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Составитель: Вирясова Нина Михайловна - методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

 

Сборник «Труженики тыла» 2 часть / составитель: Вирясова Нина Михайловна 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 

       Продолжением сборника «Дважды Победители» в 2019 году стал 

проект Ленинск-Кузнецкого муниципального района «Труженики тыла».  

       В первую часть сборника вошла краткая биография 123 тружеников 

тыла, проживающих на территории  Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района.  

       Вторая часть сборника – 82 биографии  тружеников тыла уже 

ушедших из жизни. Это сборник о людях, которым пришлось пережить 

все тяготы военного лихолетья. О людях, которые трудились в годы 

войны, преодолевая огромные трудности, заменяя своих мужей, отцов и 

братьев у станков, на полях. О тех, кто приближал час Победы.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Информационно-методический центр» 

Управление образования администрации  

 Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

2020 г. 



 

 

Труженики тыла 

   

1.  Акимова Зоя Сабировна                             1926г. 

2.  Антошина Зоя Андреевна                          1922г. 

3.  Апанасова Галина Кирилловна 1930г 

4.  Арзамасцева Ульяна Степановна    20.07.1912г. 

5.  Артамонова Екатеина Андреевна           1927г. 

6.  Асеева Устинья Александровна           10.10.1910г. 

7.  Базаев Анатолий Васильевич                  1925г. 

8.  Базаева Валентина Федоровна               1923г. 

9.  Балдыцина Евгения Александровна        03.12.1923г. 

10.  Банникова Анна Кузьминична                  10.10.1924г. 

11.  Баранова Елена Константиновна          07.06.1929г. 

12.  Барышева  Мария  Михайловна            1916г. 

13.  Белякова Надежда Павловна                   11.10.1930г. 

14.  Богометов Павел Прокопьевич               13.03.1878г. 

15.  Боков Николай Иванович   20.05.1904г 

16.  Бондарева Анастасия Федоровна 22.09.1935г. 

17.  Борзова Мария Андреевна  1928г. 

18.  Волков Дмитрий Иванович                     17.07.1929г. 

19.  Волкова Анна Ивановна                           23.09.1925г. 

20.  Волкова Зинаида Ивановна                     15.10.1926г. 

21.  Гаврикова Валентина Ивановна             04.11.1932г. 

22.  Глушкова Евдокия Георгиевна  18.02.1928г. 

23.  Голошумов Василий Егорович              05.01.1928г. 

24.  Голошумов Иван Алексеевич                 05.03.1928г. 

25.  Голошумов Петр Егорович                     20.01.1931г. 



 

 

26.  Голошумова Ульяна Агафоновