Семья была большая многодетная.
С десяти лет Анна Алексеевна
пошла в школу, окончила два класса.
Учебников не хватало, чернила делали из
свеклы, а писали на амбарных книгах или
на газетах между строк. В третий класс
Аня не пошла, потому что идти было не в
чем, да и по хозяйству надо было помогать, за детьми присматривать.
В тринадцать лет Анна Алексеевна пошла работать в колхоз
«Восход» свинаркой.
Из ее воспоминаний: «Было трудно, тяжело, сколько было пролито
слез от того, что не все получалось! Работать приходилось много — от темна
до темна».
В 16 лет вышла замуж, родила двух детей: сына и дочку. С
детьми дома не сидела, сразу вышла на работу, детей оставляла на попечение
младших сестер, хотя тем самим нужна была еще нянька.
Из воспоминаний Анны Алексеевны: «В первые месяцы войны из
деревни ушли почти все мужчины, остались женщины, старики, подростки и
дети. На их плечи легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо было
обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота — коров,
лошадей, свиней. И хотя было очень трудно, но землю в колхозах засевали

полностью, работая с утра до вечера. Дневали и ночевали в поле, но
урожай убирали весь и сдавали все до зернышка. Сами жили впроголодь,
особенно весной, ели хлеб с клевером, лебедой...
Работа по дому и на своем участке выполнялась после
колхозной. Главное было – посадить и вырастить картошку. Есть картошка сыта семья».
Отца на фронт не забрали. Но и дома его не было:
круглосуточно был на работе, на работе и умер.
Муж погиб в первые годы войны.

Детей поднимала одна,

работала в колхозе,.
В 1946 году Анну Алексеевну перевели работать телятницей в колхоз
«Победа». Там и проработала до самой пенсии.
В 55 лет Анна Алексеевна вышла на пенсию.
В настоящее время проживает в селе Красном.
Была награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями
«60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.».

Наградное удостоверение
Анны Алексеевны.

Удостоверение «Ветерана труда».

Прокудина Анна Яковлевна

Прокудина (Соколова) Анна Яковлевна
родилась 9 февраля 1930 года. Семья Анны
Яковлевны переехала из Пензенской области из
деревни Ива в село Ариничево в 1922 году.
В 1938 году Анна Яковлевна пошла в
школу. Окончила семь классов.
Когда началась война, Анна была
совсем девчонкой, но на всю жизнь запомнила,
как провожали на фронт мужей, сыновей, братьев,
женихов.
Из воспоминаний Анны Яковлевны: «Сколько было криков матерей,
жен, стоял в воздухе плач детей. … Так начались для нас трудовые будни…
Налоги большие платили, а работать старались как можно больше. Мы,
школьники, трудились в поле, вязали носки, рукавицы. Можно сказать, что
жили на поле, только в субботу отпускали домой в баню. А работали почти
за 10 км от села»
Война закончилась, когда Анне было 15 лет.
Вспоминает Анна Яковлевна: «Радостная весть застала в поле. Весна
была теплой, поэтому и выехали на поля раньше. Все радовались Победе.
Собрались на площади около школы. Ради праздника достали из сундуков
все лучшие свои наряды. Плясали под гармошку, пели песни».
В 1946 году получила Анна Яковлевна свою первую трудовую
книжку.
В 1947 году пошла, работать весовщиком - зерно принимать.
В 1952 году Анна Яковлевна вышла замуж за Прокудина Егора
Ивановича. Прожили 32 года, вырастили прекрасных пятерых дочерей.

С 1990 года Анна Яковлевна была участницей фольклорного ансамбля
«Родничок». Почти шесть лет в нем пропела.

Ансамбль приглашали на

разные торжества, концерты, свадьбы. И до сих пор Анна Яковлевна поет.
Анна Яковлевна имеет звания «Ветеран труда», «Труженик
тыла», награждена медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945г.г.»

Полоумова Мадина Ахмадуловна

Полоумова (Гарифулина) Мадина
Ахмадуловна родилась в 1 января 1934 года в
городе Ленинграде.
В 1942 году Мадину Ахмадуловну
эвакуировали в Сибирь, таким образом они
попали в село Барыши, ныне Чусовитино.
Из
Ахмадуловны:

воспоминаний
«Мне

было

Мадины
9

лет,

когда

началась война. В 1942 году нашу семью
эвакуировали. Помню, когда садились на пароход, брату младшему было 2
годика, его не хотели брать, потому что посадочных мест было 100, а он был
101. Переплывая Ладожское озеро, пароход чуть не затонул, потому что нас
постоянно бомбили, за нашим пароходом шли еще два, так они затонули. На
новом месте жить было трудно, есть было нечего. Собирали в лесу все, что
можно, топить дом тоже было нечем, ходили на холм в сосновый лес. За
время войны этот лес вырубили, сейчас на этом месте вырос березовый лес».
Мадина Ахмадуловна всегда говорит своим внукам: «Не дай бог
пережить вам то, что мы пережили во время войны…»
Проживает

в

селе

Чусовитино

Ленинск–Кузнецкий

района

Кемеровская область с 1942 года.
Мадина Ахмадуловна вышла замуж в 1952 году, родила 5 детей. До
пенсии работала в совхозе «Чусовитинский» дояркой. Вышла на пенсию в
1989 году.
У нее 11 внуков, 15 правнуков.
До настоящего времени проживает в селе Чусовитино.

Награды: медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «60-летия
лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», медаль «65
-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», медаль
«70 -летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,
медаль «Ветеран труда» 1982г., «Медаль Материнства 2 степени» 1972г.,
знак

«Жителю

блокадного

Ленинграда»

15.09.1993г.,

знак

«Победитель социалистического соревнования 1975г.».

Удостоверение Мадины Ахмадуловны «Житель блокадного Ленинграда».

Мама Полоумовой Мадины Ахмадуловны
Гарифулина Татьяна и брат Гарифулин Нурулла
Ахмадулович.

.

Дом, в котором жила семья
Гарифулиных, когда они прибыли в
Сибирь с. Барыши (Чусовитино) из
Ленинграда.

Бабенко Нина Леонтьевна

Нина Леонтьевна родилась 12 июля
1931 года. Она вместе с родителями и братом
жила

в

Алтайском

крае

на

станции

Заринская.
Позже

всей

семьей

Ленинск-Кузнецкий

район

переехали
в

в

деревню

Устюжанино, где прожила до 1950 года.
Ее

отец

всю

жизнь

проработал

садоводом, а мама была домохозяйкой.

В

семье их было двое детей: брат Владимир и
она. Так как семья была в те годы без
большого достатка, Нина закончила школу и пошла работать.
В 1950 году Нина Леонтьевна вышла замуж за Бабенко Петра
Александровича (ветеран ВОВ), и они уехали жить в город Харьков. Прожив
там месяц, они поняли, что им там тяжело и вернулись жить в город Белово,
где она прожила до 1995 года. Она работала на Кузбасс радио, затем долгое
время проработала в вагонном Депомолотобойцем.
Они с мужем воспитывали двоих детей: сына Виктора и дочь Татьяну.
Татьяна закончила Беловское педагогическое училище и по распределению
была направлена в поселок Чкаловский, а сын Виктор закончил 26 училище
связи по профессии слесарь-монтажник и в 80-х годах переехал в ЛенинскКузнецкий район.
После того, как Нина Леонтьевна вышла на пенсию, она
несколько лет проработала на кислородной станции, где заправляла баллоны
кислородом, после чего их развозили по больницам.

После смерти мужа, в 1995 году, Нина Леонтьевна переехала жить в
поселок Чкаловский. Здесь проживает в настоящее время и воспитывает двух
правнуков.
Нина Леонтьевна вдова ветерана Великой Отечественной войны.

Глухова Елена Кирилловна
Глухова Елена Кирилловна родилась 10
января

1922

года

в

Алтайском

крае

Волчихинского района в селе Бор-Фарпуст.
У родителей было 6 детей, по тем
временам семья считалась зажиточной, были –
лошади,

коровы,

птица.

Когда

началась

коллективизация, семью Елены Кирилловны не
приняли ни в коммуну, ни в колхоз. Однажды со
двора вывезли всю пшеницу, а в их дом
подселили бедняков, маму арестовали. Елена Кирилловна вместе с дедушкой
переехали в Чечню в город Грозный.
В 1930 году Елена Кирилловна, после мытарств по Чечне, Омску,
Беловскому району, попала в Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской
области в совхоз «208», затем опять Алтайский край. Там окончила
закончила 10 классов и поступила в Новокузнецкий радиотехнический
институт.
Началась война.
В 1942 году Елена Кирилловна добровольно записалась в Красную
Армию. В городе Кемерово Елена Кирилловназа 6 месяцев окончила школу
связистов. После была направлена в город Омск в Омскую военную школу
пилотов в звании сержант-мастера по радио, где готовились курсанты,
летчики на самолеты для отправки на фронт. Елена Кирилловна имела
документы радиотехника, по этой специальности и работала в авиашколе,
обучая молодых девчонок.
15 июля 1945 года была демобилизована в звании старшего сержанта
механика по радио 3-АЭ.

В 1946 году - Кубань… Жила и работала там.
В 1947 году вернулась в Ленинск-Кузнецкий район на ферму № 1
Госселекстанция. Заочно окончила Кемеровское педучилище.
В 1948 году Елена Кирилловна переехала в деревню Хмелево
Ленинск-Кузнецкого района. Устроилась работать учителем начальных
классов. Замуж вышла, родила 4 детей.
В1969 году семья переехала в село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого
района. Там работала учителем начальных классов, позднее воспитателем
интерната до 1981 года.
Вышла на пенсию в 1981 году, но и после работала несколько лет в
интернате воспитателем.
У Елены Кирилловны 7 внуков, 8 правнуков.
Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

«70

лет

Победы

в

Великой

Селиверстова Нина Федоровна
Селиверстова Нина Федоровна
родилась 10 марта 1929 года в селе
Васильевка

Крапивинского

района

Кемеровской области, в многодетной
семье. У ее родителей, Буслаевых
Федора

Павловича

и

Анны

Григорьевны, было восемь детей: 6
сыновей и 2 дочери.
До войны училась в начальной
школе села Трифоново Крапивинского
района. Образование 4 класса.
Когда началась война трех старших братьев Нины Федоровны забрали
на фронт. Отец остался дама, так как у него была бронь.
С 12 лет Нина Федоровна работала на лесоповале.
Из воспоминаний: «Во время войны приходилось работать наравне со
взрослыми. Какую работу дадут, ту и выполняли. Возили на лошадях
горючее, рубили сучья, даже бывало и лес валили.
В тылу во время войны был тихий режим, нельзя было петь песни.
Работа была тяжелая, валили лес, строили дороги, делали все голыми руками,
чтобы не замерзнуть, руки мочили водой, обмазывали грязью и работали.
Есть было нечего, лепешки делали из лебеды, крапивы, разных трав».
После войны Нина Федоровна работала в родном селе Васильевка
скотницей.
Замуж вышла в 20 лет, в 1949 году за Селеверстова Ивана
Васильевича. Воспитала 4-х дочерей.
В село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района приехала в 1967 году.

До пенсии проработала Нина Федоровна в совхозе Чусовитинский
дояркой и телятницей.
Трудовой стаж 43 года. В 1974 году вышла на пенсию, в 55 лет.
У Нины Федоровны 8 внуков, 13 правнуков, 4 праправнука.
За

доблестный

труд

имеет

удостоверение

«Ударник

Коммунистического труда», медаль «Ветеран труда» 1984 г.
Наградные медали: медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медаль «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945г.г.» 1998г., удостоверение «Труженик тыла».

Лучшев Михаил Сергеевич
Родился Михаил Сергеевич 12 марта
1927

года

в деревне

Сапогово

Ленинск-

Кузнецкого района.
В начальной школе учился в деревне
Сапогово, семилетнюю школу окончил в селе
Драченино.
В начале войны Михаилу Сергеевичу
было 14 лет, и он пошел работать в колхоз «1
Мая». Работал разнорабочим на трудодни на
полевых работах (сенокос, уборка).
В 16 лет Михаила Сергеевича и еще 6 человек отправили учиться на
трактористов в город Прокопьевск Кемеровской области.
После учебы вернулся в колхоз трактористом.
В 18 лет, в 1945 году, пришла повестка на фронт. В военкомате дали
бронь, так как некому было работать на сельскохозяйственной технике.
7 ноября 1946 года женился на Сурковой Марии Петровне. У них
родилось две дочери: в 1948 году - Людмила, а в 1955 году - Галина.
В 1958 переехали в село Драченино на улицу Первомайская и
построили дом. В это время Михаил Сергеевич работал в сельхозтехнике
механиком.
В конце 50-х годов Михаил Сергеевич вступил в партию.
В 1961 году его пригласили работать в Ленинуголь на вторую ферму
механиком. Он принял приглашение.
В 1974 году семья Михаила Сергеевича вернулась в Драченино. Он
работал в сельхозтехнике инженером по выпуску готовой продукции.

В 1990-х годах перешел в Дорстрой начальником дорожностроительного участка. Работал там даже будучи на пенсии.
Трудовые награды: в 1957г. награжден «За освоение целинных
земель» Указом Президиума Верховного Совета СССР, в 1957г. награжден
медалью участника ВСХВ «Участнику Всероссийской сельскохозяйственной
выставки», 19.02.1974 г. награжден орденом «Трудового Красного знамени»,
в 1970г. медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Имеет медали «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 19411945г.г.», «60 лет в Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Рюмина Мария Ивановна
Мария Ивановна родилась в селе
Драченино 3 ноября 1927 года.
Ее отец Иван Иванович был по тем
временам очень образованным человеком и
работал

председателем

местного

сельского

совета. В семье было пятеро детей.

Мария

Ивановна была старшей и помогала маме
нянчиться с младшими детьми.
В школу она пошла в 9 лет и окончила ее
в 1942 году, когда уже целый год шла Великая
Отечественная Война.
Мария Ивановна после окончания семи классов сразу же пошла
работать в колхоз. Весной была плугарем, пахала и боронила на быках.
Летом вручную полола пшеницу, траву косила. Осенью урожай убирала, а
зимой на поля за соломой ездили и уголь на коровах из Хмелево возили, там
шахта была.
В 1944 году Марию Ивановну направили учиться на курсы
бухгалтеров в город Гурьевск. Там у молодых девчат, живших в 16 местной
комнате общежития завязалась коллективная переписка с офицерами
Советской армии, которая вскоре переросла в личную между Марией
Шариковой и Федором Рюминым.
В октябре 1946 года прибыл на побывку Федор Рюмин. 7 ноября 1946
года они с Федором сыграли свадьбу.
После свадьбы Федор повез свою молодую жену на место своей
службы – погранзаставу на советско-турецкой границе неподалеку от
грузинского Батуми.

О возвращении в родные места настояла Мария Ивановна и семья
вернулась в село Драченино в 1947 году. В Драченино семья построила дом,
в котором Мария Ивановна живет вместе с сыном Владимиром и сейчас.
С 1957 года по 1977 год Мария Ивановна трудилась в Драченинской
больнице бухгалтером.
С 1977 года по 1996 год – контролером - кассиром в сберкассе.
В настоящее время на заслуженном отдыхе.
Односельчане неоднократно избирали ее депутатом местного
сельского совета.
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне1941-1945г.г.», юбилейные медали «50 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.г.», «60 лет в Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941- 194г. г.».

Мария Ивановна с мужем.

Свидетельство
о рождении Марии
Ивановны.

Свидетельство о браке.

Удостоверение об избрании
депутатом.

Удостоверение к медали «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Удостоверения к юбилейным медалям.

Патраков Михаил Филлипович
Родился Михаил Филиппович 9
января 1931 года в селе Шарчино Алтайского
края.
В
переехала
Кузнецкого

1940
в

году

село

семья

Патраковых

Драченино

района

когда

ЛенинскМихаилу

Филиповичу было 9 лет.
Когда

наступила

Великая

Отечественная война, Михаил Филиппович, в
меру своих сил, помогал взрослым на разных
работах в колхозе «1 Мая». На конях
развозил сено, кормил скот, работал пастухом, плугарем.
В начале 1947 года работал на тракторе в колхозе.
В 1951 году Михаил Филиппович был призван в ряды Советской
Армии, где прослужил 4 года. Там же выучился на водителя.
В 1954 году после службы в Армии вернулся в родной колхоз.
Работал водителем автотранспорта до самого выхода на пенсию.
В настоящее время Михаил Филиппович проживает в родном селе
Драченино и пользуется огромным уважением односельчан.
Имеет награды: 28.10.1957 г. медаль «За освоение целинных земель»,
1970г. медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», 05.10.1973 г. знак Почета, 20.01.1976 г. знак
«Ударник девятой пятилетки», 28.05.1984 г. медаль «Ветеран труда»,
01.08.1998г. медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», 07.07.1993 г. медаль «50 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», 07.05.2005г. медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 04.02.2010г. медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,19.03.2015г.
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Вихров Михаил Степанович

Родился Михаил Степанович 8 февраля
1931 году в городе Прокопьевске.
Родители

умерли

рано

и

Михаил

Степанович воспитывался в детском доме.
Окончил 4 класса.
С 1941 года начал работать, развозил
воду на лошади. Тогда ему было всего 10 лет.
С марта 1951 года по октябрь 1954 года
проходил службу в рядах Советской армии
стрелком.
С 1954 года по 1969 год работал горнорабочим на шахте города
Прокопьевска.
С 1969 года по 1970 год – учился в училище № 8 города Прокопьевска
на тракториста - машиниста.
В 1975 году Михаил приехал в село Драченино и работал
трактористом до выхода на пенсию.
После выхода на пенсию проработал ещё 6 лет: 1 год в Драченинском
спецотделении «Сельхозтехника» машинистом водяных котлов (1983-1984
год) и 5 лет в Промышленновском лесхозе лесорубом (1989 – 1994 год).
Михаил Степанович с женой воспитали двух детей.
Проживает в селе Драченино до настоящего времени.
Имеет звание «Ветеран труда». Юбилейные медали «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 04.02.2010г. , «65 лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 19.03.2015г., медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Удостоверение «Ветерана Великой Отечественной войны».

Удостоверения к наградным медалям.

Удостоверение
тракториста-машиниста.

Ануфриева Галина Петровна
Ануфриева Галина Петровна родилась в
городе Кемерово 25 сентября 1929 года, в семье
рабочих.
Когда началась война, ей было 13 лет,
она успела окончить лишь 3 класса.
В 1943 году от тяжелой болезни умерла
мать. Галине Петровне пришлось помогать
отчиму с младшим братом.
Из рассказа Галины Петровны: «После
войны поступила в ремесленное училище.
Послевоенные годы были очень тяжелые,
приходилось много работать. Работала на центральной шахте города
Кемерово, мотористкой, на участке УСУ подавала воздух в шахту».
В 1950 году Галина Петровна вышла замуж и переехала в деревню
Литвиновка Ленинск-Кузнецкого района. В Литвиновке два года работала
заведующим детскими яслями. В дальнейшем работала дояркой, где
добилась больших успехов.
Из воспоминаний односельчан: «Трудилась на совесть, а потому
всегда была в лидерах, перевыполняла взятые обязательства. Об этом
свидетельствуют Почётные грамоты, дипломы от управления колхоза за
высокий надой. Работая в животноводстве, успевала ещё и детей
воспитывать, и дом в чистоте содержать, и с домашним хозяйством
справляться».
В 1960 году переехала в деревню Красноярка Ленинск-Кузнецкого
района, где продолжала работать дояркой в колхозе «Искра».
В 1984 году вышла на пенсию.

Галина Петровна со слезами на глазах вспоминает то время:
«Становится даже страшно, и порой даже не верится, что такое происходило
70 лет тому назад на нашей Родине. И удивляешься, как мы, молодые
девчонки и мальчишки, смогли пережить те тяжелые годы. Весь народ - и
стар, и млад, тогда встали на защиту своей Родины.
Я начала работать с 13 лет, потеряв здоровье и возможность учиться.
Я знала, что наш труд в тылу поможет достичь успехов в достижении победы
над врагом.
Я хорошо помню тот день, когда началась Великая Отечественная
война. Помню, как началась паника, женщины плакали, провожая на фронт
одного за другим своих мужчин.
Жили трудно. Выращивали овощи, ели лебеду, ботву свёклы. Ходили
собирать на поле колоски, затем толкли их в ступе и пекли из муки клеклые
блины и лепешки. Не только ребята, но и девчата пахали землю, работали на
тракторах.
Когда весной 1945 года объявили, что война закончилась, люди
радовались, кричали «Ура!», обнимая друг друга, плакали от радости, пели и
плясали…».
Дочь Галина, очень любит Галину Петровну, гордится ею: «Она у нас
большая труженица. 89 лет ей, а она без дела сидеть не может — то обои
надо в доме переклеить, то покрасить. И мы обязательно ей в этом
помогаем».
Из воспоминаний односельчан: «Тихая, скромная женщина с
натруженными руками. Несмотря на то, что Галина Петровна потеряла
здоровье в годы войны, она достойно воспитала двоих детей».

Сегодня, в наше мирное время, Галина Петровна одна проживает в
деревне Красноярка, в своем маленьком уютном домике. С радостью
встречает гостей и приглашает за стол.

Пенькова Надежда Александровна

Родилась Надежда Александровна 29
июля 1931 года в многодетной семье. Семья
проживала в Ленинске-Кузнецком.
Были трудные годы и родителями
решено было перебраться в село Камышино,
тем более что там проживали родственники.
Тогда маленькой Наде было всего 6 месяцев.
Родители Надежды Александровны
пошли работать в колхоз, было трудно
обживаться на новом месте.
Надежда Александровна закончила три класса, когда отец ушёл на
фронт защищать Родину от фашизма. Закончилось детство, ведь нужно было
учиться, помогать дома с малышами и после уроков бежать на ферму, где
трудилась мама.
В 12-летнем возрасте ей уже ставили трудодни, деньгами не платили.
Закончив 7 классов, Надежда Александровна с путевкой от колхоза
отправилась учиться на бухгалтера.
Из воспоминаний: «Было очень трудно, ведь денег не было, а нужно
добраться до города, жить, а каждую субботу ехать домой, помогать матери,
что-нибудь взять покушать на неделю».
Надежда Александровна вспоминает: «Из дома брала булку хлеба на
неделю, отрезала горбушку для себя, а остальное продам, деньги берегу на
попутную машину, ведь автобусов тогда не было. Выйду на окраину
Ленинска и жду попутку. Помню первую годовщину Победы хотелось
приехать домой. С одной девочкой простояли до темна, попутки

так и не было, дождь начался, решили пойти в «Горняк», где жила знакомая.
У подруги сапожки, а у меня тапочки, дошли, заночевали, а рано
утром встали – снег выпал, да много, сантиметров 20! Но ведь домой – то
надо. Пошли пешком, потом нас догнала попутная подвода, женщины
возвращались из города, продавали от колхоза муку, остановились они, а там
моя мама. Посадили меня, укутали ноги мешками, так и доехала я до дома. А
утром – опять пешком на учёбу».
В 16 лет Надежда Александровна закончила курсы бухгалтерские и
стала

работать

помощницей,

а

потом

и

самостоятельно.

Надежду

Александровну заметили, ведь работала она с удовольствием, справлялась не
хуже опытного бухгалтера.
А в 17 лет она вышла замуж за фронтовика – Пенькова Александра.
Надежда Александровна смеётся: «Три раза отказывала, ведь мне всего 17
лет, потом дед пришёл и говорит: ты что это? Пошла. Недолгим было моё
счастье – умер муж в возрасте 46 лет, давали постоянно знать о себе
фронтовые ранения, в 1973 году умер».
Осталась Надежда Александровна одна с тремя детьми, младшая
Светлана ещё совсем мала была. Всех вырастила, всем дала образование, у
всех семьи, дети, внуки. Надежда Александровна всегда была впереди.
И сейчас Надежда Александровна не одна – всегда рядом с ней дочь,
сын, старшая дочь далеко, но ежегодно приезжает навестить маму.
За отличную работу имеет 4 медали, удостоверение «Труженик тыла»
и «Ветеран труда».

Наградные медали Надежды Александровны.

Колеватова Тамара Геннадьевна
Родилась Тамара Геннадьевна 31
декабря

1929

года

в

городе

Ленинске–

Кузнецком.
Когда

началась

Великая

Отечественная война, ей исполнилось 12 лет,
она закончила 5 класс.
Несмотря на возраст, ныне 89-летняя
женщина помнит военные годы во всех
деталях. Как только с фронтов стали привозить
раненых солдат, Тамара Геннадьевна, еще
школьница, вместе со своими подружками пошли работать в госпиталь.
Из

воспоминаний

Тамары

Геннадьевны:

«Без

медицинского

образования я тогда, конечно, никого не лечила. Мы ухаживали за ранеными,
стирали постельное белье и бинты, делали перевязку. Руки от стирки были в
мозолях. Было очень голодно, иногда девчонок кормили в госпитале. Осенью
на колхозных полях собирали мерзлую картошку и жарили драники. Было
трудно, но мы верили в победу».
После окончания войны Тамара Геннадьевна выбрала мирную
профессию. Ей нравилось делать людей красивыми. До выхода на пенсию
она работала парикмахером.
Сейчас проживает в поселке Южный, Ленинск–Кузнецкого района.
Тамара Геннадьевна «Ветеран труда», «Труженик тыла», награждена
юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой отечественной войне
1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.».

Михалина Лидия Михайловна
Родилась Лидия Михайловна 24 марта 1928 года в посёлке
Южный, Ленинск–Кузнецкого района Кемеровской области.
Родители местные, мать – Агеева Анна Павловна, отец –
Агеев Михаил Васильевич. Семья состояла из девяти человек:
мать, отец, шесть сестёр и один брат.
«Времена были тяжёлые, жилось очень тяжело. Начальную школу
окончила в своём посёлке. Учёбу продолжить не удалось, так как началась
война.

Мужчины ушли на фронт, а женщинам и детям приходилось

выполнять всю тяжёлую работу. В свои 12 лет приходилось работать в поле:
вязать и молотить снопы. Зимой, в мороз, грелись у костра и продолжали
работать. Кушать было нечего, ели мороженый картофель, лебеду - всё, чем
только можно было утолить голод. Жизнь была очень сложная. Вся тяжёлая
работа лежала на хрупких девичьих плечах. Брат Александр учился в школе
села Камышино, ходили туда пешком по 12 км. После школы он приходил ко
мне в поле, я пахала на лошадях, на быках, и он мне помогал. Однажды он
пришёл очень радостный и весёлый и сообщил, что закончилась война. Мы с
ним обнимались, прыгали

и плакали от радости» - вспоминает Лидия

Михайловна.
В 1950 году Лидия Михайловна вышла замуж. Продолжила работу
уже дояркой на ферме. В 1952 году родился сын Александр, в 1955 году второй сын Пётр, позже, в 1959 году родилась дочь Елена и самая младшая
дочь Ирина родилась в 1963 году. В настоящее время у неё 8 внуков и 8
правнуков.
В 1983 году вышла на заслуженный отдых.
Сейчас Лидия Михайловна проживает одна и всю домашнюю работу

выполняет сама. Дочь Елена проживает в соседнем селе и поэтому
часто проведает её. По праздникам все они дружной семьёй собираются в
родном доме.
Награждена юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой
отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

отечественной войне 1941-1945г.г.».

Шапошникова Мария Васильевна
Шапошникова

Мария

Васильевна родилась 27 октября 1929
года в Тамбовской области селе Лихачи.
В

1935

году

с

родителями

переехала жить в Кемеровскую область
на станцию Непрерывка.
Из

воспоминаний:

«Мама

умерла, а папа женился во второй раз на
хорошей

женщине,

родители

этой

женщины очень хорошо относились ко
мне. Родилась сестра в 1939 году».
Когда Мария Васильевна ходила
в 3 класс, отца забрали на фронт.
Из воспоминаний: «Помню, что, когда умерла вторая мама, и мы
пошли её хоронить, от папы пришла первая открытка с фронта, в которой он
писал, что они едут в поезде, их бомбят. Это была первая весточка от папы за
всю войну.
С сестрой остались на попечении бабушки и дедушки, которые, по
сути, родными Марии не являлись, но, по факту, были роднее всех. В школу
я ходила в село Драчёнино.
Во время войны помогали колхозникам, чем могли: и косили траву, и
доили коров, собирали табак. Шили кисеты для солдат. С сестрой не
голодали, так как дедушка и бабушка смогли держать корову, так что поесть
всегда было что. После войны папа снова женился на женщине, которая
проживала в Егозово. У неё было двое детей, нас было двое у папы, так и
жили большой дружной семьёй».

В 8 и 9 класс Мария Васильевна ездила учиться в город ЛенинскКузнецкий.
Потом отучилась заочно в Ленинск-Кузнецком педучилище.
В 18 лет пошла работать в Егозовскую 8-летнюю школу, в которой и
проработала учителем начальных классов 40 лет.
Шапошникова Мария Васильевна имеет значки: «Отличник
народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». Имеет звание
«Заслуженный учитель».
В

1948

году

вышла

замуж

за

Шапошникова

Михаила

Григорьевича. Имели троих детей: двух сыновей и дочь.
На сегодняшний день у Марии Васильевны 5 внуков; 8
правнуков; 1 праправнук.
Имеет звание «Ветеран труда», награждена юбилейными медалями
«60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945г.г.».

Лысенков Николай Иванович
Николай

Иванович

Лысенков

родился 26 января 1929 года в ЛенинскКузнецком районе селе Ариничево, в большой
крестьянской семье. В семье было 9 детей.
Николай Иванович был самым старшим.
Свою трудовую деятельность начал в
годы войны, когда ему было 12 лет. В военное
время он дома остался за старшего, отца Ивана
Гавриловича Лысенкова забрали на фронт. Так
рано началась его трудовая биография.
Летом

1943

года

Николаю

Ивановичу доверили первую технику: грабли на
сенокосе, а осенью он получил должность машиниста на лобогрейке.
В 1944 году закончил курсы механизаторов в Краснинской МТС и с
января 1945 года стал работать трактористом. Потекли трудовые будни:
весной пахал на тракторе, а осенью с тех полей, которые он обрабатывал,
получили высокие урожаи зерновых.
Из

воспоминаний

односельчан:

«Николаю

Ивановичу

и

его

поколению досталось в полной мере, как в годы войны, так и в мирное
послевоенное время. Не знали, что такое отпуск и выходной день».
После службы в армии Николай Иванович трудился механизатором,
управляющим производственным участком, заведующим РТМ.

С техникой

была связана вся его дальнейшая жизнь.
Трудовая деятельность у Николая Ивановича началась с 12 лет и
продолжалась до 70 лет, работал он и после выхода на пенсию слесарем,
увеличив при этом трудовой стаж до 58 лет.

Николай Иванович со своей женой воспитали четверых детей, сейчас
у него 8 внуков и 13 правнуков.
Как говорят односельчане, этот человек профессиональный слесарь,
всегда подскажет и поможет механизаторам».
Николай Иванович – старожил. 26 января 2019 он отметил свой 91-й
год рождения.
Николай Иванович - участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки ВДНХ 1957 года, много раз был победителем социалистического
соревнования, избирался депутатом местного Совета.
За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание
«Ветеран труда».
Николай Иванович награжден медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «Маршала Жукова»,
медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Рассказов Федор Николаевич
Федор Николаевич родился 25 марта 1931
года в большой крестьянской семье в селе
Ариничево. В семье их было четыре брата и три
сестры. Федор Николаевич был самым младшим.
Когда

началась

война,

Федору

Николаевичу, исполнилось десять лет. Раннее
детство его ассоциируется не со сладостями,
теплой кроватью, сказками на ночь, а с голодом и
холодом.
Из воспоминаний Федора Николаевича: «В
начале войны жизнь резко поменялась. Во-первых, на фронт забрали
практически всех мужчин. Ушли два старших брата Николай и Егор. Мой
отец на фронт не пошел по возрасту. Остались женщины, старики и дети,
мужчин было мало. Мужскую работу стали выполнять женщины и дети.
Учились во время войны мало. В основном работал в колхозе на полях, ведь
фронту нужны были продукты.

Зимой занимались искусственным

задержанием снега на полях для увеличения запасов влаги в почве и для
утепления зимующих растений. Мама и бабушка вязали теплые носки и
варежки и отправляли их на фронт бойцам, вместе с благодарственными
письмами от школы. А летом помогали сеять пшеницу, пасти скот,
заготавливать сено на зиму скоту.
Для нас важна была вера в то, что война скоро закончится, и
вернутся родные и все встанет на свои места. Важно было то, что продуктов
будет много, и не надо будет голодать. Я мечтал об этом, когда ел
выдаваемый в школе маленький кусочек черного кислого хлеба, он тогда мне
казался самым вкусным на свете».

Праздник 9 Мая для Федора Николаевича особенный. Его он
встречает с слезами на глазах. О военном времени и о событиях тех
страшных лет он знает не понаслышке. В 1943 году под Ленинградом погиб
на фронте старший брат Николай, а второй брат Егор был ранен под
Кинексбергом и демобилизован.
Из воспоминаний: «Люди во время войны не веселились, было не до
веселья. Хотя радостные события были – это и успехи нашей армии на
фронте, и когда кто-нибудь возвращался домой живым.
Большая радость была, когда объявили, что война закончилась и
фашистская армия разгромлена. В этот день, я помню, как раз прошел
сильный дождь, и везде стояли большие лужи. Люди шли по улице,
радовались и смеялись, никто не обращал внимания на лужи. Все обнимались
и поздравляли друг друга. Вот это был настоящий праздник».

В 1951

году Федор Николаевич был призван в ряды советской армии, в 1954 году
демобилизовался, вернулся в родное село и пошел работать в МТС
трактористом.
В 1957 году женился на Валентине Федотовне Волковой.
Вырастили двух сыновей — Евгения и Алексея.
В 1964 году Федор Николаевич окончил курсы шоферов и работал до
1992 года, 20 лет возил из города Ленинск–Кузнецка хлеб в родное село.
Односельчане о нем говорят: «Честность, трудолюбие и упорство
всегда отличали Федора Николаевича. Эти качества с ним шагают рядышком
на протяжении всей его жизни».
Более сорока лет он трудился в селе Ариничево.

Со слов родственников: «Сегодня он перелистывает страницы своей
жизненной книги для пяти внуков и пяти правнуков. В свои 88 лет он
выполняет любую работу по дому, с удовольствием читает журнал про
здоровый образ жизни, а его активной жизненной позицией можно только
восхищаться».
Имеет награды: «За доблестный труд в ознаменовании столетия
со дня рождения Ленина» 1970 год, «Знак победителя соцсоревнования» 1979
год, «Бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства в СССР» 1986 год, «За доблестный труд в великой отечественной
войне 1941-1945г.г.» 2000 год, «50 лет победы в великой отечественной
войне 1941-1945г.г.» 1995 год, «60 лет победы в великой отечественной
войне 1941-1945г.г.» 2005 год, «65 лет победы в великой отечественной
войне 19411945г.г.» 2010 год, «70 лет победы в великой отечественной войне
1941-1945г.г.» 2015 год.

Коровина Анна Степановна
Коровина Анна Степановна
родилась в 1929 году в селе Отхожи
Тамбовской области.
В июне 1941 года началась
Великая Отечественная Война. Анне
Степановне

тогда

было

12

лет.

Пятеро детей, братьев и ее сестер –
Володя, Иван, Матвей, Вася и Дуся ушли на войну.
В 1944 году с мамой, братом и сестрой переехали в село Драченино.
Из воспоминаний родственников: «Василий дошел до Польши. В
своих письмах он писал: «Моя сестра идет вперед, после себя ничего не
оставляет», это он так говорил про «Катюшу». Владимир пришел раненый с
войны в 1944 году. Дуся на войну пошла добровольцем, работала поваром на
фронте. Однажды во время бомбёжки её присыпало землёй и придавило
телами погибших солдат, во время обхода заметили только её руку,
пощупали пульс и стали тогда её раскапывать; так она осталась жива, и её
отправили в госпиталь. Матвей служил в Литве. В 1941 году его, раненного,
отправляют в Сибирь в Томскую область, затем в Новосибирск, Кемерово».
Из воспоминаний: «Во время войны было очень тяжело. Было очень
голодно: пекли лепёшки из лебеды, иногда пили только воду, весной
откапывали мёрзлую картошку, варили и ели. Во время войны все мужчины
были на фронте, и женщинам приходилось работать в поле не покладая рук».
Анна Степановна во время войны работала нянькой в яслях при
колхозе: сначала следит за маленькими детьми, потом сажает всех на телегу

и везет в поле, где мамки покормят их грудьюи снова за работу, а детей
обратно. Чтобы как - то выжить, варили мыло и продавали его на рынке в
Тамбове. Позднее работала в колхозе «1 Мая» дояркой, помогала взрослым
на току и на сушилке».
Из воспоминаний Анны Степановны: «После войны было также
тяжело, было голодно, не было одежды, обуви. Однажды зимой отправили
девчонок в поле откапывать солому для скота,а обуть нечего, вот и обула
дырявые валенки, тайком взяла у жены Матвея какие - то туфли, влезла с
ними в валенки и пошла на работу, пока доехали на лошади до поля замёрзли
ноги и руки, т.к. не было рукавичек. И не в силах что - либо делать я пошла
домой. Наутро брат приказал написать в стенгазету, что Анна Милосердова
ушла с работы; и никто ни спрашивал, есть тебе что одеть или нет, нужно
работать и всё.
Летом женщины шли в поле с литовками сено косить, а девчонки с
граблями, кто шел с литовками - тому давали лепёшку из проса, а кто с
граблями - тому ничего, а с собой из дома взять было нечего. Тяжелое было
послевоенное время».
После войны, в 1948 году, вернулся с войны будущий муж Анны
Степановны, Коровин Михаил Федорович. Вернулся в село, устроился
работать водителем на маслозавод. Они сыграли свадьбу.
Всю сознательную жизнь Анна Степановна отработала санитаркой в
сельской больнице села Драченино.
Муж Анны Степановны умер 21 февраля 1999 года.

.

В семье Коровиных одна дочь и трое внуков. Все они выросли
достойными детьми, двое остались работать в Драченино
Анна Степановна проживает в селе Драченино с дочерью по
настоящее время.
Анна Степановна Коровина (Милосердова) награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»,
медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями.
Наградные удостоверения к медалям.

Сошникова Таисия Ивановна
Родилась Таисия Ивановна 4
марта 1927 года в поселке Милково
Протопоповского сельского совета. В
семье было четверо детей.
В 1937 году отца Таисии
Ивановны

забрали

в

НКВД.

Ей

пришлось идти работать в колхоз в
летнее время.
Когда

закончила

4

класса,

Таисию Ивановну забрали в ФЗУ
(фабрично-заводское училище). После окончания ФЗУ в 1944 году направили
работать в шахту, так как мужчин шахтеров было мало, все были на фронте.
После войны в 1945 году работала в колхозе прицепщиком и поваром.
В 1949 году Таисия Ивановна переехала в Полысаево, работала на
хлебзаводе. Вскоре вышла замуж.
В 1958 году вернулась в колхоз «Ленина».

Проработала 15 лет

телятницей.
В 1973 году приехала в село Худяшово. До выхода на пенсию, в 1982
году, работала в колхозе кочегаром.
Была награждена медалью «Ветеран труда».

Фотографии трудовой книжки Сошниковой Таисии Ивановны.

Антонян Вачаган Ервандович

Антонян

Вачаган

Ервандович

родился 6 марта 1928 года в республике
Армения городе имени Камо. Учился в
Батикянской средней школе.
Когда

началась

война

Вачагану было 12 лет.
Вачаган Ервандрвич рассказывает:
«Во время войны в летнее время работал в
колхозе, ездил на поля собирать зерно,
копать

картошку.

времени

вязал

В

зимний

теплые

вещи,

период
рубил

махорку для солдат.
Несмотря на молодой возраст мы не боялись, не падали духом,
работали день и ночь. Всегда жили с весельем и оптимизмом».
После войны работал в колхозе ветеринаром.
В 1950 поступает в Сельскохозяйственный техникум. Через три года
оканчивает учебу.
В 1954 году Вачаган Ервандович женится на Матевосян Гегецик
Гайковне. В семье у них было 7 детей. Чтобы обеспечивать семью, муж
лечил животных, работал на птицефабрике. Жена работала учительницей
начальных классов, а старшие дети шли работать в колхоз.
В 2001 году, уже в пенсионерном возрасте, Вачаган Ервандович
переезжает к сыну в Кемеровскую область, Ленинск-Кузнецкий район, село
Красное.
Здесь проживает до сегодняшнего дня.

За добросовестный труд Вачаган Ервандович награжден юбилейными
медалями: «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945г.г.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945г.г.», «70 лет
Победы в великой отечественной войне 1941–1945г.г.», медалью «Ветеран
труда».

Удостоверение к медали «Ветеран труда».

Сизиков Константин Григорьевич
Родился

Константин

Григорьевич в крестьянской семье в
селе Красное 4 октября 1931 года.
Отец его, Сизиков Григорий
Иванович,
полеводческой

был

бригадиром

бригады. Мать –

Сизикова Агафья Никифоровна вела
домашнее хозяйство и работала на
ферме дояркой. В семье было трое
сыновей.
Когда

началась

война,

Константину Григорьевичу было 10 лет. С другими детьми, наравне со
взрослыми, работал в колхозе. Мальчишки выполняли тяжёлую мужскую
работу: пахали землю на лошадях, сеяли вручную, возили сено, убирали
урожай.
В 1950 году в селе Красном была открыта школа механизаторов.
Правление колхоза предоставила молодым парням возможность получить
профессию механизатора. Константин Григорьевич сел на железного коня.
Для него началась трудовая вахта – колхоз расширялся, распахивались новые
земля под зерновые культуры. Работать приходилось от рассвета до заката.
Но молодых механизаторов это совсем не пугало. Ведь впереди была мирная
и счастливая жизнь.
В 1954 году Константина призвали в ряды вооружённых сил
Советской Армии. Молодому механизатору из сибирского села нужно было
освоить новую профессию - военную.

После

учёбы

в

радиотехнической

школе

получил

звание

радиотелеграфист ракетных войск.
С 1954 по 1956 год служил Константин Григорьевич на Дальнем
востоке и отбыл в запас в звании ефрейтора.
Из воспоминаний Константина Григорьевича: «В то далёкое
время служить в армии было почётно. Парни, пришедшие со срочной
службы, в родной деревне были героями и завидными женихами. Вот тут и
обратила внимания на молодого солдата красивая, статная девушка с русой
косой Валентина. Вскоре сыграли весёлую свадьбу и зажили своей семьёй».
Константин Григорьевич и Валентина Васильевна вырастили и
воспитали двух сыновей Михаила и Василия. После службы в армии ребята
вернулись на свою малую родину, обзавелись семьями, сейчас помогают
воспитывать уже своих внуков.
С 1956 по 1981 год Сизиков Константин Григорьевич работал
механизатором в колхозе «Победа». Затем по состоянию здоровья перешёл
на более лёгкий труд, стал работать на животноводческой ферме.
В 1993 году вышел на пенсию.
Односельчане говорят: «Константин Григорьевич хороший
человек, который всю свою жизнь трудился честно, упорно, не жалея сил.
Примерный семьянин, хороший отец, дед и прекрасный человек».
Сизиков

Константин

Григорьевич

за

многолетний

добросовестный труд не раз был награждён почётными грамотами. В 2015
году получил юбилейную медаль «70 лет Победы Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.». Имеет звание «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

Награды Сизикова Константина Григорьевича.

Сотникова Раиса Андреевна

Сотникова

Раиса

Андреевна

родилась 24 сентября 1930 года в
Смоленской области Бельском районе в
селе Красное Поле.
Детство Раисы Андреевны было
веселым и беззаботным, но очень быстро
закончилось, когда началась война. В
самом начале Великой Отечественной
войны всех родственников призывного
возраста забрали на фронт, и начались
трудовые будни. Дети помогали матери по дому, работали на колхозных
полях.
К концу лета, началу осени 1941 года на Смоленщину пришли
фашисты.
Раиса Андреевна вспомнила случай с солдатом: «Было раннее утро,
когда к нам в хату постучали, мама открыла дверь и в комнату вошел
немецкий солдат, мы замерли от ужаса, фашист сел за стол и стал
расспрашивать мать о том сколько человек она отправила на фронт. Мать
пыталась обмануть и говорила, что у нас в семье никто не воюет. Через
некоторое время солдат достал фотографии и стал показывать их маме и
объяснять, что это его семья, он их любит и очень скучает. Напоследок он
пожелал матери беречь свою семью и ушел. Хороший был человек, хоть и
фриц», - говорит Раиса Андреевна».

«Примерно через неделю после этих событий в село пришло очень
много немцев, они стали ходить по дворам и забирать все, что находили,
угонять скот. У нас забрали единственную кормилицу – корову и всех гусей.
Помню, как мама бежала следом и умоляла оставить хотя бы
несколько гусей.» - вспоминает Раиса Андреевна.
Затем была долгая и тяжелая эвакуация, на поездах, подводах,
пешком, холодно и голодно.
В

итоге

семья

Раисы

Андреевны

оказалась

в

Сибири,

в

Промышленновском районе, селе Лермантово. Она сразу пошла работать в
колхоз, работала на полях, возила сено, много лет возила на воле молоко.
Там встретила мужа Сотникова Василия Николаевича.
В 1956 году семья Сотниковых переехала в село Красное. Трудовые
будни Раисы Андреевны продолжились на предприятиях села, работала в
дорожном управлении, туберкулезном санатории, Краснинском сельпо.
Раиса Андреевна родила и воспитала трех дочерей, сейчас у нее 6
внуков и 7 правнуков.
Награждена юбилейными медалями «60 лет победы в великой
отечественной

войне

1941–1945г.г.»,

«65

лет

победы

в

великой

отечественной

войне

1941–1945г.г.»,

«70

лет

победы

в

великой

отечественной войне 1941–1945г.г», медалью «Ветеран труда», медалью «За
доблестный труд в период ВОВ», нагрудным знаком «От благодарных
Кузбассовцев».

Раиса Андреевна с
мужем Сотниковым Василием
Николаевичем.

Толчеев Павел Тихонович

Родился Павел Тихонович в 1929
году

в

деревне

Промышленновского

Сошки

района,

в

многодетной семье.
В 1938 году с родителями, 3
братьями и 4 сестрами, приехали в колхоз
«1 Мая», сегодня это село Красное. Росли,
учились, пока не началась война.
В 1942 году Павел Тихонович, в
возрасте 13 лет, пошел работать в колхоз,
помогать старикам собирать сено с полей.
Из воспоминаний Павла Тихоновича: «В первое время, копны сена
верхом на коне возили, а потом дали грабли железные, их запрягал и сгребал
сено. Старики на двух конях косили, а мы одними граблями гребли. А в 1944
году я уже косил сено на сенокосилке на двух конях. А чтобы хомуты одеть
на голову коням, достать-то не можем, маленькие ростом были еще, тогда
телегу подгоняем, залазим на нее и с нее запрягаем коней и работаем. Но в
войну, коней не хватало, запрягали коров».
Отца и трех братьев забрали на войну. Павел Тихонович один из
мужчин в семье остался.
«Четыре девочки и я, мы тогда все матери помогали. Вот мы свою
корову запряжем и едем в согру за дровами. Наберем дрова, привезем, нам на
неделю хватало. Огород все вместе садили – картошку да овощи 50 соток. С
голоду не умирали: картошка, овощи, хлеб и молоко – вот и сыты были.», вспоминает Павел Тихонович.

До 1945 года работал в колхозе, а в 1945 году взяли в ФЗО
(физическо-заводское обучение) в Сталинске (Новокузнецк) в мартыновские
цеха на формовщика, формы для стали делали.
В 1949 году призвали в армию на Сахалин в отдельно-инжинерно
строительный батальон – стройкой занимались.
После армии Павел Тихонович остался на Сахалине.
В 1958 году вернулся в село. Женился, построил дом, родили с
супругой деток.
Павел Тихонович работал в колхозе конюхом до выхода на
заслуженный отдых.
В 1989 году пошел на пенсию.
Награжден юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945г.г.» 7 июля 2003г., «60 лет Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945г.г.» 20 апреля 2005г., «65 лет Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945г.г.» 29 января 2010г., «70 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.» 4 марта 2015г.,
нагрудный значок «От благодарных Кузбассовцев», медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в период Великой отечественной войне 19411945г.г.» 7 февраля 2000г.
Нагрудный значок
«От благодарных Кузбассовцев».

Удостоверение «Ветеран Отечественной войны».

Наградные удостоверения к медалям.

Трудовая книжка Толчеева Павла Тихоновича.

Челюбеева Александра Ивановна
Челюбеева Александра Ивановна,
в девичестве Логунова, родилась 1930 году,
уроженка села Красное.
В

семье

Логуновых

Марфы

Евграфовны и Ивана Петровича родились
три дочери: Александра, Анна, Надежда.
Из воспоминаний: «До войны в
школу ходила, у нас семилетка была и я
закончила 2 класса, а потом все, ходить не
стала, одевать было нечего.
В 1941 году, впервые дни войны, отца забрали на фронт, ему было 30
лет. Мама осталась одна, а на руках трое детей: 12, 9 и 6 лет. Отец на фронте
пропал без вести, где-то на Украине. Маму вначале звали солдаткой, а после
смерти отца вдовой.
Государство стало помогать, выплачивали небольшое пособие.
Во время войны жили и работали в колхозе. Так как мне уже
исполнилось 12 лет в 1942 году, то я и многие дети моего возраста жили и
работали в колхозе, пололи пшеницу руками. У нас была норма - 10 соток.
Химикатов не было, и зерно все зарастало сорняками, в основном колючим
осотом. Работали по 12 часов в день, жарко летом, а куда деваться? Хлеба за
работу давали по 100 грамм: черный, а надо было еще домой принести,
накормить Анну и Надю.
Маму редко видели, она всегда на работе, огорода своего не было,
картошку садить негде, собирали очистки и мерзлую картошку с полей и

огородов, пекли драники. Так наелись этих драников с мороженной
картошки, что после войны их ни разу не приготовила, вспоминать страшно.
А после уборки урожая с сестрами собирали в поле колоски, толкли зерно и
делали лепешки или кашу парили. Ходили в лес с сестрами рвали дикий лук,
собирали ягоды и грибы, все то, что можно было собрать и съесть, а еще
лопухи и пучки, из которых супы варили».
После войны Александра Ивановна в колхозе работала до 1951 года
телятницей и разнорабочей.
Из воспоминаний: «Куда пошлют – туда и идешь. Тракторов было
мало, коней не хватало, все приходилось делать вручную. Сено - руками,
сенаж – руками, навоз – тоже руками. Очень тяжело».
В 1951 году познакомилась со своим будущим мужем
Челюбеевым Дмитрием Ильичем. Во время войны он жил и работал в
Киргизии, тракторист, труженик тыла, имеет медаль. Тогда и ушла
Александра Ивановна из колхоза, просто так не отпускали.
В браке родилось 7 детей: три сына и 4 дочери.
Александре Ивановне было 58 лет, когда от болезни умер муж.
«И опять одна, одно утешение – дети».
Сейчас у нее 15 внуков, 21 правнук.
Александра Ивановна всегда вела хозяйство: коровы, гуси, куры,
утки, поросята. Весь дом у Александры Ивановны в цветах, очень уж она их
любит, розы, лилии. До сих пор сама за огородом ухаживает и еще внучатам
помогает, они ее не забывают.
Награды: две медали «Материнства», медаль «Труженик тыла».

Барановский Иван Константинович
Барановский Иван Константинович
родился 10 октября 1926 года в деревне
Красноярка Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской

области

в

семье

колхозников. Отец был ветеринарным
врачом, мать трудилась в поле.
После перенесенной болезни в 6
лет Иван стал плохо слышать, поэтому
закончил всего один класс Красноярской
школы.
Когда началась

война, Ивану было 14 лет. В 1942 году он

вступил в колхоз. Наравне со старшими в тяжелые военные годы подросток
обрабатывал поля: пахал, сеял, убирал урожай.
Из воспоминаний Ивана Константиновича: «Летом работал на
сенокосес рассвета и до самой темноты с небольшими перерывами на обед.
Тракторов и другой техники тогда не было, все приходилось делать
вручную или на конях. Каждый оставшийся в тылу хорошо понимал, что есть
только один путь победить врага – неустанно работать, выполняя главный
лозунг дня: «Всё для фронта, всё для победы!».
С

1960

года

Ивана

Константиновича

перевели

в

животноводческую бригаду, где он проработал скотником вплоть до выхода
на пенсию в 1990 году.
Общий трудовой стаж Ивана Константиновича 47 лет.
Уже будучи на пенсии, Иван Константинович помогал школе
решать хозяйственные проблемы: подвозил продукты из
школьную

магазина

в

столовую, на уборке картофеля возил в поле горячие обеды для
работающих школьников.
Иван Константинович вырастил троих детей, которым дал
хорошее образование. Имеет 6 внуков и 8 правнуков.
За доблестный и самоотверженный труд в годы войны Иван
Константинович был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.». Имеет звания «Труженик тыла»,
«Ветеран Великой Отечественной войны».
За свой ударный труд он был награжден значком «Ударник 10-ой
пятилетки», юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения

В.И.

Ленина»,

знаками

«Победитель

социалистического

соревнования» 1975 г., «Победитель социалистического соревнования» 1976
г.,

«Победитель

социалистического

соревнования»

1979г.,

Почетной

грамотой по условиям социалистического соревнования. В 1979 году ему
было

присвоено

звание

«Ударник

коммунистического

труда».

За

многолетний добросовестный труд в 1987 году получил звание «Ветеран
труда».

Барановский
Иван Константинович
с женой.

Корок Александр Кристьянович
Корок

Александр

Кристьянович

родился 5 февраля 1928 года в деревне Березовка
Татарского района Новосибирской области. Его
родители

приехали туда из города Кингисепп

Ленинградской области. Они получили землю 15
десятин, где начали обустраиваться.
В 1938 году последовала череда
трагических событий: от туберкулеза умерла мать,
а отец, работавший в колхозе пастухом, был
арестован как «враг народа». Его признали виновным во вредительстве
против Советской власти и расстреляли. Александру пришлось жить в семье
тетки, у которой были свои дети. С десяти лет он начал трудиться в колхозе.
В 20 лет стал бригадиром полеводческой бригады.
В военные годы в силу возраста Александр Кристьянович
попасть на фронт не мог и поэтому трудился в колхозе: занимался косьбой,
плотничал, работал на «лобогрейке». Со слов Александр Кристьяновича:
«Это механизм, с помощью которого

в сороковые годы убирали хлеб.

Работа на нем была жаркой, не один раз пот со лба вытрешь. Физический
труд был тяжелым, выходных не было.
Как жилось, вспоминать не хочется. Ели хлеб из неободранного проса.
Было голодно и холодно, но никто не роптал, все трудились, и после войны
постепенно жить становилось все лучше. Я считаю, мы одержали победу в
войне благодаря тому, что у нас была суровая дисциплина, даже жестокая, но
этого требовало сложное и трагическое время».
В 1950 году руководство колхоза послало Корок Александр
Кристьяновича в город Калывань на курсы электромонтера. Там он

встретил знакомого, который уговорил поехать на работу

в Кемеровскую

область на шахту. Так началась шахтерская биография Александра
Кристьяновича.
Сначала он трудился в селе Хмелево Ленинск-Кузнецкого района на
шахте имени К. Маркса молотобойцем в кузнице, где ковал кайла, болты,
костыли для шахтовых вагончиков.
В

1951

году

Александр

Кристьянович

пошел

работать

электромонтером, в 1959 году - токарем, затем перевели слесарем.
После появления семьи в 1958 году и рождения сыновей переехал с
семьей в Красноярку (1968г.) и пошел работать в шахту подземным
мотористом, а потом и крепильщиком. Его шахтовый стаж составляет 26 лет,
из них подземный - 16 лет. Общий трудовой стаж Александра Кристьяновича
36 лет.
В 1979 году Александр Кристьянович вышел на пенсию. Но
находясь на заслуженном отдыхе, не сидел без дела: делал метелки, веники
для бань, топорища, насаживал лопаты и молотки на черенки.
Очень любил работать на огороде: занимался прививанием яблонь,
экспериментировал с разными сортами картофеля.
Корок Александр Кристьянович награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,

«За

достойное воспитание детей» (оба сына Александра Кристьяновича тоже
шахтеры и награждены орденом «Шахтерской славы» 3-ей степени), имеет
звание

«Ветеран

труда»,

Отечественной войны».

«Труженик

тыла», «Ветеран

Великой

Корок Александр Кристьянович
с женой Корок Ниной Ивановной.

Корок Александр Кристьянович с женой и сыновьями.

Корок Нина Ивановна
Корок (Кезикова) Нина Ивановна
родилась 17 марта 1928 года в деревне Яцково
Починковского района

Смоленской области, в

крестьянской многодетной семье.
До начала Великой Отечественной
войны Нина Ивановна успела окончить шесть
классов Яцковской семилетней школы.
С началом войны отец и старший брат
ушли защищать Отечество, а мать с дочерями
остались в зоне оккупации с августа 1941 по
сентябрь 1943 года.
Нина Ивановна видела как отступала Красная армия, как в
сентябре 1941 года немцы гнали наших пленных к Смоленску. Как в речках
текли струи крови и плыли трупы советских солдат. Женщины и подростки
вылавливали трупы и хоронили их.
Нина Ивановна была свидетелем жестокости фашистов: «Сначала
немцы перестреляли всех деревенских собак. На глазах у меня каратели
замучили и убили дядю, Кезикова Степана Васильевича, командира
партизанского движения в Сходском районе. Пытали до смерти тех, кто был
причастен к партизанскому движению.
Немцы вели себя как хозяева: резали поросят и кур, забирали
яйца и молоко, а вечерами веселились и играли на губных гармошках».
Дважды Нину Ивановну и других подростков 14-15 лет оккупанты
пытались вывезти в Германию, но их спасли местные жители, рискуя
собственной жизнью.

Нина Ивановна вспоминает: «На протяжении всей войны подростки
помогали взрослым: вместе с ними вскапывали вручную землю, сеяли хлеб,
пололи сорняки, косили и обмолачивали хлеб. В годы войны я освоила
пахоту конным плугом. Мои руки постоянно были в мозолях от лопат, вил,
граблей, кос и от цепей, которыми обмолачивали колосья. Умея вязать и
шить, подростки и женщины обеспечивали свою жизнь и помогали воевать
партизанам».
После освобождения родной земли от немцев Нина Ивановна
закончила семилетку и поступила в Смоленское педагогическое училище.
После окончания училища в 1947 году отработала по направлению год в
районе, и уехала с подругой в город Новосибирск, где заведующий облоно
уговорил их поехать в город Ленинск-Кузнецкий.
Работала

в

поселке

Чкалово

учителем

начальных

классов,

преподавала литературу в Хмелево. Одновременно училась в Смоленском
пединституте, который пришлось оставить по настоянию врачей, резко
падало зрение. Так как учителей не хватало, часто переводили из школы в
школу.
В 1958 году вышла замуж за Корок Александра Кристьяновича,
родила двух сыновей.
В 1968 году семья переехала в Красноярку, где Нина Ивановна
работала воспитателем интерната Красноярской средней школы вплоть до
1981 года.
Корок Нина Ивановна награждена знаком «Отличник народного
просвещения» 1966 год, медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За достойное воспитание детей» (оба
сына награждены знаком «Шахтерская
слава 3-ей степени»),

имеет звания «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Ветеран Великой
Отечественной войны».
Корок Нина Ивановна с мужем Корок Александром Кристьяновичем.

.

Корок Нина Ивановна с мужем и сыновьями.

Побожакова Надежда Александровна
Побожакова

Надежда

Александровна родилась 23 марта 1928
года в деревне Красноярка ЛенинскКузнецкого

района

Кемеровской

области, в крестьянской семье. Отец
работал завхозом в колхозе, мать - в
садово-огороднической

бригаде.

В

семье была пятеро детей.
Когда
Надежда

началась

Александровна

война,
только

закончила 4 класс. На тот момент ей
было 13 лет.

Здоровые и сильные

мужчины ушли на ее фронт. Вместо летнего отдыха Надежде Александровне
пришлось вставать рядом с оставшимися в тылу женщинами, инвалидами и
стариками к плугу, брать в руки косу, учиться управлять быками.
Из воспоминаний: «Техники было мало, коней тоже не хватало.
Выращивали картофель, в каждую лунку сыпали навоз, золу, а потом
закидывали лунку землей. Встав до зари, женщины и подростки шли на
конный двор грузить перегной, который на быках вывозили в поле. Там его
выгружали, потом раскидывали по площади в 70 соток. Такова была норма
на одного человека, которую он должен был обработать практически
самостоятельно от вспашки до уборки.

Работали с большой энергией и

воодушевлением, борясь за каждый колосок хлеба, так нужный стране».
В 16 лет Надежда Александровна встала к электромолотилке.
Из воспоминаний: «Надо было забрасывать в барабан тяжелые снопы.
Работа была очень тяжелая для молодой девчонки. Но каждый оставшийся

в тылу осознавал, что от него, от его вклада в общее дело зависит, в
конечном счете, победа, разгром ненавистного врага. А по вечерам вязали
рукавицы, носки и посылали на фронт».
Колхозный стаж Надежды Александровны составил 21 год.
После окончания войны в возрасте 18 лет вышла замуж за
фронтовика, вернувшегося домой с серьезными ранениями, который от ран
рано скончался. И она в 46 лет стала вдовой.
В послевоенные годы довелось поработать и почтальоном, и
нянечкой в яслях, и в магазине. Общий трудовой стаж 46 лет.
За свою трудовую деятельность Надежда Александровна награждена:
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной

войне 1941-

1945г.г.», юбилейными медалями в честь «50-летия, 60-летия, 65-летия и
70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», знаками
«Ударник

5-ой пятилетки» и «Ударник 9-ой

пятилетки»,

участник

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», имеет звания «Труженик
тыла», «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда».

Кондрусина Нина Васильевна
Родилась 1 декабря 1929 года в поселке Никитинский.
Мама – Чернышова Наталья Васильевна и отец – Чернышов
Василий Степанович работали в колхозе. Отец сплавлял лес, из-за
чего получил инвалидность. Работали много, чтобы прокормить
шестерых детей.
Когда началась война, два старших брата Георгий и Сергей служили
на Дальнем Востоке и их переправили на запад. Последнее письмо от
Георгия пришло из Львовской области. Потом маме пришла бумага, что он
пропал без вести. Сергей погиб позже на Украине.
Нина Васильевна вспоминает: «Было голодно и холодно. Дети, как
могли, помогали взрослым, оставшимся дома. Все работали в поле. Пахали
на быках, сеяли гречиху, пшеницу, просо. Выращивали картошку, свеклу,
морковь и увозили в заготовительную контору. Весь урожай отправляли на
фронт. Косили траву, вязали снопы, после комбайна собирали зерно и возили
его в бричках. Зимой учились в колхозе «Октябрь», который находился за 15
км.
Особенно запомнились холодные и голодные зимы. Весной, когда на
полях сходил снег, ходили собирать оставшуюся с осени промерзшую
картошку. Потом ее варили. А еще вымывали из нее крахмал и варили
кисель. Держали корову, овец, курочек, этим и спасались. Во всем соблюдали
норму, на семью из 10 человек полагалась 5 овец не больше, если было
больше – забирали, могли и штраф выписать. Курей и гусей держали для
того, чтобы потом продать их на базаре, себе позволяли не много. На
праздник могли постряпать блины или деруны из картошки с яйцами, или
яичницу. Помню на новый год в школе в 4 классе дали какао и булочку
«Венскую». Радости было!

Конфет мы не знали, про дни рождения даже разговоры на заводили.
Было время, когда вылавливали с ФЗО (фабрично – заводское обучение)
силком, вызывали, говорили, чтобы не ходили учиться, а шли работать.
Парней по дороге домой в колхоз забирали работать на шахту, их не обучали
там, и работали они не долго, часто после месяца работы их хоронили.
О Победе узнали по радио, все тогда бежали и плакали. Бежали по
улице с палкой, на которой была красная тряпка, люди выбегали из домов и
тоже кричали: «Победа, победа!». Слезы радости захлестывали всех.
После войны перебрались в город, снимали комнату на время
обучения. Всем учащимся давали по 300 граммов хлеба, сестра Анна
получала 400 г., она училась ФАШ (фельдшерско – акушерская школа).
Летом опять уезжали в колхоз к родителям».
Нина Васильевна окончила семилетнюю школу № 13 в ЛенинскеКузнецком на «хорошо». После школы пошла в колхозную школу
счетоводов.
Из воспоминаний: «Тогда мне было 16 лет. С нами учились взрослые
фронтовики, которые были ранены на войне».
По

распределению

Нину

Васильевну

отправили

в

колхоз

«Земледелец» в село Тарабарино Промышленновского района, работать
вторым бухгалтером. Дали жилье: в доме выделили комнату. По
распределению нужно было отработать год, и только потом можно было
уехать.
Нина Васильевна вспоминает: «Работали с утра до ночи, а потом
домой. А там уже дело твое: хочешь - ешь, хочешь – так ложись. Уставали
так, что сил хватало только до дома дойти и лечь спать».

Через год Нина Васильевна вернулась домой. Сестра помогла
устроиться на ШБШ (шахто – байкаимский шахтер). Работала сначала
кассиром.
«Ходить было далеко, рассчиталась. Нашла работу поближе - на
шахте Новая. Проверяла шахтовые рапорта, нормировку».
В 1952 году вышла замуж. С мужем переехали в город ЛенинскКузнецкий. «Муж работал шофером, а я на автобазе – кассиром. Ушла в
декрет, воспитывала детей.

Когда детки подросли, переехали в поселок

Клейзавод Ленинск-Кузнецкого района, устроилась в управление бытового
обслуживания бухгалтером. Позже назначили главным бухгалтером –
финансистом».
В 1984 году вышла на пенсию. Нине Васильевне не хотелось
сидеть дома, и она вышла на работу на фабрику гранулированного порошка.
Поработав немного, перешла в детский сад поселка Клейзавод, где работала
сторожем.
Нина Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и юбилейными медалями «60
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.гг.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Нина Васильевна с семьей.

Удостоверения к наградным медалям Нины Васильевны.

Лескина Ксения Самойловна
Ксения Самойловна родилась 17
января 1918 года. В селе Усть–Калманка
Усть–Калманского

района

Алтайского

края.
В 1933 году окончила школу,
работала, как все дети, на разных работах в
селе.
В 1938 году переехала в поселок
Горняк Ленинск-Кузнецкого района.
Все годы проработала в совхозе
«Ленинуголь». Работала на овощеводческой ферме. Зимой закладывали
парники, выращивали рассаду, весной засеивали поля, выращивали морковь,
лук, свеклу, в парниках огурцы и помидоры. Овощи сдавали в детские сады,
школы города Ленинска-Кузнецкого.
Ксения Самойловна окончила курсы бригадиров открытого и
закрытого грунта.
В 1950 году перешла работать в отапливаемую теплицу, которая была
на Горняке на берегу пруда. Участвовала в конкурсах, выставках,
награждалась грамотами и подарками (отрезами ткани).
В 1973 году перешла на работу в рабочий комитет, в клуб кассиром,
потом закончила курсы киномехаников, до пенсии работала в клубе
киномехаником.
Выйдя на пенсию, работала кочегаром.
Из воспоминаний односельчан: «Ксения Самойловна с большим
чувством ответственности и любовью выполняла свою работу».
Ксения Самойловна умерла в 1999 году.

За безупречный труд была награждена: орденом «Трудовой Славы»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медалью «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
Кроме того, она неоднократно награждалась грамотами, похвальными
листами, денежными премиями.

Иванилова Нина Петровна

Родилась
Петровна

9

Нина

января

1926

года. Родители: Макарова
Анисия
2.02.1904г.

Диамидовна
(учитель)

и

Макаров Фёдор Иванович
12.07.1904г.

(бухгалтер).

Из воспоминаний Иваниловой Нины Петровны: «Когда началась
война, я училась в 9 класс, мама наша умерла, (когда я была в 6 классе). Отца
забрали в армию. Мы жили с мачехой. 9 класс пришлось оставить потому,
что надо было на что-то жить, и я пошла работать – счетоводом в
бухгалтерию. Жили на Прийске (на Дальнем востоке в Амурской области).
Пожила там немного. Работали и дети, и взрослые. День работали в конторе,
а день - в бригаде: мыли золото для фронта. Сил не было- девчонке 16 лет.
Нужно в машину землю кидать – не могу. Потом я на отчистке земли была,
на бутару поливали воду, а я скребла – тоже не могу. А воду поливать тоже
не могу. Там была ручка и ведро на ручке, надо черпать и поливать на
бутару. Куда же меня? Не куда! Коногоном поставили. Я должна была
запрячь и в загон лошадь привести, мне земли накидают, а я отвезу телегу,
отцеплю и поеду обратно. Не помню, сколько я там отработала. Но вот
отдавила я себе палец телегой. Надо было лошадь к бутаре назад подвести,
переехала ногу, и меня убрали, сократили, потому что была я учеником.
Я переехала в Благовещенск. Где стала учиться в сельхоз техникуме
на бухгалтера. Там было своё подсобное хозяйство, кормили студентов, и я

устроилась пекарем. училась и работала. пекла лепёшки, печенье... В 5 утра
прибегу, напеку лепёшек сколько надо, а потом опять в общежитие. В 8
часовиду учиться. Давали хлеба паечку я на базар, на неё можно было что-то
купить из одежды.
Закончилась война, все радовались, все с родителями, а я одна так и
проучилась одна. После окончания сельхоз техникума меня отправили
работатьвгород Шамановск, где проработала 3 года».
Там Нина Петровна встретила своего мужа, Иванилова Виталия
Никифоровича 11.08.1924 года рождения. Замуж вышла в 23 года, в 1949
году.
Он был пограничник – сверхсрочник, воевал 7 лет на границе с
Китаем. После демобилизации остались жить с мужем в этом селе, построили
дом.
Из рассказа Нины Петровны: «Так как мы жили на берегу Амура, нас
часто затопляло, последнее наводнение было в 1959 году, вода поднялась на
9 баллов. Всех эвакуировали на Собки, где высокие берега. В сентябре вода
сошла, но жить было невозможно, так как наводнение снесло все совхоз
постройки. Земельный участок был занесен илом и песком в 3 метра. Надо
было начинать все сначала. Родители мужа жили в Сибири и написали нам,
чтобы мы ехали к ним».
В сентябре 1959 года семья Нины Петровны с двумя детьми
(Иванилов Александр Витальевич 12.07.1950 г. и Иванилов Владимир
Витальевич 1953г.)
Егозово.

с дальнего востока приехали в Сибирь на станцию

Поселились

однокомнатной квартире.

у

родителей

в

железнодорожном

бараке

в

Вспоминает: «У них была семья из 7 человек и плюс нас 4, но
прожили все дружно».
В декабре 1959 года они с мужем устроились работать на клеевый
завод. Муж в отдел снабжения, Нина Петровна - бухгалтером. Получили
свою квартиру и начали жизнь с нуля.
В 1976 год муж умер, осталась одна.
Нина Петровна в 1981 году вышла на заслуженный отдых.
Последнее время Нина Петровна жила с сыном Иваниловым
Владимиром Витальевичем и снохой Любовью Григорьевной.
Умерла Нина Петровна в 2019 году.
Награждена медалями: «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Маврешко Елена Константиновна
Родилась 2 мая 1932 года в Крымской
области

Ленинского

района

в

деревне

Джантор. После депортаций в Крыму двумя
указами от 1945 и 1948 годов были
переименованы

населённые

пункты,

названия которых имели крымскотатарское,
немецкое,

греческое,

происхождение.

Всего

армянское
более

90 %

населённых пунктов полуострова, сейчас это
деревня Львов.
Отец, Харлампиев Константин Дмитриевич, работал до войны в
колхозе. Мама воспитывала шестерых ребятишек.
В мае 1941 года Елена Константиновна закончила первый класс, а во
второй она уже никогда не пошла – началась война…
Из воспоминаний Елены Константиновны: «Во время войны папа
помогал партизанам: перегонял скот. Однажды ночью в дом Харлампиевых
постучали. Выглянули – стоит матрос, который спросил: «Есть в доме
фашисты?» Хозяин ответил: «Нет». Тогда Геннадий (так звали матроса),
попросил: «Впустите, я десантом спустился». Впустили. Только Константин
Дмитриевич строго наказал: «Всю одежду сжечь, одеть нашу, если будут
спрашивать, то ты – наш сын». Так дети и не запомнили настоящую
фамилию Гены Харлампиева. Девчонки все норовили оставить красивые
матросские ленточки, чтобы заплетать их в косички, ведь они не
догадывались, что оставь их, не осталось бы в живых всей семьи.
некоторое время отца и названного брата фашисты угнали в Гермаию».

Через

2 июня 1944 года И. В. Сталиным было подписано постановление ГКО
№ 5984. «…дополнительно к выселению по постановлению ГКО № 5859сс от
11 мая 1944 г. крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37
тыс. чел. немецких пособников из числа болгар, греков и армян», которых
«направить для расселения в сельском хозяйстве, в подсобных хозяйствах и
на

промышленных

предприятиях

следующих

областей

и

республик: Гурьевская обл. Казахской ССР — 7000 чел., Свердловская
обл. — 10000 чел., Молотовская обл. — 10000 чел., Кемеровская обл. — 6000
чел., Башкирская АССР — 4000 чел.»
Советская власть депортировала крымские народы, в это число
попала и семья Харлампиевых.
Из воспоминаний: «Грузили в вагоны и отправляли в неизвестном нам
направлении. Везли восемнадцать дней и ночей. По пути останавливались,
варили кукурузу, ели траву. У мамы было немного денег, и она несколько раз
на станциях покупала по 10 лепешек хлеба сразу, но что эти десять лепешек
на семь человек, да еще и неизвестно на сколько дней. Очень много детей и
женщин в дороге умирали от голода и болезней.
Привезли семью в Кузбасс, на станцию Егозово, и загнали в
поселок Горняк, в сарай, на скотный двор. Спали по 6 – 8 часов - и на
работу. Подростки работали за аэродромом (тогда он был недалеко от
Горняка), на полях, дергали осот из пшеницы, были «мешочниками» на
тракторах (засыпали зерно в сеялки), пасли скот и мн. др. Хлеб выдавали по
карточкам, кто работал, тому по 200 – 250 гр., а детям по 100 – 150. В этом
же году не стало мамы, умерла от малярии, заболев еще в поезде. К зиме
каждая семья вырыла землянки, так и жили. Трудно было, но никто не
жаловался, все

трудились, чтобы победить. Репрессированные дети нет-нет, да и не
удержатся от того, чтобы не прихватить с собой горсточку пшеницы с поля
домой, а ведь за кражу – наказание, но председатель колхоза
Наконечный, хорошо относился к переселенцам и говорил: «Пусть человек
мелет дома и кушает».
О том, что закончилась война, тринадцатилетняя Елена
Константиновна узнала в поле. Вспоминает: «Радости у советских людей не
было предела!»
Сколько после войны она ни просилась в школу, разрешения не
получила – не положено «врагам народа» учиться.
После войны стали строить теплицы, работала в них, также в поле
пасла скот».
В 1946 году советские войска освободили отца из плена, и он стал
искать свою семью. Несколько раз проезжал мимо станции Егозово, но не
сходил – кругом была пустота, а однажды что-то екнуло в сердце, и решился
сойти. На его пути в поисках семьи встретилась девочка Маврода Женя.
Разговорилась с незнакомцем и выяснилось, что она работает вместе с его
дочками, Женя и привела отца Елены Константиновны в поселок Горняк.
Дети были безумно счастливы, что Константин Дмитриевич их нашел.
Вместе любые горы были им уже по плечу!
Важное событие произошло

в 1953

году в жизни

Елены

Константиновны. 15 февраля вышла замуж за парня из Крыма из своей
деревни, с которым ехала в одном вагоне, Маврешко Владимира.
Регистрироваться ездили на лошадяхв поселок Никитинский.
Муж работал трактористом, жена – техничкой.
огромное

Держали

подсобное хозяйство, уход за которым лег на хрупкие женские плечи, после
того, как муж лишился ноги.

В семье родились две прекрасные

дочери: Валентина и Лидия.
Поселок Горняк стали переселять в строящийся поселок Восходящий
в 1973 году из-за подработки шахтами.
Семья Маврешко переехала жить на новое место в 1976 году, на ул.
Степная, так до сих пор и живет там. Только теперь одна – мужа не стало 9
лет назад.

Дети Елены Константиновны выросли и разъехались. Валя с

семьей живет в Новокузнецке. Лида жила рядом, на соседней улице. Внуки:
Павел и Игорь -водители, один автобуса, другой – скорой помощи.
Елена Константиновна не только бабушка, но уже много лет как
прабабушка! До сих пор все кипит в ее руках: стряпает, вяжет, ухаживает за
огородом. Всегда рада видеть у себя в доме гостей. В 82 года не жалуется на
здоровье и всегда – оптимист.
Награды: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Герасимова Татьяна Иосифовна
Родилась Татьяна Иосифовна 12 мая
1929 года в деревне Бухтал Велижанского
района

Тюменской

области

в

семье

крестьян. В её семье было семеро детей, 4
брата и 3 сестры. Все учились в средней
школе в деревне Бухтал.
В 1943 году Татьяну Иосифовну и её
одноклассников попросили помочь
лесоповале.

Там

Татьяна

на

Иосифовна

работала 4 года. Татьяна Иосифовна, из всех
детей была самая младшая.
Из воспоминаний: «Лес валили для постройки блиндажей на фронте.
Работали с утра до ночи, весной и летом в сырости, зимой по колено в
снегу».
С 1950 года по 1951 год работала санитаркой в медпункте шахты
Кирова
В 1951 году открылись курсы шитья на швейной фабрике. Татьяна
Иосифовна их прошла. После курсов её приняли на работу мастером
швейного цеха, где проработала 1 год.
Вскоре Татьяна Иосифовна вышла замуж. Переехали с мужем жить в
поселок Ильинку. Работу на швейной фабрике пришлось оставить.
С 1953 года по 1954 год работала няней в детском саду № 4 города
Ленинск-Кузнецкий.
В 1954 году семья переехала на родину в Велигжанинский район
Тюменской области, где Татьяна Иосифовна работала санитаркой.

Построили там дом, но в 1956 году решили вернуться обратно.
С 1957 года по 1959 год работала разнорабочей в котельной в
Ленинск-Кузнецком СМУ.
В 1959 году устроилась на строительство Клейзавода. До 1984 год, до
выхода на пенсию, работала в строительном цехе, аппаратчиком по варке
клея, кочегаром ЖКО, грузчиком угля.
Умерли все родственники, разъехались дети, сейчас Татьяна
Иосифовна живет одна.
Татьяна Иосифовна награждена медалью «Ветеран труда» и
юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Сизикова Зоя Никоноровна.
Зоя Никоноровна родилась 7
марта 1932 года в селе Камышино ЛенинскКузнецкого района. Семья была большая 4 детей.
С началом войны, в 1941 году,
в 9 лет начала работать на свинарнике в
колхозе им. Ворошилова. Отца забрали на
фронт. Сначала девятилетняя Зоя помогала
маме, а потом ей дали отдельную группу
свиноматок,

которых

она

выхаживала,

кормила с раннего утра до позднего вечера.
Всю войну проработала на свинарнике.
Сообщение о Победе в войне Зоя Никоноровна услышала по
радио. Из воспоминаний: «Все собрались вместе, плакали и смеялись от
радости».
После

войны

Зоя

Никоноровна

работала

на

сельскохозяйственных полях: молотила зерно, вязала снопы, скирдовала на
конях.
В 1953 году переехала в деревню Возвышенка. Работала
телятницей

в

профилактории,

выхаживала

самых

маленьких

телят.

Телятницей проработала до самой пенсии.
В семье Зои Никоноровны 5 детей.
Награждена: юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в ВОВ в
19411945г.г.» 1999 г., «Медаль материнства II степени» 1973г., «Ветеран
труда» 1982г.

Суродеева Анастасия Кузьмовна
Родилась Анастасия Кузьмовна 28
декабря 1927 года в деревне Обухова
Залесовского района Алтайского края.
В 11 лет Анастасия Кузьмовна
начала свою трудовую деятельность в
колхозе имени Коминтерна Алтайского
края на сельскохозяйственных полях.
В мае 1941 года переехали в
Гурьевский район Кемеровской области.
В

военные

работала

прицепщиком на полях колхоза «Знамя Ильича». Пахала, сеяла, боронила,
вязала снопы.
Из воспоминаний: «Часто люди были голодными, но работали с
удовольствием. Всё для фронта, всё для победы!»
9 мая 1945 года встретила на поле.
Из рассказа Анастасии Кузьмовны: «Люди плакали, смеялись, пели
песни от радости».
В послевоенные годы работала дояркой. Вручную доила 25
коров.
В 1948 году вышла замуж и переехала в деревню Возвышенка.
С 1956 года Анастасия Кузьмовна работала санитаркой в
медпункте, а затем няней в детском саду.
После выхода на пенсию, продолжала работать в котельной.
Воспитала 4 детей, внуков и правнука.
Награждена: юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1999г., «Ветеран труда» 1996г.,
«Ветеран Великой Отечественной войны» 2004 г.

Фисенко Анна Ивановна
Родилась
Промышленновском

Анна
районе

Ивановна
в

в

коммуне

«Свобода». Она была шестым по счету
ребенком в семье. Родители постоянно
находились на работе, и первые месяцы
своей жизни маленькая Аня провела в
круглосуточных яслях.
В Ленинск–Кузнецкий район семья
переехала, когда отца перевели по партийной
линии парторгом в Краснинскую МТС.
Позже его назначили председателем колхоза
имени «1 Мая».
В школу Анна Ивановна пошла в селе Красное. Последние
классы заканчивала во время войны.
Из воспоминаний: «Школьные уроки совмещались с работой на
полях. Приходилось туго, но самое страшное то, что семья за несколько лет
потеряла троих человек. Первым в бою с басмачами в Средней Азии погиб
старший брат Дмитрий. В середине войны скончался от тяжелой болезни
отец. Потом пришла похоронка на брата Григория, служившего на Дальнем
Востоке в должности писаря».
Анну Ивановну в 1944 году после окончания школы взяли на
работу кассиром в сельпо, но до конца войны она работала заведующей
карточным бюро – получала в Ленинске-Кузнецком карточки на хлеб и
раздавала по всем организациям в селе. По ночам же подрабатывала там, где
нужны были крепкие рабочие руки.

В 1948 году Анна Ивановна устроилась работницей в отдел селекции
на Кемеровскую государственную селекционную станцию, а через год,
заметив сообразительную и старательную девушку, руководство уже
назначило ее младшим техником в группу яровой пшеницы. Там она
трудилась до 1989 года. Несколько лет была старшим техником по
картофелю, а в последние годы - лаборантом лаборатории первичного
семеведения.
В 1962 году Анна Ивановна работала почти пять лет социальным
работником.

Двенадцати

односельчанам

она

приносила

продукты,

доставляла лекарства из городских аптек, вызывала на дом врача.
В семье Анны Ивановны трое детей: Ольга, Вера, Иван. Вместе с
мужем прожили 35 лет.
За успехи в труде в 1956 году была награждена медалью «Участник
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», позже – малой «Серебряной
медалью».
Награждена юбилейными медалями: «60 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Награды Фисенко Анны Ивановны.

Панова Капиталина Петровна
Панова

Капиталина

Петровна родилась 5 ноября 1930
года в Курганской области деревне
Новомировка.

Деревня

была

небольшая, всего 20 домой. В семье
Пановых было четверо детей – 2
сына и 2 дочки.
Когда

началась

война,

Капиталине Петровне было 10 лет.
Из воспоминаний: «Деревня
опустела, всех мужчин забрали на
фронт. Вместе с ними добровольно
ушли 5 девушек. В деревне остались женщины и дети».
Старший брат не вернулся с войны.
Капиталина Петровна закончила всего 4 класса. После чего ее
отправили на зерновые.
Из рассказа Капиталины Петровны: «Все жили очень бедно, детей
было помногу. Весной собирали мороженую картошку, смешивали с
отрубями и пекли хлеб».
Капиталина Петровна с 11 лет пахала на быках и коровах, сеяла
пшеницу, работала телятницей, зимой ездила за соломой в поле.
«Постоянно хотелось есть. Электричества не было, сидели
вечерами с лучиной.» - вспоминает Капиталина Петровна.
Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Имеет звание «Ветерана Великой Отечественной войны» и
«Ветерана труда».

Вострова Бронислава Александровна
Бронислава

Александровна

родилась 9 января 1932 года в деревне
Червянка

Иркутской

области

Шитнинского района.
Образование 4 класса.
«С 12 лет работала наравне со
взрослыми.

Приходилось

выполнять

разную работу: ворочать и грести сено,
подгребать за возами, вязать снопы,
молотить. Обмолот зерновых снопов
производили конной молотилкой. И
пусть было трудно, но мы не унывали,
знали, что этим помогаем фронту. Наши отцы почти у всех были на войне. вспоминает Бронислава Александровна. - С началом войны закончилось
наше веселое детство. Жили впроголодь, ели все, что можно было взять от
земли, начиная с картошки, которая осталась невыбранной с осени.
Питательную ценность представлял крахмал, который отмывали, отстаивали
и сушили, а потом употребляли его в разных невероятных блюдах неписаной
кулинарии. На невспаханных полях рано появлялись песты — вкусные
съедобные ростки полевого хвоща, которые ели и дети, и взрослые. Затем
наступало лето, собирали ягоду, грибы. Мальчишки и девчонки корзинами и
решетом ловили пескарей в нашей речке. Трудно было, но мы не падали
духом. Вечерами собирались в каком-нибудь доме, сидели с коптилкой.
Шили кисеты, вязали носки, варежки для воинов.

Потом учителя отправляли посылки солдатам на фронт...».
После войны уехали на несколько лет в Беловский район, поселок
Дунай – Ключ.
В 1960 году вернулись в родные края.
С Востровым Николаем Ивановичем зарегистрировались 10 июля
1968 года.
В послевоенные годы работала уборщицей в столовой торговой части,
разнорабочей Ленинск–Кузнецкого племзавода.
Бронислава Александровна имеет награды – юбилейные медали: «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет в Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Трудовые награды Брониславы Александровны - это медаль
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.»

Мостяева Анастасия Васильевна

Родилась Анастасия Васильевна 14
ноября

1932

года

в

селе

Павловка

Ленинск–Кузнецкого района Кемеровской
области. Родители родом из Мордовии.
Образования

не

имеет,

безграмотная. С 9 лет работала в колхозе
«Надсмен» в селе Устюжанино (на данный
момент п. Новоурский).
Вот как вспоминает о том тяжелом
времени Анастасия Васильевна: «Тяжело нам приходилось в военное время,
мы были тогда мальчишками и девчонками 11–15 лет, а выполняли мужскую
работу, заменяя отцов, братьев, которые ушли на фронт. А наш фронт был в
колхозе. Работать приходилось много - от темна до темна. Даже не верится,
что это все мы выдержали, выжили...».
После войны Анастасия Васильевна долгое время работала в
племзаводе, сначала свинаркой, потом телятницей.
В 1954 году вышла замуж за Мостяева Ивана Ивановича и переехала в
село Устюжанино Ленинск–Кузнецкого района (на данный момент п.
Новоурский).
Родила 4 детей – трех дочерей и одного сына.
За многолетний добросовестный труд неоднократно была отмечена
грамотами и благодарственными письмами.
Сейчас Анастасия Васильевна проживает с дочерью, у неё очень
большая семья: 12 внуков, 18 правнуков и один праправнук.

Мостяева Анастасия Васильевна «Труженик тыла».
Имеет юбилейные медали: «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Сергиенко Владимир Петрович
Родился Владимир Петрович 3 августа
1928

года

в

Новосибирской

области

Кыштовского района в селе Ослухино.
Образование 3 класса.
С 12 лет Владимир Петрович работал в
колхозе.
В годы Великой Отечественной войны
работал в колхозе трактористом.
В апреле 1955 года закончил училище в
поселке
Кузнецкого,

Кемеровской

Полысаево,

области

по

города

специальности

Ленинска-

тракторист

с

квалификацией слесаря III разряда с правом работы на гусеничном, колесном
тракторах и сельскохозяйственных машинах.
Позднее переехал с семьей в село Устюжанино. Работал на
маслозаводе рабочим.
С супругой воспитали двоих детей. На данный момент проживает у
сына в городе Ленинске – Кузнецком.
Имеет

награды:

медаль

«70

лет

Победы в Великой отечественной войне
1941-1945г.г.», 05.11.1975г. грамота

«За

достижение

Почетная
высоких

показателей в труде и успешное выполнение
социалистических обязательств в четвертом
определяющем году девятой десятилетки».

Суняйкина Евдокия Никифоровна
Суняйкина (Девяткина) Евдокия
в селе Покровка Сорокинского района
Алтайского края.
В 1935 году семьей перебрались
в 208 совхоз. Мама одна воспитывала
пятерых детей.
Вот что вспоминает Евдокия
Никифоровна: «В Покровке я пошла в
школу в первый класс, проучилась два
месяца и мама сказала, что некогда
учиться,

прясть

лен

надо,

чтобы

одевать семью. На этом моя учеба и
закончилась. Больше я в школу не ходила.
Когда семья переехала в совхоз, было сложно прокормиться и я пошла
в няньки, т.е. нянчила маленьких ребятишек, пока их родители были на
работе а меня за это они кормили. Мне тогда было восемь лет.

Когда

началась война, я пошла на работу. Мне было 13 лет. Мы пололи зерновые,
работали на сеялках, прицепах, а потом пошла на дойку. Жили в землянках,
но уже появились первые дома в одну комнату и кухоньку, а жили в таком
доме 4 - 5 семей».
После войны в 1952 году Евдокия Никифоровна вышла замуж за
Суняйкина Федора Степановича.
В семье родилось двое детей: Дмитрий и Надя.
Муж Федор в совхозе работал трактористом и комбайнером, а она
дояркой.

Из воспоминаний: «Доили четыре раза в день: в 5 утра, потом в 10
часов, в 3 часа дня и 8 часов вечера группу коров 15-16 голов руками».
Первое время жили они с родителями, а потом им дали дом в
совхозе в 1957 году, стали жить самостоятельно. Родились еще 2 детей –
Коля и Таня».
Трудовые награды Евдокии Никифоровны: медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «Ветеран труда».

Постникова Нина Федоровна

Постникова

Нина

Федоровна

родилась 1 июля 1927 года в селе Новая
Деревня в Казахстане.
Когда

началась

война,

Нине

Федоровне исполнилось 14 лет. Отец и
старший брат ушли на фронт.

Воевали,

защищая нашу Родину от фашистов. Мать
осталась с 3-мя детьми на руках. Старшая
Нина Федоровна помогала ей во всем по
дому, водилась с маленькими детьми, пока
мать была на работе.
Повзрослев, пошла работать в поле убирать пшеницу. В годы войны
пришлось девушке поработать в колхозе и разнорабочей, и учетчиком в
бригаде полеводов.
По вечерам Нина Федоровна вместе с подружками вязали варежки и
носки и отправляли на фронт солдатам.
На отца в 1944 году пришла похоронка, брат Дмитрий был ранен на
войне, его комиссовали, и он вернулся домой.
Из воспоминаний Нины Федоровны: «Уж очень хотелось мне, совсем
тогда еще молоденькой девчонке поехать учиться, быть учителем, но мама
очень заболела, и пришлось мне оставить свои мечты и помогать ухаживать
за мамой».
В 1946 году Нина Федоровна вышла замуж, родила первого сына
Николая, но через два с половиной года осталась вдовой, так как после
тяжелой болезни умер муж.

В 1953 году познакомилась со вторым мужем Кирюшей, это она его
так нежно называла. Кирилл Петрович Постников, её второй муж, тоже
воевал, был ранен, комиссован. Жили они дружно, в этом браке родились два
сына и дочь.
В 1980 году муж умер, позже схоронила и двух сыновей, Виктора и
Николая.
До самой пенсии работала в колхозе, нянечкой в детском садике. В
1994 году переехала вместе с дочерью Валентиной и зятем Геннадием из
Казахстана в поселок Ивановка и живет вместе с ними по настоящее время.
До сих пор Нина Федоровна любит вязать, теперь уже внукам и
правнукам варежки и носки.
Нина Федоровна - счастливая русская женщина, у нее девять внуков
и шестнадцать правнуков, которые ее очень сильно любят и уважают.
Постникова Нина Федоровна.

Семенова Клавдия Семеновна
Семенова Клавдия Семеновна родилась 17
марта 1924 года в семье рабочих Пелагеи
Варламовны Семеновой 1887 года рождения и
Семена

Никитовича

Семенова

1886

года

рождения. Семья проживала в Новосибирской
области

Кочковском

районе

в

селе

Овчинниково.
В семье было 11 детей, выжили только
Клавдия, сестра Катерина 1910 года рождения,
Петр 1918 года рождения. Остальные умерли,
кто от голода, кто от болезни.
Семья Семеновых переехала в город Ленинск–Кузнецкий. Когда
Клавдии исполнилось семь лет, она пошла учиться в начальную школу, но
закончила только 4 класса начальной школы в городе Ленинске-Кузнецком.
Семья была многодетная, одежды на всех детей не хватало, ходили в школу
через день.
С 9 лет работала Клавдия летом няней в семьях зажиточных горожан,
чтобы покупать одежду и еду. Папа работал в заготовительной конторе, мама
была домохозяйкой.
Когда Клавдии исполнилось 17 лет, началась война. Об этом она
узнала в конторе, в которой был репродуктор. Ее брат Петр тогда служил в
армии. Он должен был демобилизоваться, но началась война, его
перебросили на фронт. Он писал фронтовые письма, спрашивал о здоровье
членов семьи, о боях не писал. Были тяжелые бои, он попал в плен, его
увезли в Германию. После освобождения из плена он продолжил воевать,

был награжден орденами и медалями за мужество. После войны он вернулся
домой и работал на почте.
Как вспоминает Клавдия Семеновна: «Жить во время войны было
трудно. Было холодно, голодно, жили в землянке. Работали «пока не
упадешь», не меньше 12 часов в день, без выходных и без праздников».
Без всякой специальности Клавдия Семеновна работала разнорабочей
в колхозе «Новь», председателем тогда был Иванников Никита Сидорович.
Колхоз имел овец, коров, лошадей. Клавдия летом пасла овец, а осенью
работала помощником комбайнера и штурвальной. Позже выучилась в МТС
Байкаимская на тракториста.
Клавдия Семеновна и ее подруги работали целый день на уборке
урожая, на посевной, а иногда и ночью на сортировке зерна. Вечерами после
тяжелой работы готовили посылки на фронт, вязали шерстяные носки,
варежки, шили теплые вещи. «Было голодно, не досыпали, но и для отдыха
находили время, бегали на вечерки, пели песни под гармонь», - вспоминает
она. Они делали все для победы, трудились под девизом: «Все для фронта,
все для победы!»
Когда

в

Ленинске–Кузнецком

«Красный Октябрь», Клавдия

начали

строить

завод

окончила курсы штукатура – маляра и

отправилась на эту стройку. Позже на заводе работала помощником
маркшейдера, делала разметку большой линейкой.
Закончилась война, вернулись с той страшной войны родные Клавдии
Семеновны, вернулись все живые. Но и после войны жизнь была тяжёлой.
Приходилось много работать.

«Зимой на заготовке леса работала, там познакомилась с будущим
мужем, Семеновым Иваном Николаевичем.

Весной и летом было очень

много работы: пахали, боронили, сеяли, посевы пололи вручную. Но никто
не жаловался, понимали, что надо было восстанавливать народное
хозяйство».
В 1951 году Клавдия вместе с мужем, завербовалась на стройку в
Молдавию, где тогда строили завод «Микоян».
В 1956 году переехали жить в Казахстан, к родителям мужа.
В 1961 году вернулась в Кемеровскую область, в поселок Ивановка,
где и проживает в настоящее время.
Трудовые награды Клавдии Семеновны: медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «Ветеран труда»;
юбилейные медали: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Апанасенко Александр Иванович

Апанасенко

Александр

Иванович

родился в селе Устюжанино 14 ноября 1930
года.
В

1941

году

отец

Апанасенко

Александра Ивановича работал бригадиром в
совхозе. Когда объявили войну, он ушел на
фронт,

а

матери

пришлось

вместо

отца

возглавлять бригаду на сельском огороде.
С 11 лет Александр начал трудиться
наравне со взрослыми: запрягал лошадей,
боронил поля, возил воду для полива, ночью
сторожил. Два года работал на огороде, потом подсобным помощником на
сенокосе, там возил копны, а зимой работал на снегозадержании, развозили
на конях лес и раскидывали по полям.
С 1943 по 1946 год Александр Иванович работал на конном дворе
конюхом.
В 1946 году взяли его учиться на киномеханика, так как все в деревне
посчитали Александра самым умным, и потом он два года проработал
киномехаником.
В 1947 году парню доверили очень ответственную работу - он был
назначен объездчиком. Распределял покосы, обмерял стога, подавал в
бухгалтерию сведения по каждому работнику для начисления им заработной
платы. Так трудился Александр до 1950 года, пока его не призвали на службу
в армию. Оказалось, что армейская служба - это и призвание, и судьба. 31 год
прослужил Александр Иванович в Советской армии!

И в танковых войсках десантником (так называли тогда группу
бойцов на танке - прообраз будущего спецназа), и в ракетных - в Китае, в
Корее, в Египте, на Дальнем Востоке.
Вернувшись

со

службы,

работал

в

совхозе

на

маслозаводе

компрессорщиком, а закончил свою трудовую деятельность кочегаром.
За

многолетний

добросовестный

труд

награжден

медалями:

«Труженик тыла» и «Ветеран труда», «За безупречную службу» в
вооруженных силах СССР I степени, «За безупречную службу» в
вооруженных силах СССР II степени, «За безупречную службу» в
вооруженных силах СССР III степени.
Имеет юбилейные медали: «20 лет Вооружённых Сил СССР», «30 лет
Вооружённых Сил СССР», «40

лет Вооружённых Сил СССР», «50

лет

Вооружённых Сил СССР», «65

лет Вооружённых Сил СССР», «70

лет

Вооружённых Сил СССР».

Фатуев Александр Иванович
Александр Иванович (на фото
слева) родился 7 ноября 1927 года в
Алтайском крае Кытмаковского района в
поселке Маяковский.
Образование 3 класса.
Вот, что вспоминает Александр
Иванович о тяжелых военных годах:
«В первые месяцы войны из нашего села ушли почти все мужчины, остались
только женщины, старики, подростки и дети. Мне тогда было уже 14 лет, и я
работал наравне со взрослыми. Надо было обрабатывать землю, выращивать
хлеб, готовить корм для скота - коров, лошадей, быков -основной тягловой
силы в деревне. С утра и до позднего вечера мы работали на колхозных
полях. Особенно тяжело приходилось в посевную, летнюю страду и уборку.
Но так мы зарабатывали на жизнь и помогали матерям».
После войны Александр Иванович женился, воспитали с женой
четверых детей: трех сыновей и дочь.
«К сожалению, жена уже ушла из жизни, да и детей своих я тоже
пережил.» - с горечью говорит Александр Иванович.
В 1976 году за добросовестный труд был награжден знаком
«Ударник коммунистического труда».
В 1981 году подтвердил звание «Ударник коммунистического
труда».
В 2015 году награжден юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Солдаткина Мария Ефимовна

Мария Ефимовна родилась 7 августа
1930 года в Кемеровской области ЛенинскКузнецком районе в деревне Ясная Поляна.
Семья была многодетная, 3 дочери и 2
сына. «Забота о них, во время войны, легла на
плечи мамы, так как отец в первые дни войны
ушел на фронт, - вспоминает Мария Ефимовна.
- Родные очень за него переживали. Во время
войны его дважды ранило, но он дошел до
конца. Письма от него приходили очень редко. Три месяца после Победы от
него вообще не было весточки, и только в августе он пришел домой.
Мы тогда в поле работали. К нам прибежали тогда мальчишки и
сказали. что наш папка вернулся с фронта. Конечно было великое желание
все бросить и бежать домой, но мы не могли так поступить. Зато вечером
нашел радости не было предела. Мы долго сидели возле него и не могли
поверить своим глазам».
После войны жила и работала в городе Ленинск–Кузнецком
Кемеровской области на заводе «Кузбасс Элемент», 9 лет. После вышла
замуж и вернулась в деревню.
Из воспоминаний дочерей Марии Ефимовны: «Её трудовой стаж 40
лет. В молодости много работала. Сначала свинаркой, позднее в детском
садике, в клубе техничкой, затем очень долго поваром. Летом и осенью
готовила для приезжих, которых было много в деревне. Они помогали
совхозу убирать урожай.

Так получилось, что отец рано ушел из жизни. Она заботилась о нас
одна. Она одна нас растила, учила, воспитывала.
А чтобы нас одеть, обуть, купить все необходимое школе, держала
много скота, как, впрочем, и многие в селе.
А когда мы обзавелись своими семьями, наша дорогая мама помогала
растить внуков. Их у нее шестеро, и они все любят свою дорогую бабу Маню
и всегда с удовольствием ее навещают. Знают, что она всегда рада им,
напоить всех чаем, угостит чем-нибудь сладким и еще даст немного денег на
подарок.
Знакомые и соседи также с уважением относятся к маме, потому что
она всегда доброжелательна и отзывчива. Поможет, поговорит, разделит с
ними горе и радость.»
В село Чусовитино семья переехали в конце семидесятых годов.
Из воспоминаний дочери: «Она до сих про трудится, имеет свой
огород. Не сидит на лавочке, всегда занята делами. Мама все умеет делать.
Раньше вышивала ковры, плела кружева на подушки и подзоры. До сих пор
вяжет красивые носки, варежки для внуков и правнуков. Делает закуски на
зиму. Дома у не всегда чистота и порядок».
Награды: медали «Ветеран труда», «Труженик тыла», «За доблестный
труд

в

Великой

Отечественной

войне»,

«За

доблестный

труд.

В

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.». Имеет звание «Ветерана Великой
Отечественной войны» и «Ветерана труда».

Василькова Юлия Васильевна
Василькова Юлия Васильевна родилась 26
декабря 1930 года в Удмуртии.
Когда началась война, ей исполнилось 11
лет. Все мужчины ушли на фронт. В селе
остались

только

женщины

и

дети.

Юлия

Васильевна пошла помогать своей маме.
Из воспоминаний: «Работала во время
войны в колхозе на обработке полей, заготовке
кормов, уборке урожая. Объем работы возрастал.
Каждый колхозник, каждая колхозница работали
за двоих. Не отставали от взрослых и подростки».
В Кузбасс Юлия Васильевна приехала с маленькой дочкой Ниной в
1956 году, устроилась работать в колхоз имени Свердлова дояркой,
последние 12 лет до пенсии проработала свинаркой.
Василькова Юлия Васильевна в поселке Свердловский живет до сих
пор.
Награждена почетной грамотой колхоза имени Свердлова «Ордена
трудового

красного

знамени»

за высокие

показатели

по

условиям

социалистического соревнования. В 1976г., Почетной грамотой за высокие
производственные показатели. В 1980г., Почетной грамотой за высокие
производственные показатели. В 1982г., Почетной грамотой за высокие
производственные показатели. В 1983г., Почетной грамотой в связи с
празднованием 70-летия образования колхоза им. Свердлова. Грамотой главы
Подгорновской сельской территории в смотре – конкурсе «Лучший дом,
усадьба, огород» в 2007г.

Владыкина Елена Константиновна
Владыкина Елена Константиновна
родилась

30 января 1932 года в деревне

Самопомощь Балезинского

района республики

Удмуртия.
Когда началась

война, отец ушел на

фронт и дошел до Германии.

Мама с пятью

ребятишками

Было

осталась

одна.

тяжело,

голодно, но выдержали все испытания, потому
что работали все, от мала до велика.
Из

воспоминаний

Елены

Константиновны: «Мне было 9 лет, когда началась война. Приходилось
помогать взрослым весной в полях на посеве зерновых, а осенью помогали
собирать колоски после жнейки. Все лето работали на своем огороде, чтобы
в зиму было что покушать. В лесу собирали дрова на зиму, потому что угля
не было. Мама рано научила меня вязать, вязали на фронт для солдат
варежки и носки. С каждого дома собирали вязаные вещи и отправляли на
фронт. Когда закончилась война, жить стала легче. Отец вернулся домой
раненый в ногу, но все равно работал.
Выросла. Вышла замуж. Осталась

в той же деревне, работала

дояркой, снопы вязала, лен дергала, на заготовке леса работала сучкорубом.
Тогда леса много надо было для восстановления домов после войны.».
В 1970 году Елена Константиновна с мужем перебрались в Сибирь,
поселок Свердлово.

Из воспоминаний: «Поселились в деревне. Легкой жизни не искали с
мужем. Я устроилась на ферму дояркой, а муж скотником. Так и проработали
до пенсии».
Елена Константиновна с мужем воспитали двух дочерей.
В

поселке

Свердловский

Владыкина

Елена

Константиновна

проживает по настоящее время.
Награждена медалью «Труженик тыла», юбилейными наградами «60
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
За хорошую работу и высокие надои награждена значком «Ударник
XI пятилетки».
За добросовестный и многолетний труд получила звание «Ветеран
труда».
Владыкина Елена Константиновна с учащимися.

Награды Владыкиной
Елены Константиновны.

Зубкова Евдокия Макаровна

Зубкова

Евдокия

Макаровна

родилась 13 марта 1931 года в селе
Буда Гордеевского района Орловской
области.
В

1936

году

переехали

в

деревню Поречье Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области.
В семье было 7 детей, да еще
бабушка с дедушкой, и все проживали
в одном доме.

Жили очень бедно,

надеть было нечего, поэтому, окончив
4 класса в местной сельской школе,
пошла работать в колхоз «Доброволец»
на ферму.
Из воспоминаний Евдокии Макаровны: «Всю работу выполняли
вручную, техники никакой тогда не было. Когда началась война, почти всех
мужчин призвали, остались старики да женщины. Поля приходилось пахать
на коровах, потому что лошадей всех тоже забрали на фронт. Было очень
тяжело, голодно, ели картошку и то, что выращивали в огороде».
После войны Евдокия Макаровна продолжила трудиться на ферме.
В настоящее время проживает в поселке Свердловский.
Удостоверение «Ветерана
труда».

Награды Зубковой Евдокии Макаровны.

Поздеев Владимир Андреевич
Поздеев

Владимир

Андреевич

родился 10 марта 1932 года. В семье было
четыре ребенка: три девочки, один парень.
Переехал

из

Крапивинского

района в 1954 году в поселок Свердловский.
Вспоминает Владимир Андреевич: «У меня
детство было трудное, как и у всех
ребятишек военного времени. Сразу после
начала войны, пошел в колхоз. Отравили на
сенокос, дали грабли и стал я грести сухое сено. Вот и пришлось работать,
как мужчине. Учиться некогда было, всего 4 класса окончил. В 10 лет
начался мой трудовой путь. Зимой на быках подвозил корм коровам и
лошадям. Ездил в тайгу заготавливать дрова, позвали на кузницу - стал
молотобойцем, потом помощником кузнеца. Когда научился сам коватьстал
кузнецом. Работал на разных работах.
Детства мы не видели, весь световой день работали в колхозе, а
вечером придёшь домой - нужно было найти где-то дров, чтобы натопить
печку. Весной огород загораживали. а зимой ломали этот же забор, чтобы
натопить чем-то избу. Полегче стало, когда переехали в поселок
Свердловский Ленинск-Кузнецкого района 18 мая 1954 года. Здесь каждому
колхознику стали выдавать уголь. Потом, женился на Катерине, родили
троих детей. Сами всю жизнь проработали в колхозе».
В поселке Свердловский Поздеев Владимир Андреевич живет до сих
пор.

Владимир Андреевич награжден: медалями «Ветеран труда» и
«Труженик тыла», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Поздеева Екатерина Яковлевна

Поздеева Екатерина Яковлевна родилась 2
февраля 1932 года.
Екатерина Яковлевна вспоминает о военном
времени:

«В 1941

году началась война. Мне

исполнилось 9 лет. Отца сразу забрали после
мобилизации. Осталась мама с шестью ребятишками.
Я окончила 3 класса, и на этом мое образование
закончилась, нужно было помогать маме.
Жили мы тогда в посёлке Русско-Урской. В
1942 году пришла похоронка на отца, его могила находиться сейчас в городе
Воронеже. А через некоторое время убили родного брата. Мама стала чернее
тучи: две смерти в один год. Но нужно было жить дальше, кормить и
воспитывать детей.
Мне пришлось выполнять самую тяжёлую физическую работу. Угля
тогда не было, ходили к речке рубить дрова .Связывали их и везли к дому
кто на санях, кто на себе. Руки мерзли, одежда была плохая, сил не было . А
про еду и говорить нечего. Хорошо, что у нас был большой огород, ели
картошку и квашеную капусту. А у соседей была коровка, я им помогала
гонять на пастбище и пруда, а они платили мне молочком.
В 1944 году мне исполнилось 12 лет, и я пошла работать в колхоз.
Меня взяли помощницей повара на полевой стан. Я чистила картошку, лук,
свеклу, перебирала крупу, месила тесто, резала лапшу. Мыла посуду и
чистила чугуны.

В 1945 году война закончилась, меня взяли на сенокос под «вилы».
Это такая работа, ходишь с вилами, собираешь сухую траву, сгребаешь её в
копны, складываешь в стога . Потом крутила веялку, а зимой ухаживала за
овечками.
В 1954 году моя семья переехала в колхоз имени Свердлова. В маемесяце бригадир Дроздов пригласил поработать дояркой. Вот потом всю
свою трудовую жизнь проработала я на одном месте.

На

дойке

познакомилась с молодым парнем. Он переехал с семьёй из Крапивинского
района к нам в колхоз».
В поселке Свердловский Поздеева Екатерина Яковлена проживает в
настоящего времени.
Екатерина Яковлевна награждена медалями «Ветеран труда» и
«Труженик тыла».
Имеет юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Федорова Лидия Ивановна
Федорова (Чукомина) Лидия Ивановна
родилась 4 декабря 1926 года на разъезде
Кошкуль Омской железной дороги.
В 1936 году, когда Лиде исполнилось 10
лет, самостоятельно записалась и пошла в 1
класс.

Окончив

4

класса

отправилась учиться

местной

за 20

школы,

километров на

станцию Тебисскую, где пришлось жить в
интернате.
Лидии Ивановне было 15 лет, когда
началась война.
Из воспоминаний Лидии Ивановны: «Живя в интернате, помимо
учебы, дети сами заготавливали дрова, садили и обрабатывали картофель,
солили капусту и расчищали железнодорожные пути от снега, чтобы
эшелоны, идущие на фронт, смогли свободно проехать.
Училась в школе я очень старательно, чтобы не огорчать учителей и
родителей.

Занималась

военной

подготовкой

и

помогала

семьям

фронтовиков. После школы устроилась на работу в изыскательную партию,
так и попала в Новосибирскую область. Устроилась учеником бухгалтера в
Озеро-Карачинское сельпо.
В 1946 году сменила место жительства, переехала к брату в
Новокузнецк, где работала в отделе рабочего снабжения Кузнецкого
металлургического комбината бухгалтером. Через 3 года вышла замуж, и
после рождения старшего сына, из-за плохой экологии, наша семья решила
переехать в совхоз Бунгур, где я так же работала бухгалтером».

В 1957 году семья Федоровых переезжает в Ленинск-Кузнецкий район
в совхоз Возвышенка, где Лидию Ивановну пригласили на должность
старшего бухгалтера.
Построив красивый дом для своей уже большой и дружной семьи,
Федоровы в 1969 году переселяются в село Подгорное.
В должности старшего бухгалтера Ленинск-Кузнецкого племзавода
Лидия Ивановна проработала 13 лет, с 1969 по 1983год.
Вырастила с мужем четверых детей.
«Добрый, щедрый, отзывчивый человек.» - так отзываются о ней
односельчане.
«Любящая, заботливая мама, бабушка, прабабушка». - с теплотой и
любовью говорят о ней родные.
Награды: медали «Ветеран труда», «Труженик тыла».

Федорова Лидия Ивановна.

Труханова Елена Гавриловна

Труханова Елена Гавриловна родилась
10 апреля 1928 года.
Родом

из

Могилевской

области

Чериковского района поселка Клины.
Из воспоминаний Елены Гавриловны:
«Закончила несколько классов, устроилась
работать в совхоз разнорабочей. Военные и
послевоенные годы были очень тяжелыми,
вся мужская работа лежала на хрупких девичьих плечах, обрабатывала поля,
пахала на быках, убирала урожай, заготавливала дрова».
После войны Елена Гавриловна вышла замуж за вернувшегося с
фронта солдата. Молодая семья переехала в Дзержинск, где Елена
Гавриловна вместе с мужем пошла работать на шахту. Муж был заядлый
охотник, поэтому в 50 х годах уже с тремя детьми семья обосновалась в
Сибири, в Тяжинском районе.
В 1983 году Елена Гавриловна вышла на пенсию.
В 2005 году переехала к дочери в Ленинск-Кузнецкий район село
Подгорное, где проживает до настоящего времени.
Несмотря на свои годы, до сих пор помогает дочери по хозяйству.
«Привыкла работать, не могу сидеть на месте». - говорит Елена Гавриловна.
За свой добросовестный труд Елена Гавриловна нередко получала
грамоты и благодарственные письма.

Карпова Александра Фёдоровна
Александра

Фёдоровна родилась 4

ноября 1924 года. Образование 3 класса.
Из воспоминаний: «Учиться-то было
очень трудно. То ходить не в чем, то обуви
нет. Ручек не было, как сейчас помню, писали
пёрышком. Книги по естествознанию, помню,
ещё были. А в первых классах – буквари.
Всякие

буквы

да

крючочки

выводили,

пёрышком. На дому не было радио, да и
газеты не выписывали, мама неграмотная
была потому что. Было тяжело, конечно».
Когда началась война Александре Федоровне было 17 лет.
Александра Фёдоровна рассказывает: «На войну отчима нашего
забрали и брата, ему было 16 лет. Он в Японии воевал. А отчим без вести
пропал. Мы носки тёплые вязали для фронта и отсылали. А солдаты отвечали
письмами с благодарностью.
Я работала летом на прицепе, а зимой скот водила. Летом машинками
косили, слабогрейки назывались, едут вот они и скашивают всё. А эти
колоски, которые скашивались, вязали женщины, да в кучки складывали.
Молотилки были, они потом молотили, да сортовали. И урожай возили в
город на конях, в обозе.
Работали день и ночь. Вот и всё! Всё было для фронта!
Денег не было, записывали тогда трудодни. Начисляли за них и в
конце года давали уголь да пайку хлеба.
Колхоз был большой. Жили все дружно и мирно. Люди разной
национальности были, нодружно у нас всё делалось.

После войны всякие приходили в деревню: и раненые, и безногие.
Много мужчин погибло в войну. Радовались те, у кого вернулись, но многие
плакали. Кроме хлеба да воды, ели ещё картошку. Её мы на поле собирали.
Овощи, какие были, тоже ели. Питались чем придётся! Богато никто не жил,
все одинаково».
После войны Александра Фёдоровна до 1954 года продолжала
работать на прицепе. Позднее перешла в животноводство работала дояркой
до выхода на пенсию.
Награды:

в

1976

году

получила

удостоверение

«Ударник

Коммунистического Труда», в 1990 году была награждена медалью «За
долголетний и добросовестный труд»,

а

в 1980 году получила звание

«Ветеран труда», три юбилейные медали к Дню Победы разных лет.

Раушкина Пелагея Нефедовна
Пелагея

Нефедовна

родилась 13 июня 1924 года.
Когда

началась

война,

Пелагеи Нефедовне исполнилось
17 лет. Жила семья в Источном.
Из воспоминаний: «Никто
не знал про войну. Радива-то не
было в то время у нас в деревне.
Все пошли на работу. Поля пшеницы. Полоски 10-20 см. Пололи хлеб. В
деревне, кроме стариков не было никого. Сели закусить под куст, и кто-то
увидел верхового. Это бригадир. Коня пустил, невесёлый, что-то неладно.
«Бабоньки, война началась!» Все пешком побежали через болото по домам.
Потом пришли повестки. Все тогда сходились в один двор, кого
провожали. Отцы говорили: «Сынок, оставайся за хозяина». 42 двора, всех
забрали, кто по годам подходит до 55 лет. Как жили во время войны? Детям
каникулы продлили до октября. Все ночевали на поле, работали допоздна.
Жатками на лошадях жали, тракторов не было почти. Ребята с матерями
убирали урожай. Женщины приходили утром пешком на поле, снопы вязали,
скирды. Дети возили. Зимой молотили. Хлеб сыпали на поле, соломой
закрывали, а весной сдавали государству. Краж не было. Если и горсточки в
карманы насыпем, то жарили на сковородке, ели, похлёбку варили.
Некоторых подростков взяли по повесткам на службу. Кого в лётное, а из
колхоза «Победа» в танковое училище брали.
Всех подростков брали в город на завод или в шахту. Учили в ФЗУ в
Ленинске-Кузнецком или в Кемерово. Приедут забирать в город, а дети в

углу плачут, не хотят из дома уезжать. Человек в военной форме им толкует:
«На фронте какие маленькие дети патроны подносят, а вы тут без войны
живёте». Привозили на составах эвакуированные заводы. Цеха все строились
в ноябре. Одеты мы были плохо. По трапу носили кирпичи. У огня
погреешься. Жили в общежитии, где не было отопления. Нас, девчат
помоложе, отправляли в госпиталь помогать раненым. Как щас помню,
зашли мы в здание, там раньше школа была. А там на полу и кроватях
раненые солдаты. Кругом бинты окровавленные, солдаты стонут. Вот мы
помогали их перевязывать, кормили их. А они всё поступали и поступали.
Умирали кто на наших глазах. А кого мы выхаживали, так они на фронт
уезжали и прибегали с нами прощаться, благодарили за то, что выходили их.
Письма даже нам с фронта писали.
Когда война закончилась, никто не знал. Утром пришли на работу.
Команда: «Строиться!» Повели в центр города. Много народу. Военных
много. Гармошки играют. Кто пляшет, кто плачет. Сейчас бы только жить.
Обуты, одеты, всё есть».
После войны в колхозе «Заря» Пелагея Нефедовна работала
секретарем более 20 лет.
Имеет звание «Ветеран труда» и много Почетных грамот и
Благодарственных писем.

Тетеркина Таисия Гермогеновна
Тетеркина Таисия Гермогеновна
Родилась 29 января 1929 года.
Семья Таисии Гермогеновны в
Шабаново

проживает

с

тридцать

седьмого года. Как война началась,
отца семейства 3 сентября взяли на
фронт.
Из

воспоминаний

Гермогеновны:

«Проводили

Таисии
раз

и

навсегда. 10 декабря письмо пришло, он сам-то неграмотный у нас был, ктото ему написал, что он ранен в обе ноги. А потом 15 января похоронка и
извещение пришло, что он похоронен на мурманском кладбище. Так мы и
остались. Мама, брат да я с сестрой. Мама всю зиму молотила снопы. Зимой
в поле остатки их собирали. Ноги простудила. По два месяца в больнице
лежала. Я в 5 классе училась, мама болела, мне надо было экзамены в школе
сдавать. А тут надо в огороде копать да грядки садить. Не пошла на экзамен
и бросила школу. Корову мы содержали, сами всё по хозяйству делали. Было
хоть что поесть. Но налоги обложили. Со двора 500 литров молока
накладывали. А жиры совсем не ставили. 100 яиц сдай, 40 кг мяса. Мы хоть
овечек держали. Ещё картошки два-три центнера надо. Даже табак-самосад
заставляли всех садить и здавать, мужикам на фронт курево. На картошке на
одной, считай, жили.
А топились так: сухую крапиву ломали да натюкаем тонких
прутьев от деревьев. А что, в печку положишь, оно, как порох, всё горело и
нету. На торбах из города, если уголь привезут, дадут маленько. Так его
берегли, как не знаю что. Это сейчас целые машины угля, и то мало.

Я телятницей работала. Зимой поведу их на речку поить. Некоторые
упадут, тонули даже, одни ушки торчат. Кричу. Хорошо, что не глубоко, а то
бы под лёд ушли. И дояркой работала. В сорок шестом меня помощником
Маруся Лысенкова – повар взяла. Тут хоть полегче было. Летом с поварихой.
А потом мы с бабами на быках и коровах возили то солому, то сено. Воз
накладываем, а он валится, косо. Собирали. Бык такой Ипат был противный.
То лягнёт, то упадёт в снег и не встаёт. Мы приспособились. Возьмём
булавочку и тычем ему сзади по ногам. Ребята-то на лошадях, а мы-то на
коровах да быках. А потом меня на прицеп посадили. Тракторист один
говорит: «Девка здорова, пойдёт на прицеп». На пашне всё лето. Бывало,
ночь. Спать хочу. А мне тракторист говорит: «Прицепщик хорош, не спать…
Слазь, иди пешком» И правда, пройдёшь всю полосу, и сон пройдёт. Я и с
прицепа замуж выходила.
А про Победу как услыхали. Не помню уж. Вроде, тогда были
тарелки, радио такое, чёрные. Слушали, да. И слёзы, и радость».
После войны Таисия Гермогеновна работала на ферме и дояркой, и
телятницей.
В 70-х годах получила звание «Ударник социалистического труда». А
в сентябре 1973 года вручили орден «Знак Почета».
Таисия Гермогеновна «Труженик тыла» и «Ветеран труда». У нее
много грамот и благодарностей доблестный труд.
Награждена юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне

1941-1945г.г.», «60 лет Победы в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в

Великой

Отечественной войне

Великой

1941-1945г.г.», «70 лет Победы в

Отечественной войне 1941-194г.г.».

Гуляева Мария Антоновна
Мария

Антоновна

родилась

23

апреля 1924 года. Образование 7 классов.
В войну семья жила в Шабаново.
Из

воспоминаний

Марии

Антоновны: «После школы работала в
колхозе. И на прицепе была, и сеяла, и
пахала, и боронила! Всё делала! Помню,
ещё снопы вязала, девки собирали, а мы с
Нютой, подругой-то моей, вязали. А потом
зерно принимала и складывала во что
придётся. От МТС деньги давали. Да что
там деньги! Так себе… Помню, кое-как на
эти деньги накопила себе на одеяло. Оно большое было, красивое.
А постарше стала, работала в ремжилстройцехе. Ремонтировали всё
для детских садов. Потом штукатуомр-маляром была, с 3-им разрядом!
Помню, как за работу примемся, у одного голова кружится, на верх лезть не
может, чтобы красить, у другого ноги никчёмные. У одной меня ничего не
болело! 10 рублей за работу давали. Завод тот большой был, там вот и
работала я. Все были, все работали: и японцы, и китайцы - и все получали
одинаково.
Как жили? Да жили, как простые колхозники, всякое бывало. Особыхто развлечений у нас и не было путём, по вечерам с девчатами песни
запевали да пляски устраивали. 20 копеек билет стоил в кино. Но мы не
ходили. Голы, как соколы, были!
Письма с войны тятя присылал в треугольниках. Отвечали ему, что
все живы и здоровы. Я письма ему писала! Потому, что старшая из ребят в
семье была.

А потом и война закончилась! Тятя с войны пришёл, слегка в руку
раненый. Помню, медаль у него была «За победу над Германией».
Когда во время войны Мария Антоновна работала весовщицей
в колхозе, зимой девчат отправляли на заготовку леса в деревню Касьма, что
за Красным. Там она на третий год замуж вышла за «гармониста».
Сначала работал только муж, а Мария Антоновна дома по хозяйству.
Но вскоре семья переехали в Казахстан. Там Мария Антоновна работала в
строительной бригаде на отделочных работах.
После смерти мужа вернулась на родину к брату, Кирсанову Н.А., он
ей домик небольшой купил возле себя.
Со слов Марии Антоновны: «За свою работу награждалась грамотами,
но медалей нет».

Наумкина Нина Ивановна
Наумкина Нина Ивановна родилась 9
октября 1933 года в Новосибирской области.
Отец Нины Ивановны умер в начале сороковых
годов.
В школе не училась, была неграмотная.
Когда Нине Ивановне исполнилось 10 лет,
нанималась в няньки. Платили за работу тем,
«что накормят, да, бывало, и подзатыльник
дадут».
В дальнейшем семья

Нины

Ивановны

переехала в поселок

Чкаловский, жили на ферме № 2, в поселке Красная Горка.
Нина Ивановна работала свинаркой.
В 1958 году вышла замуж и уехала жить в деревню Новопокасьма,
устроилась работать дояркой на ферму.
Вырастили двоих детей.
Из воспоминаний Нины Ивановны: «Так всю жизнь и проработала на
ферме. Работа тогда на ферме была очень тяжелая. Доили вручную, здесь же
чистили у коров и кормили их. Носили тяжелые мешки с мукой для
буренок».
Много лет уже Нина Ивановна на заслуженном отдыхе, заботится о
внуках и правнуках.
Имеет множество грамот за добросовестный труд и достигнутые
успехи в соцсоревнованиях.
Имеет звание «Ветеран труда». Награждена: «Бронзовой медалью
ВДНХ», «Ударник социалистического труда» и юбилейными медалями: «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-194г.г.».

Осепова Мария Александровна

Осепова

(Зубрикова)

Мария Александровна родилась 10
сентября 1936 года в деревне
Новопокасьма,

в

многодетной

семье.
Помнит о военных годах
немного.
Из воспоминаний: «Отец
воевал на фронте. Мама осталась
одна. Тяжело очень жили. Семья большая была, шесть человек детей. Я во
всем помогала маме. В домашнем хозяйстве держали корову, овец. На полях
собирали мерзлую картошку, клали на печку, запекали и ели».
С 7 лет Мария Александровна работала по найму. Помогала людям
копать картошку, за что ей давали ведро картофеля с нового урожая.
Помогала знакомым односельчанам нянчить 3-х летнюю девочку, так как
некому было присматривать за малышкой. Помогала матери на колхозном
свинарнике ухаживать за животными. В 8 лет Мария Александровна
научилась запрягать коня.
Самостоятельно начала работать в 12 лет. С другими ребятами на
конях подвозили зерно к сеялкам. В 15 лет пошла работать на дойку.
Из воспоминаний Марии Александровны: «Набрала 15 коров, доили
вручную, а кто хотел побольше подзаработать, набирали и по 30 голов.
Работа доярки в то время была очень тяжелая: доили 3 раза в день. Утренняя
дойка начиналась в 5 часов утра. Свой день доярка начинала с уборки:

включает шланг, и струя холодной воды смывает весь навоз и мусор сквозь
сливные решетки в канализацию. В помещении было сыро и холодно».
Марии Александровне исполнилось всего 18 лет, когда впервые она
была отмечена в Москве на доске почета и награждена бронзовой медалью
ВДНХ.
Трудовой стаж Марии Александровны - 40 лет.
Со слов нашей героини: «Жить было тяжело, но весело. Отмечали все
праздники вместе, это сейчас все по домам сидят».
За

многолетний

неоднократно

добросовестный

награждалась

почетными

труд

Мария

грамотами

Александровна
и

медалями:

имеет две медали «Трудовая слава» и медаль «Ветеран труда», является
неоднократным победителем социалистических соревнований.

Лавренчук Анна Антоновна.

Лавренчук Анна Антоновна родилась 31 мая в 1931 году в
селе Чусовитино. Отец - Лавренчук Антон Федорович, мать –
Лавренчук Варвара.
В семье росло четверо детей. Училась в местной школе.
Ей было 10 лет, когда все узнали одну из самых печальных и
страшных дат в истории России - начало Великой Отечественной войны. В
первые дни войны все жители села со слезами на глазах провожали на фронт
призывников. Анна Антоновна проводила на фронт отца, его призвали в 1941
году.
Из воспоминаний Анны Антоновны: «Было очень тяжело в то время.
Остались старики, женщины и дети. Все тяготы жизни легли на их плечи. Но
все понимали, что только терпение, вера в победу, в скорое возвращение
родных и близких с фронта помогут преодолеть страшное время войны. Жара
ли, холод ли, работали в поле не покладая рук, пололи пшеницу, косили
траву, сено собирали. Денег не платили, работали за хлеб.
Условия жизни были очень тяжелыми. Нечего было одеть, поесть.
Питались мякиной (отход от очистки зерна), картофелем. Обстановка была
очень напряженная. Спасало одно - это хозяйство, пусть оно и невелико, но
корова была большим подспорьем».
Отец прошел всю войну и вернулся домой. «Сколько было радости!
Ведь многие получили похоронки.» - вспоминает Анна Антоновна.
После войны жила и работала в родном селе. Работала на разных
работах в колхозе: на ферме дояркой и телятницей, в поле.

Общий стаж 47 лет. В 1993 году вышла на пенсию.
За добросовестный труд получила звание «Ветеран труда» и
«Труженик тыла». Имеет юбилейные медали «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.».,

«70

лет

Победы

Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Лавренчук Анна Антоновна с правнучками.

в

Великой

Мещерякова Анна Афанасьевна
Родилась

в

городе

Тамбове,

18

августа 1932 года.
Ещё до войны, в 1937 году семья
переехала в Кемеровскую область ЛенинскКузнецкий район деревню Березовка.
Окончила

4

класса

начальной

школы.
С 12 лет начала работать. «Тогда всё
делали вручную, какая была техника и ту
забрали на фронт.» - вспоминала Анна
Афанасьевна.
Вырастила троих детей, 6 внуков, 1 правнучку.
И до сих пор не сидит без дела. Трудится на огороде, содержит в
чистоте и порядке свой двор и близлежащую территорию.
Из рассказов односельчан: «Анна Афанасьевна была инициатором и
организатором массовых мероприятий на селе. Авторитет ее был всегда
велик: ее уважали на работе, ставили в пример односельчанам. Очень
требовательна и к себе и к другим».
«Анна Афанасьевна мягкий и интелегентный человек, но и очень
волевой. Готова прийти на помощь в любой сложной ситуации. Своими
рабочими руками и большим сердцем поднимала нашу страну пережившую
войну, голод и разруху. Ей гордится наше село».
Награды: орден «Ветеран Великой Отечественной войны», за
долголетний добросовестный труд орден «Ветеран труда».

Имеет юбилейные медали «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Акиньшина Анна Васильевна

Родилась 7 апреля 1928 года в деревне
Пестерево Гурьевского района. Когда началась
война Анне Васильевне было 13 лет. Первый
год войны ещё ходила в школу, а в 1942-м
пошла работать в колхоз.
Анна Васильевна хорошо помнит, как
они

подростками

работали

в

колхозе,

помогали старикам и женщинам.
В 1943 году её трудовая деятельность
продолжилась на почте, она помогала пожилому почтальону разносить
газеты и письма.
Из воспоминаний: «Работы много видели подростки в годы войны. В
посевную насыпали зерно в мешки, перебирали и готовили к посадке
картофель. В уборочную помогали с уборкой. Всё делали для Победы».
В 1944 году переехала в поселок Рязань Ленинск-Кузнецкого района.
Послевоенные годы Анна Васильевна работала на току.
В 1965 году переехала в село Красное, где и проживает по настоящее
время.
Из воспоминаний Анны Васильевны: «Нужно было засыпать зерно в
клетон. Клетон был высоко, чтобы достать, нужно было встать на несколько
ящиков и пудовкой всыпать зерно. Ручку крутили вдвоём, потому, что
одному не под силу было это сделать. Сейчас много говорят о трудовых
подвигах того времени. Это сейчас. А тогда эти люди не знали, что
совершали подвиг. Несмотря на все трудности, мы мужественно выполняли

свою работу на предприятиях и в сельском хозяйстве, помогали
раненым и поддерживали солдат».
Анна Васильевна награждена юбилейными медалями: 4.12.1998 года –
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
4.03.2005 года – медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», 4.03.2010 года – медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», 4.03.2015 года – медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Анна Васильевна Акиньшина была награждена 29.04.1998 года
медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войне 19411945г.г.».
В 2015 году Анне Васильевне был вручен нагрудный значок «От
благодарных Кузбассовцев».

Награды
Акиньшиной Анны
Васильевны.

Акиньшина Анна Васильевна н6а току во время отдыха с односельчанами.

Батакова Мария Андреевна
Батакова Мария Андреевна родилась 23
декабря 1926 год в деревне Сошки Липецкой
области.
В 1940 году родители Марии Андреевны,
спасаясь от голода, переехали в село Красное.
В 1941 году ей исполнилось 15 лет. Она и
ее сверстники работали на пультстане все суровые
годы войны. Ребята косили сено, вязали снопы,
пахали и боронили на быках и лошадях.
Из

воспоминаний

Марии

Андреевны:

«Наша бригада была ударная. Летом нас будили в пять утра. Завтрак (щавель,
полевой лук, заячья капуста) и в поле. В поле так и жили все лето, а осенью я
пошла на повышение – назначили весовщиком». На фронт вязали варежки,
носки. В селе работали одни женщины».
В 1948 году вышла замуж, родила троих детей. До выхода на пенсию
работали вместе с мужем в колхозе. Муж осеминатором на свиноферме,
выводил новые породы свиней. Мария Андреевна санитаркой в свинарнике.
В селе Красное проживает по настоящее время.
Награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалям:
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».

Тюрина Лидия Александровна
Тюрина

Лидия

Александровна

родилась 1 ноября 1932 года в селе
Новоегорьевское Новосибирской области.
Окончила 4 класса.
В 1941 году началась война, и Лидия
Александровна, в 12 лет, пошла работать в
колхоз.
Лидия Александровна вспоминает:
«Вставали рано, шли запрягать быков, на
которых

пахали

поля.

Было

тяжело,

казалась, что уже на другой день не
встанешь. Но на другой день вставали, шли
и снова работали до темна».
В 1955 году переехала в село Вознесенк Новосибирской области.
Вышла замуж, родила двоих детей и продолжала работать в колхозе.
В 1997 году переехала в село Красное Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области.
Общий трудовой стаж 40 лет.
Имеет награды «Ветеран труда» и удостоверение «Труженик тыла».
Награждена юбилейными медалям: медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г».

Безрукова Серафима Григорьевна
Серафима

Григорьевна

родилась 29 июля 1933 года в
селе

Салтымаково

Томской

области, в крестьянской семье.
В
переехала

1937
в

году
село

семья
Красное

Ленинск-Кузнецкого района.
Из
Серафимы

воспоминаний
Григорьевны:

«Во

время войны работала в колхозе - возила воду телятам и коровам на быках и
конях с реки в любое время года и любую погоду.
Подгоняешь телегу с бочками к реке и набираешь их ведрами. Зимой
мужики с утра прорубают прорубь и оставляют мне топор, чтобы когда
прорубь замерзнет, самой заново прорубь прорубить. Бывало так замерзнешь,
что валенки станут ледяными и ноги не гнутся, руки замерзнут так, что их не
чувствуешь. Забегу в телятник, обниму теленочка и греюсь об него. А когда
всех быков забирали на поле, приходилось воду в бочках возить на тачках, а
из бочек приходилось таскать ее большими ведрами в коровник, и так целый
день».
В 1949 году Серафиму Григорьевну приняли в колхоз. Стаж работы в
колхозе «Победа» 36 лет.
Вскоре она вышла замуж. Родила 11 детей. Чтобы всех прокормить и
поставить их на ноги, им с мужем приходилось много работать.
Всю свою жизнь Серафима Григорьевна посвятила животноводству.

Награждена орденами «Материнской славы» I, II и III степени. Имеет
звание «Ветеран труда» и «Труженик тыла».
Награждена юбилейными медалям: «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г».

Новикова Анна Андреевна

Анна Ивановна родилась 5 января 1930
года в деревне Конево Беловского района.
Когда началась война, пошла работать в
колхоз.
Из воспоминаний Анны Ивановны:
«Приходилось в колхозе делать все: работали
на сеялках, собирали колоски, возили воду
скотине, помогали в поле варить обеды.
Во время уборки зерновых работали на
сушилках. К вечеру лопата не поднималась, а на руках были кровавые
мозоли».
После войны Анна Ивановна так и продолжала работать в колхозе. До
выхода на пенсию работала дояркой.
В 1999 году переехала жить к сыну в село Красное.
Анна Ивановна воспитала троих детей.
Имеет награды: «Ветеран труда», «Труженик тыла» и юбилейными
медалям: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».

Петрушкина Вера Васильевна
Вера Васильевна родилась 7 февраля
1931

года

в

деревне

Соколовка

Мусохрановского сельского совета. Родилась в
многодетной семье, была старшим ребенком,
кроме нее у родителей было еще 5 детей.
С 13 лет работала в колхозе, боронила,
работала на быках, была дояркой.
Из воспоминаний Веры Васильевны:
«Во время войны жили трудно, голодно, порой
приходилось идти на работу не покушав.
Помню, как я первый раз боронила на быках, быки меня не слушались,
доходило до слез. Но мы выжили и все вытерпели».
После войны Вера Ивановна переехала в деревню Рязань, работала на
животноводстве.
Рано вышла замуж, родила троих детей.
В 1970 году переехала в село Красное, работала в колхозе «Победа»
дояркой. Стаж работы 42 года.
Из воспоминаний односельчан: «Вера Ивановна была передовиком
производства, занимала первые места по надоям молока, ее фотография
всегда была на доске почета».
Награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалям:
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».

.Соколова

Анисья Ивановна

Анисья Ивановна родилась 15 октября
1929 года в деревне Источный, которая
находилась в трех километрах от деревни
Рязань нашего района.
С 1 по 4 класс училась в своем селе, а
с 5 по 9 класс в городе Ленинске-Кузнецком.
Из воспоминаний Анисьи Ивановны:
«Война началась, когда мне было 12 лет. Я
вместе

со

своими

друзьями

помогала

взрослым — мы собирали картофель, зерно,
ухаживали за животными. После Великой
Отечественной войны продолжала работать в колхозе помощницей по
хозяйству. После 9 класса вернулась в деревню Источный, работала в
колхозе поваром и дояркой, телятницей».
В 1952 году семья переехала в село Красное.
В 1955 году Анисья Ивановна вышла замуж.
Работала

в колхозе, была председателем профсоюза

колхоза

«Победа». Вела большую работу.
В 1974 году переехала в деревню Покровка Ленинск-Кузнецкого
района и работала в колхозе дояркой.
Через несколько лет вернулась в село Красное и проработала 22 года в
доме инвалидов.
Общий трудовой стаж 41 год.
Имеет медаль «Ветеран труда», удостоверение «Труженика тыла».

Награждена юбилейными медалями: «60 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.».,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Христофорова Валентина Трофимовна
Христофорова (Петенева) Валентина
Трофимовна родилась 8 ноября 1929 года в
деревне

Лапенка

Залесовского

района

Алтайского края. В семье было еще три
младших брата.
Перед войной семья переехала в село
Красное.
Валентина Трофимовна вспоминает:
«Во время войны было голодно и один из
братьев умер. Я вместе с братьями ходила по полям и мы собирали гнилую
картошку, чтобы не умереть с голоду. В колхозе вместе с другими детьми
собирала колоски, вязала снопы, делала зароды, носила воду телятам,
занималась прополкой на колхозных полях. Однажды даже пришлось грузить
уголь на грузовые машины лопатой целую неделю».
После войны Валентина Трофимовна до 1984 года работала в колхозе.
Общий стаж 40 лет.
Воспитали с мужем трех детей: дочь и 2 сына.
Сейчас у Валентины Трофимовны 7 внуков и 11 правнуков.
Награждена юбилейными наградами: «60 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественой войне 1941-1945г.г.».

Евдокимова Руфина Андреевна

Евдокимова Руфина Андреевна родилась
в Тюменской области Упоровского района в
селе Коркино 17 января 1932 года.
Руфина Андреевна родилась в большой
семье, у нее было 3 брата и 2 сестры. Семья
была трудолюбивой, все работали в колхозе.
Но пришла война, и старший брат и отец ушли
на фронт, и оттуда уже никогда не вернулись.
Во время войны Руфина Андреевна,
будучи ребёнком, работала в тылу. Помогала в
поле собирать пшеницу для того, чтобы
накормить солдат. В то время трудились под девизом «Все для фронта, все
для победы!».
После войны переехала в Анджеро-Судженск, где в дальнейшем
работая на тахографе изучила азбуку «Морзе». Здесь же вышла замуж за
Евдокимова Александра Парферьевича.
В поселок Демьяновка с мужем переехали в 1959 году, так как мужа
пригласили работать на местный водозабор, и в дальнейшем они вместе
работали на этом предприятии.
У Руфины Андреевны ампутировали ногу, но она не пала духом.
Такой силой обладали люди, «хлебнувшие» в военные годы горечи.

До

последнего трудилась по хозяйству, вязала.
Евдокимова Руфина Андреевна была награждена медалью «Ветеран
труда».

и юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Награды
Евдокимовой Руфины Андреевны.

Евдокимова Руфина Андреевна.

Захарова Любовь Михайловна
Захарова
родилась

23

Любовь
ноября

Михайловна

1929

года

в

Южурской Республике Юрском районе в
деревне Черкадцы.
Когда началась война в 1941 году,
Любовь Михайловна закончила 4 класса.
Отца
работала

забрали

дояркой

и

на

фронт.

сама

же

Она
пасла

скотину. Работала вместе с мамой.
В 1942-1943 году на каникулах все
лето косила траву для скота.
Окончив 7-ой класс в 1944 году и
сдав последний экзамен, отправилась строить железнодорожные пути по
направлению Москва-Ижевск.
Работала в тайге, в колхозе - с 1950 года, по профессии – пчеловод.
После того, как получила паспорт, устроилась на железную дорогу
стрелочницей.
В 1952 году вышла замуж, родила двух старших дочерей.
А в 1957 году уже с мужем переехали жить в Сибирь, где и родила
еще 2 дочерей. Жили с мужем и со свекровью вместе 29 лет.
Общий стаж работы - 50 лет 6 месяцев 11 дней.
После войны уже была награждена медалями: «Ветеран труда»,
«Труженик тыла» и юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-194г.г».

Захарова Любовь
Михайловна с мужем.

Награды Захаровой Любовь Петровны.

Копытова Валентина Александровна
Валентина

Александровна

родилась 30 августа 1938 года.
Когда исполнилось семь лет, в 1945
году, отправилась в школу.
О
Александровна

войне
узнала

Валентина
не

понаслышке

потому, что её отец вместе с другими
мужчинами села отправился воевать в
июне 1941 года, оставив дома жену, двух
маленьких дочерей и трехмесячного сына.
Из воспоминаний Валентины Александровны: «Помню в 1946
году пришла похоронка, в которой говорилось, что наш отец погиб. Мама
очень сильно переживала, ведь нужно поднимать троих детей. Но спустя
некоторое время пришло письмо от отца. Пребывая в полном недоумении
мама отправилась с письмом в военкомат выяснить истину.
А позже пришло новое письмо в котором отец писал, что попал в плен
и сейчас часть пленных находятся в городе Новокузнецке. Тогда все и
прояснилось. В 1947 году папа с разрешения начальника был отпущен к
семье на несколько дней, а спустя год в 1948 года вернулся домой совсем.
Умер отец в 2005 году».
После окончания войны и до выхода на пенсию Валентина
Александровна работала в племсовхозе Чкаловский дояркой и телятницей.
В 2007 году с мужем переехала из поселка Чкаловский в поселок
Мусохраново, где проживает по настоящее время.
Из наград Копытова Валентина Александровна имеет медаль
«Ветеран труда».

Кондратьева Раиса Егоровна
Кондратьева

Раиса

Егоровна

родилась 10 февраля 1932 года в деревне
Гороховка Ленинск-Кузнецкого района, в
многодетной семье (4 детей). Образование 4
класса.
Из воспоминаний Раисы Егоровны:
«Во время Великой Отечественной войны
летом работала в поле, скирдовала. Зимой на
снегозадержании.

Работала

там,

куда

посылали. Весной сеяла хлеб руками, пахала,
бороновала, убирала урожай на полях, запрягала коров и работала как
взрослые. Работа была очень трудной и непосильной. Помогала фронту тем,
что вязала варежки, носки. Посылала посылки на фронт. Работала хорошо».
С 1944 года юная Раиса Егоровна работала подсобным рабочим,
молотильщиком

зерна,

прицепщиком

тракториста,

штурвальным

комбайнера, накопнительницей.
По словам ветерана: «Вера в Победу и Бога, песни спасали нас в те
трудные годы. Мы были хоть голодные, холодные, но счастливые».
В 1948 году переехала в деревню Соколовка.
В ноябре 1953 вышла замуж, родила и вырастила троих детей.
Раиса Егоровна до выхода на заслуженный отдых в 1987 году
работала няней в яслях.
Раиса Егоровна

«Ветеран труда», награждена юбилейными

медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,, «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Раиса Егоровна имеет медаль «За добросовестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945г.г.» 1998г.

Лепченко Нина Ильинична
Лепченко Нина Ильинична родилась
29 июня 1931 года в поселке Северный
Ленинск-Кузнецкого района. Закончила 4 класса
школы, так как семья была многодетной, нужно
было помогать родителям с младшими детьми.
Нина

Ильинична

вспоминает:

«Когда война началась мне было 10 лет. Днем
собрался народ у сельского совета, где и
объявили о войне. Почти сразу забрали всех
мужчин из села. Остались женщины, старики и
дети. Было очень много работы: пахали, сеяли, пасли овец, телят,
заготавливали дрова на зиму, собирали колоски. Еда была только со своего
хозяйства, сахар ели только по праздникам. Люди были добрыми, было и
горестно, и весело».
В 1950 году вышла замуж. Родила и воспитала четырех детей.
Вместе с семьей Нина Ильнична переехала в поселок Мусохраново, в
связи с ликвидацией поселка Северный.
Работала дояркой до1986 года и ушла на заслуженную пенсию.
Лепченко Нина Ильинична – «Ветеран труда». Награждена
юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945г.г.».

Селедцова Надежда Мартыновна
Селедцова Надежда Мартыновна
родилась 1 января 1927 года в Белорусии в
большой деревенской семье. В 1932 году семья
переехала

в

деревню

Орловка

Ленинск-

Кузнецкого района. Она закончила 4 класса
начальной школы.
Когда началась Великая Отечественная
война, ей было 14 лет. Отец ушел в 1941 году
на фронт.
Надежда Мартыновна вспоминает: «Увезли его вместе с другими
призывниками на сборный пункт». С войны он не вернулся, пропал без вести.
Только потом родственники узнали о месте гибели отца. Матери пришлось
поднимать детей одной. В лесу собирали ягоды, сушили, толкли в муку
вместе с собранными украдкой колосками, пекли лепешки».
До сих пор Надежда Мартыновна помнит их терпкий вкус. Со слезами
на глазах рассказывает о том, что время было очень тяжелое: голод, холод.
Одеть было нечего.
После войны работала Надежда Мартыновна сначала

на ферме

дояркой и телятницей.
Из воспоминаний: «Работать было нелегко. В совхозе было хозяйство
большое, до 2000 коров, свиньи. Фермы были без водопровода, канализации.
Все приходилось делать вручную.
В 1947 году вышла замуж. Вместе с мужем воспитали трех дочерей.
Доработали до пенсии. Муж скоропостижно скончался после сорока лет
совместной жизни».

Так и живет одна Селедцова Надежда Мартыновна в добротном
доме на радость своим родным и близким людям, трудолюбивая, скромная в
своей душевной красоте женщина.
Надежда Мартыновна награждена юбилейными медалями «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Лукашенко Алица Ренгольдовна
Лукашенко

Алица

Ренгольдовна

родилась в Донбасе 14 января 1931 года.
Во время войны вывезли с семьей в
Кузбасс.
Солоновка

Сначала

жили

в

деревне

Промышленовского

района,

потом переехали в деревню Орловка
Ленинск-Кузнецкого

района

построили

землянку, чуть позже «слатали» дом.
«Во время войны, - вспоминает
Алица Ренгольдовна, - работала дояркой,
на полевых работах, скирдовала,

обозы

возила. На сушилке крутила кристовину, так сушила зерно.»
Из воспоминаний Алицы Ренгольдовны: «Поспим на соломе - и утром
доить коров. С крыш снимали солому и кормили коров. Было трудное время,
но люди жили дружно, помогали друг другу чем могли».
Лукашенко Алица Ренгольдовна в 1951 году вышла замуж,
родила двух дочерей. Рано овдовела.
В настоящее время Алица Ренгольдовна на пенсии.
Алица Ренгольдовна имеет значок «Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства» - 1964г., значок «Отличник сельского
хозяйства» - 1964г., юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Королева Антонина Петровна
Королева Антонина Петровна
родилась 3 апреля 1928 года в Сибири в
небольшой

деревушке

Мусохраново

Ленинск-Кузнецкого района.
Семья была большой, но дружной.
Получила

образование пять классов, а

потом стала помогать родителям

дома

вместе со старшими братом и сестрами.
Когда началась война Антонине
Петровне было тринадцать лет. Страшное
было время. Весть о начале войны застала

в поле. Она хорошо помнит

первый день войны.
Антонина Петровна вспоминает: «В этот день с такими же
молоденькими девчонками я вязала снопы в поле. Весть о начале войны
принесла какая-то незнакомая женщина, которая шла с поезда. Она шла и
плакала, так как узнала, что мужа её забрали на фронт. Мужчины, побросав в
поле лошадей и повозки, уходили в село собираться на фронт. Терзающий
плач стоял над полем»..
В послевоенное время Антонина Петровна вышла замуж и воспитала
с мужем трех сыновей. Сейчас проживает в семье младшего сына, так как
муж ушел из жизни 10 лет назад.
Антонина Петровна за
медалями

труд в тылу

награждена юбилейными

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Войтова Валентина Михайловна
Войтова Валентина Михайловна родилась
30 октября 1931 года в селе Пружинниково
Псковского района Ленинградской области.
Из воспоминаний: «Когда началась война,
было очень страшно. Во время бомбежки мама
нас переправляла через речку, а малыша несла на
руках».
Семья

Валентины

Михайловны

была

эвакуирована в Байкаим. Семьи эвакуированных
расселили в здании сельского совета. На отца в то время уже получили
похоронку.
Окончив первый класс, Валентина Михайловна была вынуждена
пойти работать. Вместе с другими детьми ухаживала за ягнятами.
Из воспоминаний Валентины Михайловны: «Чем кормили ягнят, то и
сами ели. Жили в колхозе «Октябрь» в старой школе. Заработанный паек
отправляли домой. Ходили в чунях. Очень тяжело жилось.
Мать работала практически сутками, особенно когда молотили
хлеб. Молотилку подгоняли к скирде, и, пока все не перемелют, с работы не
уходили. Помню, мать прибежит с работы, посмотрит на нас и только
спросит «Живы?»
Однажды, когда мама была на работе, начался пожар, старшие
четверо детей успели выбежать, а остальные дети сгорели. После пожара нам
дали маленький домик около речки. Так и жили в этом доме».
Выйдя
Свердловский.

замуж,

Валентина

Михайловна

переехала

в

поселок

В колхозе проработала 57 лет, сначала дояркой, а потом разнорабочей
на сушилке.
Войтова Валентина Михайловна проживает в поселке Свердловский
по сей день.
Валентине

Михайловне

трижды

присвоено

звание

«Ударник

Коммунистического труда», награждена «Орденом Красного знамени»,
медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями.
Трудовая книжка Валентины
Михайловны.

Решением общественных организаций и администрации общего
собрания работников животноводства от 12 января 1965 года за высокие
показатели работы, достигнутые в соревновании, активное участие в
рационализации, изобретательстве и общественной жизни, примерное
поведение на производстве и в быту присвоено звание «Ударник
коммунистического труда»
12.02.1967 г. «Ударник коммунистического труда»
26.06.1985 г. «Ударник коммунистического труда»

В связи с Постановлением Постоянного Президиума Съезда народных
депутатов СССР от 20 февраля 1997г. награждена юбилейной медалью
«ЖУКОВА»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г.
Награждена орденом «Трудового Красного Знамени»

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена юбилейной
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» 1970г.

7 июля 1993 г. юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945г.г.»
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004г.
награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945г.г.»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945г.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945г.г.» - вручена 1 августа 1996 г.
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2009г.
награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945г.г.» - вручена 17
февраля 2010г.

Медаль «Ветеран труда», за долголетний добросовестный труд от
имени

Президиума

Верховного

Совета

СССР

решением

исполкома

Кемеровского областного Совета народных депутатов от 30 июля 1984г.

14 марта 1965 года депутат Ленинск-Кузнецкого района районного
Совета

депутатов

трудящихся,

Кемеровской

области,

РСФСР

от

Свердловского избирательного округа № 9.
1 апреля 1967 года депутат Ленинск-Кузнецкого района районного
Совета

депутатов

трудящихся,

Кемеровской

Свердловского избирательного округа № 50.

области,

РСФСР

от

Алтунина Клавдия Федоровна
Алтунина Клавдия Федоровна родилась 30 августа 1927
года, в деревне Горяевка, Алтайского края.
Из воспоминаний: «Деревня находилась в тайге, очень
далеко от райцентра, поэтому вся молодежь, которая там
проживала, осталась в деревне, и почти никто нигде не учился.
Школа была начальная, закончили ее и остались все по домам».
В 1941 году Клавдии Федоровне было 14 лет.
Из воспоминаний Клавдии Федоровны: «Время трудное, ждали вестей
с фронта, очень много работали, всю работу выполняли женщины, старики,
подростки и дети. В войну приходилось и коров доить, работать поваром на
поле во время уборочной».
После войны Клавдия Федоровна не хотела оставаться в таежном
поселке. Вышла замуж молодая и уехала.
Из воспоминаний Клавдии Федоровны: «Приезжали в тайгу за лесом
трактористы, муж с ними познакомился, и мы переехали в поселок Кокуй.
У мужа было хоть и небольшое образование, но он был смышленым.
Поставили его учетчиком на поле. Им он всю жизнь и проработал. А я до
пенсии работала в колхозе Страна Советовна разных работах».
С мужем вырастили и воспитали пятерых детей.
Вспоминает Клавдия Федоровна: «Несмотря на то, что приду с работы
усталая, дети вокруг бегают, уберу скотину побыстрей, возьму в руки
гармошку и поем вместе с детьми. Жизнь была трудная, много работали.
Сколько сил было отдано земле! Но жили весело, все делали сообща. Было
взаимопонимание, поддержка друг друга. Я прожила хорошую жизнь. Все
мои дети стали уважаемыми людьми, а что еще нужно матери».

Клавдия Федоровна имеет звание «Ветеран труда» «Труженик тыла».
Награждена

юбилейными

медалям:

«50

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г».

Кузнецова Александра Ивановна
Кузнецова

Александра

Ивановна

родилась 1 февраля 1926 года в деревне
Казанка

Кемеровской

области

Ленинск-

Кузнецкий района.
В военные годы осталась сиротой.
Во время войны работала в колхозе
Канаш. Боронили поля, возили корм скоту.
В 1943 году мобилизовали в город
Прокопьевск выпускать снаряды на фронт,
Александре Ивановне было тогда всего 17 лет.
В 1944 году вернулась домой в деревню Казанка.
Из воспоминаний Александры Ивановны: «Где только не работала! В
колхозе доила коров. Молоко возила в Шабаново. Выращивала пшеницу.
Сплавляла лес по реке Ине до Ленинска-Кузнецкого».
После войны вышла замуж. Переехала в поселок Кокуй. Работала в
колхозе дояркой, телятницей.
Александра Ивановна воспитывала детей, а потом внуков и
правнуков.
До настоящего времени проживает в поселке Кокуй.
Имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла». Награждена
юбилейными медалям: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Юбилейные наградные медали Кузнецовой Александры Ивановны.

Тимофеева Александра Егоровна
Тимофеева

(в

девичестве

Худякова)

Александра Егоровна родилась 10 апреля 1910
года в Тульской области.
Когда ей было 10 лет, семья переехала в
Сибирь так как считалось, что в Сибири люди
лучше живут, потому что земли больше. В
семье было много детей, Александра - самая
старшая.
В 17 лет вышла замуж за Михаила,
родители

сговорились,

молодых

и

не

спрашивали. Михаил Гаврилович и Александра
Егоровна прожили вместе с 1927 по август 1941, пока Тимофеева не
призвали на фронт.
В 1928 родилась дочь - Александра Михайловна, в 1933 – сын Иван
Михайлович, в 1935 году – дочь Галина Михайловна, 1938- сын Леонид
Михайлович (умер в 3 года от оспы).
В 1941 году 1 августа Тимофеев Михаил Гаврилович был призван
Ленинск-Кузнецким РВК, Новосибирской области, военно-пересыльный
пункт 389 зсп. Александра Егоровна осталась одна с 3 детьми.
По ее воспоминаниям: «В войну жилось очень тяжело, есть было
нечего, потому что весь хлеб отправляли на фронт, даже картошка не
родилась, мелкая была. Ранней весной все кормились тем, что найдут:
молодой крапивой, лебедой, ранний лук мелкий-мелкий, ребята его называли
вшивик, слизуном, пучкой. Если находили ни огороде прошлогоднюю
картошку промерзшую, полуразвалившуюся, смешивали ее с небольшим
количеством муки и пекли оладьи, которые в народе звали «тошнотиками».

Уже после войны Александра не ела картофельные оладьи, говорила
«организм не принимает. Горьки воспоминания».
Из воспоминаний: «В колхозе тяжелая работа вся выполнялась
женщинами да детьми. Когда стало совсем голодно, пошла работать на
рудник

на голубые озера, около села Апрелька, где добывали золото.

Толкала тяжелые вагонетки с рудой.

Здесь платили больше, давали

продукты, за счет этого и выжили».
Михаил Гаврилович прошел всю войну, в марте 1945 года прислал
письмо, в котором написал, что не может сказать, где сейчас находится их
часть, но он там, откуда приезжала в деревню такая-то женщина, а она
приезжала из Польши. Это было последнее письмо. А вскоре семья получила
известие, что он пропал без вести.
В 35 лет Александра Егоровна осталась вдовой, замуж больше не
выходила, говорила, что чужой человек не полюбит ее детей.
После войны работала в колхозе «Страна Советов» селе Ариничево.
Вырастила детей, помогала нянчить внуков, а потом и правнуков.
В 1982 году из Польши пришло письмо от поискового отряда, в
котором говорилось, что найдены останки Михаила Гавриловича, он был
опознан по медальону, приглашали посетить место его захоронения, но
Александре Егоровне было 72 года, на дальнюю дорогу она не решилась.
Умерла она 21 мая 2000 года, ей было 90 лет.
Со слов родных: «Тимофеева Александра Егоровна прожила трудную
жизнь, полную труда на пользу людям и осталась в памяти справедливым,
порядочным, отзывчивым, стойким человеком».

Имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла» и награждена
юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».

Тимофеева Александра Егоровна с мужем.

Кехаев Степан Георгиевич

Кехаев Степан Георгиевич родился 5 марта 1929 года в
деревне Марфовка Приморского района Крымской области, в
многодетной семье.
Когда он окончил 5 классов в школе, началась война.
В боевых действиях не участвовал, так как ему было 13
лет.
В 1944 году Крымский полуостров оккупировали немцы, и его с
родителями и сестрой выслали в Сибирь. Степану Георгиевичу на тот момент
было 15 лет.
Степану Георгиевичу пришлось работать на разных работах: на
прополке картофеля, помогали дояркам ремонтировать животноводческие
базы, косили, собирали сено, затем складывали в стога.
После окончания Великой Отечественной войны Степан Георгиевич
работал в совхозе имени Чкалова Ленинск-Кузнецкого района сначала
слесарем, потом механиком, трактористом, заведующим ремонтными
мастерскими, главным инженером.
В 1989 году вышел на заслуженный отдых.
Общий трудовой стаж долгожителя - 45 лет.
Степан Георгиевич с супругой воспитал четверых дочерей. Сейчас у
него - семь внуков, девять правнуков.
Проживает Степан Георгиевич в поселке Чкаловский. 5 марта 2019
года ему исполнилось 90 лет.
Его имя внесено в «Книгу Почета» поселка Чкаловский.
Степан Георгиевич Кехаев имеет награды: медаль «За освоение
целинных земель» 1957г., «За добросовестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда» 1984г.,
юбилейный знак «От благодарных кузбасовцев» 2015г.

Русева Варвара Зиновьевна
Варвара Зиновьевна Русева родилась
31 октября 1930 года в деревне Коларовка
Приморского района на Украине, в семье
крестьян. Отец – портной, мать – домохозяйка.
В семье было 7 детей.
Из

воспоминаний

Варвары

Зиновьевны: «Семья жила бедно, как в
основном и все многодетные семьи в то время.
Старшие дети помогали матери присматривать
за младшими, выполняли работу по дому.
Часто голодали.
В 1933-1934 году семья переезжает в Крым в надежде на выживание в
более теплом климате. Отец шил одежду для начальников и таким образом
зарабатывал на пропитание.
В 1944 году семью эвакуировали в Сибирь, в Ленинск-Кузнецкий
район. Распределили в поселок Пешля (поселок Чкаловский).
Трудовую деятельность начала в 1944 году, с 14 лет на полевых
работах.
Из воспоминаний: «Стала самостоятельно работать на полях совхоза,
чтобы прокормить себя и помочь семье. Летом подростки пололи осот до
жары, т.е. с раннего утра и до обеда. За это получали продуктовый паек. Для
семьи это было неплохое подспорье. В другое время года приходилось
выполнять ту работу, на которую ставил бригадир. Иногда помогала
свинаркам - подносила и раздавала корм свиньям на ферме совхоза. Бригадир
послал на фермах топить печи, чтобы не мерзли животные, а я
присматривалась к работе свинарок.

Какую бы работу не приходилось выполнять, я старалась это делать
добросовестно и трудилась с полной отдачей».
В 16 лет была ученицей свинарки. Затем самостоятельно набрала
группу свиноматок. Выращивала молодняк до четырехмесячного возраста.
Из воспоминаний: «Рабочий день начинался в 4 часа утра: животных
выгоняли на пастбище, в это время готовили кормушки и помещение к
кормлению, разносили корма. На прогулку выгоняли по одной свиноматке с
опоросом. Затем до трех часов перерыв. С трех часов пополудни и до восьми
часов вечера все повторялось снова - убирали за поросятами, чистили
кормушки, поили и кормили поголовье».
Варвара Зиновьевна выращивала поросят до четырехмесячного
возраста. Потом передавала их в другие руки, набирала 25 свиноматок,
следила за опоросом. И снова — кропотливый уход за крошечными
животными, вес которых не превышал одного килограмма, а передавала их
весом в 50-60 кг. Плановый отъемный вес молодняка составлял 17 кг, а у
Русевой было 18 кг. Привес по плану должен был быть 200 грамм, а ее
питомцы набирали до 400 г. Ежегодно по 400- 459 поросят проходило через
заботливые руки свинарки Русевой, а в дальнейшем до 990 голов в год.
В 1954 году, в составе областной делегации, Варвара Русева была
приглашена в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. От
области участвовало 75 человек. В течение недели изучали новинки и
перенимали опыт других. Много нового почерпнула для себя начинающая
мастерица из этой поездки. Добрая, приветливая, она с душой относилась не
только к своим питомцам, но всегда охотно помогала коллегам. Теперь уже
она являлась наставницей.

Много было у Варвары Зиновьевны Русевой учениц в совхозе имени
В.П. Чкалова.
Галина Александровна Дурягина, Антонина Семеновна Еремина,
теперь уже пенсионерки, с теплотой вспоминают ее уроки: « Всем новичкам
старалась Варвара Зиновьевна доходчиво объяснить, показать‚ как работать,
чтобы человек прирос к делу душой. Никто не уходил из свинарника искать
другую работу. Все оставались работать здесь. И в этом была заслуга
Русевой. Она не просто работала, а отдавала своему делу всю душу, все
сердце. Не только отдельные свинарки, но и целая ферма (ферма № 7 –
Орловка) у нее училась работать. Осознавая свою ответственность за
оказанную честь, Варвара выписывала и читала журналы ‹Свиноводство»,
«Животноводство», советовалась с зоотехником, селекционерами. Старалась
быть в курсе передового опыта‚ больше знать о любимом деле.
В

совхозе

была

членом

политбюро,

агитатором,

занималась

просветительской и общественной деятельностью».
В совхозе имени В.П. Чкалова отработала более 40 лет.
В 1985 году Варвара Зиновьевна ушла на заслуженный отдых и
посвятила себя семье.
За доблестный труд имеет награды:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1983 года за
успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании,
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и принятых
обязательств по увеличению производства мяса, молока и других продуктов
животноводства в зимний период 1982-1983 годов награждена орденом
Ленина; Министерство сельского хозяйства РСФСР наградило Почетным

дипломом Победителя во Всероссийском социалистическом соревновании
среди работников ведущих профессий отрасли за повышение эффективности
производства, качества работы и успешное выполнение социалистических
обязательств, принятых на 1976 год (Постановление № 3 от 17 февраля 1977
года);
Октябрьской

«Орден

Трудового

Революции»

Красного

1973г.;

Знамени»

медаль

1966г.,

участника

«Орден

Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки 1955г. и 1956г., малая серебряная медаль
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1956г., медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 197 г.,
юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль
«Ветеран труда» 1984г., многочисленные дипломы и грамоты за доблестный
труд.

Азарнова Любовь Александровна
Азарнова Любовь Александровна, в
девичестве Бондяева, родилась 11 апреля 1932
года в деревне Новогеоргиевка Ленинск–
Кузнецкого района Кемеровской области.
Родители работали в колхозе. Семья
была большая - 3 детей, она была старшей.
Когда

началась

война

Любовь

Александровне было 9 лет.
Из воспоминаний: «Дети работали в те
годы как взрослые. Пололи и поливали огороды колхозные.
Помню, как всей семьей собирали посылки отцу на фронт. Вязали
теплые носки, варежки, шарфы. Все лучшее уходило фронтовикам, хотя
самим надеть было нечего».
В 1952 году Любовь Александровна вышла замуж за Азарнова Егора
Ивановича. Вдвоем с мужем они вырастили двоих детей: дочь и сына. У нее
2 внука, 2 правнука.
Вся ее трудовая деятельность связана с сельским трудом. Работала в
колхозе имени ХХ Партсъезда дояркой с 1950 по 1962 год.
С 1962 года работала техничкой в магазине РОБКОПа.
В 1987 году вышла на пенсию.
Сейчас Любовь Александровна живет с дочерью Надеждой в деревне
Новогеоргиевка.
Односельчане знают ее как добрую, отзывчивую женщину.

За

свою

многолетнюю

добросовестную

работу

Любовь

Александровна неоднократно была награждена различными грамотами.
Имеет звание «Труженик тыла».
Награждена юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г», «За доблестный труд
Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Азарнова Любовь Александровна.

в Великой

Панков Николай Иванович

Панков Николай Иванович родился 18
июля 1932 года в деревне Новогеоргиевка
Ленинск-Кузнецкого района

Кемеровской

области.
Родители работали в колхозе. Семья
была большая - 3 детей, он был средним в
семье.

Проживали вместе бабушкой и

дедушкой.
Николаю Ивановичу пришлось школу
бросить и пойти работать.
Из

воспоминаний:

«Косили

траву

вручную, копнили сено, молотили зерно
цепами, зимой заготавливали дрова. Брался за любую работу, скучать
некогда было. Пас коней, возил сено, дрова. Летом наступала самая жаркая
пора — полевая страда: боронил, пахал на лошадях. В поле приходилось
чуть ли не жить. С утра до позднего вечера кипела работа, и делали
мы ее дружно. Тогда вообще люди дружнее были, помогали во всем».
В 1949 году пошел учится в МТС на тракториста.
В 1950 году Николай Иванович был призван в ряды Советской Армии.
Отслужив 3 года вернулся в родное село.
С 1951 года работал в колхозе имени ХХ партсъезда трактористом.
В 1992 году ушел на заслуженный отдых.
Вырастил одного сына и двух дочерей.
Сейчас Николай Иванович проживает вместе с сыном Иваном в
деревне Новогеоргиевка.

Односельчане знают его как трудолюбивого, уважаемого человека.
За свою многолетнюю добросовестную работу Николай Иванович
неоднократно

был

награжден

различными

грамотами,

юбилейными

медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«За доблестный труд в ознаменовании 100 лет со дня рождения В.И. Ленина»
и «Знаком почета».

Панков Николай Иванович.

Самохвалова Нина Степановна
Родилась Нина Степановна 29 июля
1932 года в деревне Березовка ЛенинскКузнецкого района. Жила она в дружной
крестьянской семье с родителями, детей было
четверо.
Самый страшный день в ее жизни 22
июня 1941 года – начало войны.
В 1941 году на втором месяце начала
войны

ушел

на

фронт

отец

–

Степан

Григорьевич. Было ей всего 9 лет. Нине Степановне пришлось закончить
только три класса начальной школы, так как нужно было помогать семье.
Первая похоронка пришла в село 25 марта 1942 года на ее отца, он
погиб в боях за Ленинград. Вскоре через 5 месяцев в 17 лет призвали ее
старшего брата Николая – жизнь безусого мальчишки оборвалась 11 июня
1943 года, в боях под Курском. Осталась ее осиротевшая семья без
кормильцев, мама плакала по ночам, а детей сковывал страх.
Работать Нина Степановна начала рано, с 12 лет.
Из воспоминаний: «Закончила она 4 класса и в 12 лет начала работать
в колхозе, чтобы могли учится двое младших детей. Зимой была рассыльной
у председателя колхоза и уборщицей, а с началом весны работала в поле от
зари до зари наравне со взрослыми по одним нормам. По ночам косили сено
для своей коровы, ведь она была кормилицей: бутылка молока и картошка –
еда в поле, а однажды потеряла бутылку и с тех пор ела одну картошку,
другой бутылки не было. И картошку копали тоже ночью. Комбайнов не
было, трактор тянул за собой катку, а остальное делали

руками. В летнее время рассыльной работала ее младшая сестра которой
было 7 лет, а работа начиналась с 7 утра и до позднего вечера. От голода
спасал хлеб из тертой картошки – тяжелый, липкий, но очень вкусный. Летом
и по осени работали босыми, ближе к снегу мама шила им сапожки из шкуры
овец.
В свои 14 лет пошла работать на молочную ферму. Чтобы выбросить
навоз не хватало роста и сил. Корм с поля возила и грузила сама – на быках.
На быках выполняли всю работу: возили зерно на элеватор, уголь с железной
дороги, корма, в поле навоз. Став постарше, весной работала прицепщиком
посменно и днем и ночью по 12 часов чистила тяжелый плуг от сорняков,
при этом поднимала плуг, очищала и опускала его, трактор даже не
останавливался. Однажды она заснула за плугом, упала и чудом спаслась,
мог бы плуг ее перерезать. Вручную потом сеяли зерновые, убирали сено,
зерно, а если не выполнишь нормы, трудодень не получишь, а это 200 гр.
зерна. Сдавали государству свое молоко, яйцо и шкуры – за уплату налогов.
С 15 лет Нина Степановна занималась изготовлением плетней. А
сколько хворосту было переношено на этих плечах! Делали изгороди для
скотных дворов. Стайки тоже были из плетня, а сверку обмазаны, чтобы
скотине было теплее.
В 16 лет, уже будучи взрослой, начала доить коров. Люди терпели, а
вот руки не выдерживали такого труда: они пухли и трескались. Самым
голодным был пятый год после войны: кормов для коров не было,
раскрывали крыши и гнилой травой и соломой кормили, сена и соломы не
было, молока коровы не давали, падеж был каждый день, это были худые

почти неживые животные, сороки их клевали еще живых. Работала, как все
дети войны, рано повзрослевшие. Разве можно это забыть».
Позднее, двадцать лет, отработала в Новинской школе техничкой.
Тогда в восьмилетней школе было 180 учащихся.
В девяностых годах вышла на пенсию.
Нина Степановна вырастила три дочери: Веру, Надежду, Любовь.
Есть внуки и правнуки.
Имеет звание «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

Потапенко Николай Емельянович

Потапенко Николай Емельянович родился 9
июня

1929

года,

в

деревне

Арсеново,

Крапивинского района. Образование 5 классов.
Когда началась война, ему было 12
лет, мечтал, как и все мальчишки попасть на фронт.
Из воспоминаний Николая Емельяновича:
«Мы жили вместе с младшим братом Мишей
вдвоем, мама в это время находилась в тюрьме по
ложному доносу. Испытывали и голод, и холод.
Мне приходилось работать, пилить и возить чурочки для газогенераторных
тракторов. Постоянно болели руки и спина. Было очень тяжело. Во время
войны газогенераторные тракторы были основным видом механизированного
транспорта в тылу, особенно в сельском хозяйств».
В 1950 году Николая Емельяновича забрали в армию, там окончил
школу младшего состава и стал сержантом. Назначили его командиром
зенитного взвода. Служил в Приморье на Российско-китайской границе, на
железнодорожной станции Гродеково.
После армии в 1953 году, вернувшись в родную деревню к маме и
брату, и стал работать в колхозе, в МТС села Тараданово. Женился и
переехал жить в деревню Ключи. Работал бригадиром дойных гуртов, затем
скотником до самой пенсии.
Имеет юбилейные награды: «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», медаль «Ветеран труда» и две медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Иванов Филипп Иванович
Филипп Иванович Иванов родился
29 ноября 1931 года в деревне Берёзовка.
Когда началась война, ему было 9 лет.
Из

воспоминаний

Филиппа

Ивановича: «В войну ходил в трескучий
мороз за дровами. Орудовал вилами и
топором наравне со взрослыми, помогал на
ферме ухаживать за животными».
Война закончилась, пришел с фронта
отец Филиппа Ивановича, который хотел приучить его к технике.
Филипп Иванович так и остался работать скотником, работал до
выхода на пенсию. Он очень серьёзно относился к полученному делу. Трудно
сейчас перечислить, сколько животных он вырастил за 20 лет труда.
Филипп Иванович имеет награды: медаль «За трудовое отличие» 1966
год, медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия В.И. Ленина»,
«Бронзовая медаль ВДНХ» 1975 год, «Орден Трудового красного знамени»
1975 год.

Тетюхина Клавдия Ивановна
Тетюхина Клавдия Ивановна родилась 25 мая 1925 года.
Она была первенцем в семье Ивана и Натальи, молодых
переселенцев из Тамбовской области, обосновавшихся в деревне
Морозово Промышленновского района.
Когда Клавдии Ивановне исполнилось три годика, семья
перебралась в Берёзовку, что находилась неподалёку от посёлка Новый.
До десяти лет Клава помогала родителям управляться с огородом
и домашним хозяйством и нянчилась с многочисленными сёстрами и
братьями. Правда, из 10 появившихся на свет младенцев, кроме неё, выжили
всего лишь четверо. В 10 лет, когда в Берёзовке открыли школу, Клавдия
Ивановна пошла учиться, а в 14 лет, после окончания четырёх классов,
пришла работать на колхозные поля.
В свою 16-ю весну она уже работала прицепщицей на тракторе. И как
только началась война, её вместе с ещё одной девушкой отправили учиться
на трактористку в Демьяновскую МТС. Сразу после курсов - в поле. Всю
войну девушка сеяла на колёсном тракторе, обрабатывала пары, а в
уборочную страду работала штурвальным на комбайне.
Из воспоминаний: «Сутками в поле, в жару и непролазную грязь,
покрывшись толстым слоем пыли и обливаясь потом…Но особенно трудно
было тогда, когда отказывала техника.
Крутишь, крутишь ручку, чтобы завести трактор, упадёшь возле
колеса и плачешь от бессилия горькими слезами».
В 1943 году с ней и приключилась беда. Чрезмерные усилия, которые
она приложила к рукоятке, обернулись для неё травмой - переломом руки.
Затянули руку тугой повязкой, отлежалась немного дома, а потом опять в
поле. А через год новая травма. Весной 1944-го схоронили отца. Клавдия

Ивановна очень горевала по отцу, а тут ещё и трактор в очередной раз
«взбунтовался».
Клавдия Ивановна рассказывает: «Никак не идёт. Мне надо было
посмотреть на ходу, какая свеча не работает. Я и посадила за штурвал
парнишку, который на сеялке был. Свечу - то нашла неисправную и
подпорочку подставила, чтобы она работала, а сама под колесо попала.
Колёса то были со шпорами наваренными: одна в пятку мне впилась, другая в поясницу, а третья - в горбушку. Положили меня на телегу, в которой зерно
подвозили, да так, прямо на зерне, и повезли в Ленинск в больницу».
И снова отлежалась Клавдия Ивановна летом, а осенью уже на
комбайне была. В поле узнала девушка и о Победе.
Из воспоминаний: «Сеяли мы. У нас там вагончик стоял. Вдруг
самолёт летит-листовки разбрасывает. Парнишка- водовоз на коня и по логу
за ними. Вот из них и узнали про капитуляцию Германии. Сразу все в
деревню поехали, а там уже столы всем миром накрывают. И радость, и
слёзы у всех: 25 мужиков из Берёзовки погибли, в пяти семьях по двое- отец
и сын».
В 1946 году Клава из трактористов ушла, устроилась работать
дояркой на ферму.
«Но в послевоенное время, в которое восстанавливалась страна, было,
- говорит Клавдия Ивановна, - ничуть не легче. Замучили тогда налогами,
мизерной оплатой за трудодни да полным бесправием колхозников. Хотелось
тогда уехать куда-нибудь подальше, но паспортов у колхозников не было, из
колхоза не отпускали, а когда стали давать паспорта, то «охота уже отпала».

Но поездить по стране ей довелось. Раз восемь только в Москву
съездила, в том числе и на ВДНХ, как передовая доярка.
После 15 лет работы дояркой Клавдия Ивановна работала в весовой,
поваром в детском саду- это было, когда она перебралась в Новый.
Её уважают коллеги и односельчане. В минуты отдыха она любит и
спеть и сплясать. Но её женская судьба, увы, так и не сложилась. Не было у
неё ни мужа, ни деток, но всё время вместе с ней была мама, которая ушла из
жизни в 93 года.
Клавдия Ивановна живет одна, уже покинули её все сёстры и
единственный брат. Но навещают её племянники, их дети и внуки, а также
социальные работники, которые рядом всегда.
Имеет звание «Ветеран труда» и «Труженик тыла».

Борцова Варвара Михайловна

Борцова

Варвара

Михайловна

родилась 17 февраля 1925 года в деревне
Максимово Крапивинского района.
Мама – Евдокия Фёдоровна, отец –
Михаил Дмитриевич Малахов. В семье было
5 детей – Варвара 17.02.1925г., Анна – 16. 09.
1928г., Тамара – 1934г., Анатолий – 1936г.,
Анастасия – 1939г.
Жили

бедно.

Мама,

Евдокия

Фёдоровна, работала в деревне Максимово
на МТС (машинно-тракторная станция). Туда
же устроила и Варвару. Там девчушка сторожила, топила печь. Затем её
взяли слесарем. Крутила болты, ремонтировала технику.
В 1943 году пришла Варваре Михайловне повестка на фронт.
Взяла ложку, чашку и пошла пешком в город Ленинск – Кузнецкий, в
военкомат. В большой длинной комнате, раздетая, ждала своей очереди. И
вдруг кричат: «Кадошникова (фамилия в девичестве), на выход!»
Начальник МТС уговорил не забирать её, так как работать на
МТС было некому. Оставили.
Из воспоминаний Варвары Михайловны: «Носить нечего было, юбка
была одна, гаражная, блестящая от мазута. Как-то раз постирала её, повесила
над печкой, чтобы на танцы сходить, отошла, а она сгорела».
Окончание войны хорошо помню. Иду на работу, рельсы гудят. Они
будили
всех на работу. Если после третьего раза не пришёл, засчитывали прогул.
Местный мальчишка, Ваня Голошумов, бежит навстречу. Обнял меня,
плачет: «Война окончилась!»

После войны Варвара Михайловна работала в Кочетовке, недалеко от
поселка Демьяновка, свинаркой. Когда захотела уйти её не отпустили,
вызвали в нарсуд, так как не хотели отпускать хорошую работницу.
Затем работала на шахте «А», немного, так как сломала руку.
Позднее Варвара Михайловна уехала в Салаир. Там прожила 4 года.
Работала в совхозе конюхом.
Выйдя замуж, в 1950 году, Варвара Михайловна приехала в город
Ленинск-Кузнецкий.

Проработала 37 лет в Закамышанской больнице

прачкой и уборщицей.
Варвара Михайловна - заядлый рыбак, ждёт с нетерпением сезон
ловли.
И сегодня эта женщина ведет активный образ жизни, энергична,
жизнелюбива, с чувством юмора.
Имеет медали «За долголетний добросовестный труд», «Великий сын
советского народа» и юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Малахова Анна Михайловна.
Малахова

Анна Михайловна родилась

16сентября 1928 года в деревне Максимово
Крапивинского района. Там и жила до мая 1941
года.
Мама – Евдокия Фёдоровна, тятя –
Михаил Дмитриевич Малахов. В семье было 5
детей

–

Варвара

17.02.1925г..,

Анна

–

16.09.1928г., Тамара – 1934г., Анатолий – 1936
г., Анастасия – 1939 г.
Отец ушёл на фронт в 1941 году,
вернулся домой в 1946 году тяжёлым ранением в ногу, лежал в городе
Мурманске в госпитале.
Анна Михайловна помогала матери поднимать младших. Держали
корову, овечек, поэтому нужно было косить траву, кормить. На территории
деревни была МТС и колхоз «Мичурин». Мама тоже работала на МТС, Анна
Михайловна ей помогала и там. Качали горючее на нефтебазе, варили гравий,
строили мастерскую, в тайге работали. Мама дежурила, а дочь ей помогала.
Из воспоминаний Анны Михайловны: «Тяжело жилось после войны.
Качали горючее, возили солидол, запрягали коней, ездили в Хмелёво за
углём. Началась сильная пурга. Мама чудом осталась жива».
.С особой нежностью вспоминает маму, как той жилось тяжело.
В 1953 году вышла замуж. Родила троих детей: два сына и дочь.
В 47 лет осталась одна, без мужа.
И сегодня эта женщина ведет активный образ жизни, энергична,
жизнелюбива, с чувством юмора.

Имеет медали:

«За долголетний добросовестный труд», «Великий

сын советского народа» и юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«60

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«65

лет

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Кусман Линда Михайловна
Кусман Линда Михайловна 5 марта 1922
года рождения. Образование высшее.
В Ленинск–Кузнецкий Линда Михайловна
приехала, когда училась в пятом классе, из
Приморья. Училась она хорошо, была круглой
отличницей. Маленькой хрупкой девчонкой она
вступила на трудовую стезю учителя. Поехать
учиться самой пока не было возможности: надо
было зарабатывать на хлеб, ведь в семье кроме
нее еще двое – мама и младший брат. Она работала в Шабановской школе, на
Байкаиме, в Камышинской и Драченинской школах, а с 1947 года в
Подгорновской школе.
«В военные годы, - вспоминает она, - было всякое: и голод, и света не
было. А одно время ели одну пшенку на которую я до сих пор смотреть не
могу».
Всю свою жизнь она посвятила обучению и воспитанию детей.
Многим своим ученикам помогла она в выборе жизненной дороги, воспитала
волю и стремление к учебе. «Я всегда хотела воспитать в своих учениках
доброту, благородство и человечность»
Линда Михайловна мать 3-х взрослых детей.
Линда

Михайловна

за

доблестный

труд

в

годы

Великой

Отечественной войны награждена пятью медалями: «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «Ветеран труда » и медаль «За
трудовое отличие».

А еще больше почетных грамот, среди которых одна особенно дорога
ей – от Министерства просвещения.
Знак

«Победитель

социалистического

соревнования»

Линда

Михайловна получила за хорошие показатели в учебно–воспитательной
работе в 1974 году. Диплом «Почетного гражданина» села Подгорное Линда
Михайловна получила 3 октября 1977 года.

Прошина Мария Кондратьевна
Прошина
Кондратьевна

(Любушкина)
родилась

в

Мария
деревне

Семеново 4 января 1927 года. Родилась в
многодетной семье. Образование

4

класса.
Три брата Марии Кондратьевны участники Великой отечественной войны.
Андрей и Александр погибли. Отец
Марии инвалид по зрению, на войне не
был.
Из

воспоминаний

Марии

Кондратьевны: «Когда мне исполнилось три года, семью сослали в тайгу, как
и многих других, скитались года три.
Когда вернулись домой, жить негде, копали себе землянку и в ней
жили. Я была самая младшая в семье, жить было не на что, поэтому ее
отдавали то одним родственникам, то соседям.
После школы была вынуждена наняться в няньки. Очень голодали,
собирали колоски после комбайна».
В 1944 году забрали учиться в ФЗО. После окончания работала
станочницей в столярном цеху, трест № 30 в городе Кемерово.
Когда вернулась в родное село, работала дояркой, свинаркой,
телятницей, сторожем.
Общий стаж работы 42 года.
С мужем воспитали троих детей.
Сейчас проживает с дочерью Зинаидой.

Награды: медаль «Ветеран труда» 1983г., удостоверение «Труженик
тыла» 2003г.

Прошина (Любушкина) Мария Кондратьевна в молодости.

Свиридова Татьяна Ивановна
Свиридова
родилась

17

Чусовитино
Кемеровской

июля

Татьяна
1931

Ивановна,

года

в

Ленинск-Кузнецкого
области,

в

селе

района

крестьянской

многодетной семье. В семье родителей было
девять детей.
Татьяна

Ивановна

закончила

начальные классы, работать пошла с 12 лет на
полевые работы.
В годы войны Татьяна Ивановна работала в колхозе разнорабочей так
и продолжала работать и после войны.
Замуж вышла в 18 лет, в 1950 году.
Татьяна Ивановна родила троих детей.
В 1967 году была принята в совхоз Чусовитинский, телятницей.
В 1979 году переведена дояркой и работала до ухода на пенсию.
Сейчас Татьяна Ивановна имеет 6 внуков, 8 правнуков и 1 правнучку.
Награды: медаль «Труженик тыла» 1983 год. Награждалась за
хорошую работу грамотами, денежными премиями.

Пенкин Николай Андреевич

Николай Андреевич родился 18 декабря 1929 года в
селе Панфилово Ленинск-Кузнецкого (Крапивинского района)
Кемеровской (Новосибирской) области.
На момент начала Великой отечественной войны
Николаю Андреевичу было 11 лет. В годы войны работал в
колхозе имени Коминтерна.
В 1945 году вступил в члены колхоза имени Коминтерна, где
проработал до 30 декабря 1989 года.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Николай
Андреевич был удостоен звания «Ветеран труда» 06.10.2000г.
А 29 мая 2003 года ему было присвоено звание «Ветеран Великой
Отечественной войны».
Награды: «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.» 03.10.1996 года, «Маршал Советского Союза Жуков»
20.02.1997 года.
Юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» 07.07.1993 года, «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.» 10.02.2005 год,

«65 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 04.02.2010 года, «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 12.03.2015 года.

Пенкина Валентина Александровна
Валентина Александровна родилась 19 октября 1930 года
в селе Панфилово Ленинск-Кузнецкого ( раньше Крапивинского
района) Кемеровской (раньше Новосибирской) области.
На

момент

начала

Великой

Отечественной

войны

Валентине Александровне было 10 лет. В годы войны работала в
колхозе имени Коминтерна.
В 1946 году вступила в члены колхоза имени Коминтерна, где
проработала до 10 октября1985 года птичницей.
За доблестный труд в годы войны Валентина Александровна была
удостоена звания «Ветеран труда» 01.05.1996 года. А 29 мая 2003 года ей
было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны».
Награды: медали «Ветеран труда» выдана 19 мая 1986 года, «Медаль
за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
03.10.1996 года, знак «Ударник 11 пятилетки. СССР» 11 июня 1995 года.
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» 07.07.1993 года, «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.» 10.02.2005 года, «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.» 04.02.2010 года, «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 12.03.2015 года.
Имеет удостоверение «О реабилитации жертв политических
репрессий», выданное 09.06.2002 года.

Шефер Андрей Готлипович
Андрей Готлипович родился первого января 1931 года
в селе Вингельман Подлесновского района Саратовской
области.
В июне 1941 года был депортирован в село Панфилово
Ленинск-Кузнецкого

(Крапивинского района) Кемеровской

(Новосибирской) области вместе с родителями и сестрами.
С 1958 года по 1994 год работал в колхозе имени Коминтерна на
пилораме.
Шефер Андрей Готлипович удостоен звания «Ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.».
Награды: медали «Ветеран труда», «Медаль за доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейные медали «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

Отечественной войне 1941-1945г.г.».

«70

лет

Победы

в

Великой

Потапенко Анатолий Фомич
Потапенко Анатолий Фомич родился
10 августа 1929 года в деревне Арсеново
Крапивинского

района,

в

многодетной

семье. Там проживал с семьей до 1949 года.
Из

воспоминаний

Анатолия

Фомича: «Война застала на покосе, мама
была стогоправом и стояла на верху стога.
Мы увидели всадника, который кричал, что
началась война. Все сразу сникли. Сразу же
в 16.00 забрали мужчин.
С этого момента началась моя трудовая жизнь.
Когда отца забрали на фронт, я остался за старшего. Оформили меня
на постоянную работу в колхоз пасти жеребят.
После меня поставили на прицеп в тракторной бригаде».
После войны в 1946 году, отец Анатолия Фомича, проработал немного
в колхозе, не сработался с начальством. Решили переехать в город ЛенинскКузнецкий, работать на «Красном октябре», но его отправили работать в село
Красное.
Анатолий Фомич работал на железной дороге, менял рельсы и
шпалы. Жил в общежитии.
Поступил в 1947 году в ФЗО трактористов - комбайнеров.
В апреле 1948 года Анатолий Фомич закончил курсы. Приехал в село
Арсеново и там работал на СХТЗ (колесный трактор), отработал на нем 1
год.
В марте 1950 года принесли повестку в армию. Там проверили
документы и не взяли в армию, дали бронь.

Анатолий Фомич устроился трактористом в селе Каменка. В октябре
снова

пришла

повестка,

пошел

служить

в

пограничные

войска

Таджикистанской республики, через год взяли в стрелковую команду и
перевели в Узбекскую республику. Отслужил 3 года и 3 месяцев.
После армии женился.
В 1962 году подал заявление в Алма-Ату в вечернюю школу. Работал
в техникуме в котельной сантехником. Закончил 8 классов.
Позднее подал заявление в Талгарский

техникум механизации.

Окончил в 1968 году.
В 1968 году переехали жить в село Чусовитино, работал
заведующим РТЭМ.
В

1975 году устроился работать в Чусовитинскую школу

учителем труда. Проработал там 15 лет.
Из школы вышел на пенсию.
Анатолий Фомич награжден медалями: «Жукова», «За доблестный
труд», «За освоение Целины», «Ветеран труда», «100 летие пограничных
войск», «За служению Кузбассу».
Юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194г.г.».

Смирнова Ирина Ивановна
Смирнова Ирина Ивановна, в
девичестве
января

Гомзякова,

1929

Новогеоргиевка

года

родилась
в

1

деревне

Ленинск–Кузнецкого

района Кемеровской области.
Родители работали в колхозе.
Семья была большая - 3 детей, она была
старшей.
Из
Ивановны:

воспоминаний
«Доили

коров,

Ирины
чистили

навоз, поливали огороды. Летом пололи
поля, осенью убирали хлеб. Самыми тяжелыми были два послевоенных года.
Истощенный за долгие годы войны организм нуждался в нормальной пище,
а не в двухстах граммах хлеба, замешанных на муке пополам с травой.
А нормы и планы оставались, никто их не отменял. Весной на заготовке дров
за день

намаешься

с пилой-двуручкой и топором

да сложишь

все

в поленницы, и все голодом: из леса под руки выводили, ноги отказывались
служить».
В 1955 году Ирина Ивановна вышла замуж за Смирнова Афонасия
Васильевич.
Вся ее трудовая деятельность связана с сельским трудом: работала в
колхозе имени ХХ партсъезда дояркой, бригадиром животноводческой
бригады.
Ирина Ивановна в 1984 году вышла на заслуженный отдых.

Вдвоем с мужем они вырастили троих детей: двух дочерей и сына. У
нее 4 внуков, 4 правнука.
Сейчас Ирина Ивановна живет с внучкой Ириной в деревне
Новогеоргиевка.
За свою многолетнюю добросовестную работу Ирина Ивановна
неоднократно была награждена различными грамотами. Юбилейными
медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1945г.г.»

1941-194г.г.», «За доблестный труд 1941-

Бондяева Мария Никифоовна
Бондяева

Мария

Никифоовна,

в

девичестве Коршикова, родилась 16 июля
1927

года

в

деревне

Новогеоргиевка

Ленинск–Кузнецкого района Кемеровской
области. Семья была большая - 4 детей.
Родители работали в колхозе.
Марии

Никифоровне

на

начало

войны было 14 лет.
Из воспоминаний: «Мы, ребятишки,
росли

неизбалованными.

Сызмальства

познали нелегкий крестьянский труд, делали
посильную работу: овец пасли, огороды пололи и пахали, хлеб убирали.
Другие работы исполняли - коров доили, телят поили, сенокосом
занимались… Да мало ли дел на селе. Какую только ни исполняли работу
женщины, девчонки, ребятня. За мужиков ворочали. Пока светло - в поле,
и только чуть рассветает - опять в поле».
В 1948 году Мария Никифоровна вышла замуж за Бондяева Ивана
Егоровича. Вся ее трудовая деятельность связана с сельским трудом.
С 1950 года по 1956 год работала в колхозе имени ХХ Партсъезда
дояркой.
С 1956 года по 1964 год работала свинаркой.
В 1965 году были открыты детские ясли, где работала няней по 1982
год, до выхода на заслуженный отдых.
Вдвоем с мужем они вырастили четверых детей, двух дочерей и двух
сыновей. У нее 6 внуков, 12 правнуков.

Сейчас Мария Никифоровна

живет одна в деревне Новогеоргиевка.

Дети и внуки ее навещают.
Односельчане знают ее как добрую, отзывчивую женщину.
За свою многолетнюю добросовестную работу Мария Никифоровна
награждена медалями «Ветеран труда», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г», «За доблестный труд 1941-1945г.г.».

Бондарева Мария Никифоровна с мужем.

Прохорова Прасковья Михайловна

Прохорова

Прасковья

Михайловна,

в

родилась

деревне

в

девичестве

Курская,

Новогеоргиевка

Ленинск–Кузнецкого

района

Кемеровской области 18 марта 1930
года. Окончила 7 классов.
Родители работали в колхозе.
Семья была большая.
Прасковье Михайловне было 11
лет, когда началось война.
Из воспоминаний: «Все подростки работали по 12 часов в день
и больше, и даже шести-семилеткам находилась работа. Сельские дети все
лето поливали и пололи колхозные овощи. Ребятишки постарше помогали
матерям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили
и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы
на лошадях.
В разгар уборочных работ всех ребят увозили на несколько дней
на так называемые пультстаны. Здесь мы жили и работали. Летом хорошо,
можно суп из крапивы сварить да корешки всякие насобирать. Поздней
осенью собирали колоски, картошку мерзлую. Вот так и выживали»
В 1950 году Прасковья Михайловна вышла замуж за Прохорова
Петра Матвеевича. Вся ее трудовая деятельность связана с сельским трудом.
С 1950 года по 1977 год работала почтальоном в деревне
Новогеоргиевка. С 1977 по 1985 год работала свинаркой в колхозе имени ХХ
партсъезда. Отсюда и ушла на заслуженный отдых.

Вдвоем с мужем они вырастили 2 сыновей. У нее 5внуков, 3 правнука.
Сейчас

Прасковья

Михайловна

живет

одна

в

деревне

Новогеоргиевка. Дети и внуки ее навещают.
За свою многолетнюю добросовестную работу неоднократно была
награждена различными грамотами, юбилейными медалями: «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в

Великой

Отечественной войне

Великой

1941-1945г.г.», «70 лет Победы в

Отечественной войне 1941-194 г.г.».

Хайсанов Александр Якимович
Хайсанов Александр Якимович родился 24 октября 1928
года в Татарии село Старокутуши. Семья была большая - 5
детей.
Родители работали в колхозе.
Александру Якимовичу пришлось школу бросить и
пойти работать.
Из воспоминаний Алексндра Якимовича: «Трудились как взрослые,
выращивали рожь и пшеницу. Возили снопы на молотилки. Лошади
движутся по кругу и крутят молотилку, подростки и женщины должны
успеть подать уже разрезанные снопы барабанщику. Тот бросает снопы
в барабан, откуда высыпается зерно и разлетается солома. Ее граблями
сгребают на край поля, после чего стогуют. Солома помягче идет на корм
скоту, а более жесткая — на подстилку для скотины. Эта картина так и стоит
у меня перед глазами».
В 1950 году женился на Криницыной Александре Васильевне.
1960 году окончил вечернюю школу 8 классов, поступил в
сельскохозяйственный техникум на бухучет.
С 1970 года работал бухгалтером в сельскохозяйственном управлении
станция Промышленная Кемеровской области.
В 1984 году переехали в село Ариничево Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области. Там до 1988 года работал кладовщиком в колхозе.
С 1990 года ушел на заслуженный отдых.
Вдвоем с супругой они вырастили троих детей.
У него 6 внуков, 5 правнуков.

Сейчас Александр Якимович живет в городе Ленинск-Кузнецком у
дочери Любови.
Односельчане знают его как доброго, ответственного трудолюбивого
работника.
За свою многолетнюю добросовестную работу награжден медалью
«Ветеран труда» и юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне

1941-1945г.г.», «60 лет Победы в

Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в

Великой

Отечественной войне

Великой

1941-1945г.г.», «70 лет Победы в

Отечественной войне 1941-194г.г.».

Гербер Мария Григорьевна

Мария Григорьевна Гербер родилась 7
октября

1931

года

в

поселке

Комариха

Алтайского края.
Когда началась война, она ещё училась в
школе. Однако после 4 класса из школы
пришлось уйти работать в совхоз.
Из воспоминаний: «Зимой работала в
конторе техничкой, в летнее время косила сено
с женщинами, в поле на быках боронила землю.
Семья жила очень трудно, отец умер
рано, брат в боях на востоке Германии потерял руку».
Мария Григорьевна жила с бабушкой и мамой, которые работали
сутками. Она помнит, до сих пор, как было страшно просыпаться в пустом
доме, потому что все были на работе, оставляли ее одну.
Когда кончилась война, Марии Григорьевне было 14 лет, она
работала до 16 лет в совхозе, потом в пекарне.
Она вспоминает: «В послевоенное время вся молодежь работала в
колхозе с раннего утра до позднего вечера за трудодни, так как деньги за
работу тогда не платили. Жили очень плохо, кушать было нечего, одевать
тоже. Но никогда не роптали. В свободное от работы время любили петь
народные песни, поднимая настроение и надеясь на лучшее. Даже после
окончания войны очень долго длился голод. Только в 1954 году был хороший
урожай».
В 1957 году, когда закрыли пекарню, Мария Григорьевна не работала
3-4 года, затем пошла работать на железную дорогу.

В 1965 году семья переехала на станцию Непрерывка ЛенинскКузнецкого района.
В данный момент проживает в Ленинск-Кузнецком районе,
станции Непрерывка, улице Железнодорожная, в доме 4.
Награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями: «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет Победы в
Отечественной войне 1941-194 г.г.».
Фотографии наград Марии Григорьевны.

Великой

Будников Евгений Аксёнович
Будников Евгений Аксёнович родился в
2 сентября 1928 года.
С малых лет работал водовозом в
тракторной

бригаде,

возил

на

поля

трактористам воду.
Из

воспоминаний

Евгения

Аксёновича: «Трактористы жили в поле

на

полевом стане, в вагончике. Домой отпускали
иногда. Кушали и спали там же»
В

15

лет

пошёл

учиться

в

Чесноковское МТС на тракториста.
В 16 лет Евгений Аксёнович, наравне со взрослыми, работал на
тракторе.
В 17 лет поехал учиться на механика в Прокопьевскую школу
механизации. Закончив курсы работал участковым механиком.
В 1948 году, в 20 лет, Евгения Аксёновича призвали в армию, в
учебную часть города Хабаровска.
После учебки перевели на остров Сахалин, где служил в войсках
связи на радиолокационной станции. Охраняли рубежи Родины с воздуха,
отслеживая воздушные цели, поэтому часто приходилось менять место
дислокации.
Отслужив в армии 4 года вернулся в родной край и устроился на
работу в Чесноковское МТС.
После закрытия и раздачи техники работал на «лисятнике» - колол
скот. Проработал там 10 лет.

Позднее работал на гидроузле.
Затем 26 лет проработал в совхозе «Демьяновский» механиком по
сельскохозяйственным машинам.
В 1988 году ушёл на заслуженный отдых. На пенсии занимается
своим хозяйством.
Награжден: медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями: «50
лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945г.г.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«70

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-194г.г.».

Будников Евгений
Аксёнович на рабочем месте
- механик по
сельхозмашинам.

Глинская Лидия Анатольевна
Глинская Лидия Анатольевна
родилась 25 марта 1925 года.
Мама

умерла,

когда

Лидии

Анатольевне было 6 месяцев. В семье было
трое детей. Отец - Анатолий Кузмич
женился, ее воспитывала мачеха.
Всю

жизнь

Лидия

Анатольевна

прожила в селе Чусовитино. Училась в
сельской школе. С приходом войны, Лидии
Анатольевне, как и другим подросткам,
пришлось работать.
Из воспоминаний: «Работала тамкуда направляли: дояркой, телятницей и траву косила.
Еды было мало, хлеб мы видели очень редко. Весной и летом ели
травы. Было очень тяжело».
После войны она работала в совхозе телятницей. Затем несколько лет,
перед выходом на пенсию, в кочегарке.
Замуж вышла за Глинского Федора Дмитриевича. Родила сына. Мужа
забрали в армию. Ушел и там после службы остался. Лидия Дмитриевна
воспитывала сына одна.
Сын умер в 1996 году. В настоящее время живет у своего внука.
Имеет много наград за почетный труд. Награждена медалью «Ветеран
труда» и юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Булычева Пелагея Ивановна
Булычева Пелагея Ивановна родилась 6 июля 1931 года в
деревне Озеровка Ленинск-Кузнецкого района. В семье было
шесть детей.
Из воспоминаний Пелагеи Ивановны: «Детства, можно
сказать, не было. Ничего хорошего не было: картошка, картошка,
картошка. Питались больше картошкой, хлебушка не было. Картошку терли,
туда немного муки – хлеб такой стряпали в русской печке. А еще горох
парили без масла, конечно. Голод начался с 1943 года. В 1942 году еще
старые запасы были, а вот с 1943 года по 1945 год вообще ничего. Огород (50
соток) копали лопатой, тогда не пахали ничем, лопатами рыли. Садили
кожуру от картошки (очистки), семенной картошки не было. По 800 ведер
картошки накапывали и все съедали. Брюкву, тыкву, капусту ели. Морковку
прямо с грядки грызли. Конфеты из сахарной свеклы делали. Мать ее
напарит, а потом кусочками нарежет и в русскую печку. Она высохнет, и мы
ее вместо конфет ели. Она сладкая была.
Ели также жмых, гнилую картошку. Принесем с поля, в ступе
истолчем и на плиту. Испечем, съедим и не смотрим, есть в ней черви или
нет, так хотелось есть. Жизнь была тяжелая. После войны осталось у нас
пятеро детей, выжили не все.
Одевать тоже было нечего. Жакетку подпояшешь, шерстяные носки и
калоши. Зимой валенок не было, тоже в калошах.
Плохо жили, плохо… Но рада, что мы не видели страха, что война
была. Мы не были там, а здесь самолет летит, но мы знаем, что идет война,
на пол падаем, глаза закрываем, думаем, что Гитлер летит.
Самые яркие впечатления того времени – это когда отец с фронта
раненый пришёл. В 1943 году пришел, немного дома побыл и назад его

забрали. Больше мы его не видели, пропал без вести. В 1946 году умерла
мама».
Пелагея Ивановна успела закончить 3 класса.
В конце 1943 года пошла работать на ферму: поила телят, клетки
чистила, белила вместе с мамой. Летом пасла телят, брала с собой младшую
сестренку. Тогда ничего не боялись. Осенью помогала на полях собирать
колоски.
Когда Пелагея Ивановна вышла замуж, вместе с мужем переехали из
деревни Озеровка в город Ленинск-Кузнецкий. Работала на буро разведке, на
мясокомбинате, поваром в туберкулезном санатории.
Затем в 1967 году вернулись обратно в деревню Демьяновка, где
проработала до пенсии дояркой.
Из воспоминаний: «Работа доярки не из легких: три дойки, вставали в
пять утра и ложились поздно. А еще дома надо успеть и постирать, и
наварить, и с огородом и с домашним скотом управиться. Пока идешь на
работу, на ходу успеваешь поспать».
Будучи уже на пенсии она помогала колхозу в уборке урожая.
У Пелагеи Ивановны трое детей. В живых осталась только дочь. Двое
внуков, пять правнуков.
Пелагея Ивановна «Труженик тылы».
Награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями: «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

Отечественной войне 1941-194г.г.».

«70

лет

Победы

в

Великой

Мельниченко Василий Кононович

Василий Кононович родился
14.03.1931 года в селе Камышино,
Ленинск-Кузнецкого
многодетной
Его

района

в

крестьянской семье.

родители

–

Мельниченко

Коновей Архипович и Мельниченко
Пелагея

Максимовна

-

были

простыми крестьянами. В семье он
был шестым ребёнком. У него были два старших брата и три сестры.
В 1938 году он пошел учиться в Камышинскую семилетнюю школу.
Когда началась война, Василию было 10 лет. Вместе со своими
сестрами он помогал родителям по хозяйству. Работали в колхозе: пололи
хлеба, гребли сено, заготавливали дрова. Осенью, когда взрослые убирали
хлеб ходили по полю и собирали колоски, старались не отставать от
взрослых. В 1945 году окончил семилетнюю школу, где в свидетельстве об
окончании школы стояли оценки «четыре»
В начале 1947 года вся семья переехала в город Ленинск - Кузнецкий.
В мае 1949 года был призван в ряды Советской армии. Попал в десантные
войска. В его служебной характеристике написано: «За время прохождения
службы рядовой Мельниченко В.К. показал себя трудолюбивым, честным
воином. К выполнению служебного долга относился добросовестно».
После армии, в 1952 году, окончил автомобильную школу при
Кольчугинской автобазе, где проработал водителем с 1952 по 1993 год. За
отличную

работу

был

награждён

грамотами

в

социалистическом

соревновании и благодарственными письмами за добросовестный труд.

Не один раз его поощряли бесплатными путевками в санатории и дома
отдыха.
В 1958 году он женился, воспитал двоих детей, четырех внуков.
Буланова Татьяна Васильевна, дочь, вспоминает папу как доброго и
отзывчивого человека. Он всегда помогал людям в трудную минуту. И когда
нужна была помощь в чём-либо, он никогда не отказывал мне. Благодаря ему
она окончила институт и стала учителем.
30 мая 2004 года Мельниченко Василий Кононович умер.
Василий Кононович 22 марта 1995 года был награжден юбилейной
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», в
феврале 1996 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 4 марта 1996 года присвоено звание
«Труженик тыла», 3 мая 1996года присвоено звание «Ветеран труда».

Овечкина Галина Васильевна

Родилась в Шановской области 13 июня
1922 года.
В 1927 году семья Овечкиных переехала в
село Красное.
Когда началась война, Овечкина Галина
Васильевна, окончила курсы трактористок в
городе Прокопьевске.
Все военные годы Галина Васильевна
управляла техникой наравне с мужчинами.
После

войны,

с 1945

года, Галина

Васильевна перешла работать на свиноферму,
проработав на ней до 1978 года.
Из воспоминаний Галины Васильевны: «Трудно было в годы войны: не
досыпали, не доедали. Но никогда не было мысли бросить работу. Особенно
трудно было в уборочную страду: весь световой день косили, да и вечеромдо
глубокой ночи молотили».
В 1967 году за активность, стремление к труду, инициативность,
проявленную во всех начинаниях, односельчане единогласно выдвинули
кандидатуру Галины Васильевны в депутаты Ленинск–Кузнецкого районного
Совета депутатов трудящихся.
7 января 2009 года Овечкиной Галины Васильевны не стало.
В 1971 году за высокие трудовые заслуги она была награждена
«Орденом Ленина».

В работе над сборником принимали участие:
Мальцева Нина Николаевна - заместитель главы по социальному развитию
села Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Дюкова Мария Владимировна – начальник управления
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района

образования

Гончарова Наталья Николаевна - заведующий муниципального бюджетного
учреждения «Информационно-методический центр»
Вирясова Нина Михайловна - методист муниципального бюджетного
учреждения «Информационно-методический центр»
Дубовцева Анна Ивановна – преподаватель русского языка и литературы
МБОУ «Чусовитинская СОШ»
Пестрецова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Ариничевская СОШ»
Седова Оксана Николаевна - заведующий «Детский сад № 1«Солнышко»
с. Ариничево»
Кордошова Алена Сергеевна - директор МБОУ «Демьяновская СОШ»
Игонина Любовь Петровна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 14
«Сказка» п. Демьяновка»
Конюкова Елена Васильевна - директор МБОУ «Драченинская ООШ»
Саитова Ирина Анатольевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 2
«Буратино» с. Драчёнино»
Олюшина Анна Александровна - директор МБОУ «Камышинская ООШ
имени Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко»
Спичкина Светлана Дмитриевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 4
«Огонёк» с. Камышино»
Вычужанова Светлана Семеновна - директор МБОУ «Краснинская СОШ»
Калачиков Николай Георгиевич - директор МКОУ «Краснинская
общеобразовательная школа – интернат»
Смелова Наталья Михайловна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 3
«Колосок» с. Красное»

Бибикова Галина Петровна - директор МБОУ «Красноярская ООШ»
Карабаева Наталья Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 5
«Родничок» д. Красноярка»
Иванилова Наталья Александровна - директор МБОУ «Ленинуглевская
СОШ»
Акшаева Марина Васильевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 25
«Росинка» ст. Егозово»
Десятова Ирина Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 17
«Рябинка» п. Восходящий»
Бицель Елена Михайловна - директор МБОУ «Мирновская ООШ»
Бороздина Людмила Михайловна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 6
«Колокольчик» п. Мирный»
Гриб Андрей Викторович - директор МБОУ «Новинская НОШ»
Прохорова Галина Петровна - директор МБОУ «Новогеоргиевская НОШ»
Волкова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Панфиловская СОШ»
Власова Елена Константиновна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 8
«Светлячок» с. Панфилово»
Севрюкова Мария Сергеевна - директор МБОУ «Подгорновская СОШ»
Бутакова Ольга Викторовна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 9
«Лучик» с. Подгорное»
Рычков Владимир Александрович - директор МКОУ «Свердловская ООШ»
Зайцева Нэлли Григорьевна - директор МБОУ «Чкаловская ООШ»
Ананьева Олеся Александровна - директор МБОУ «Чусовитинская СОШ»
Кущенко Елена Викторовна - МБДОУ «Чусовитинский Детский сад № 23
«Колокольчик»

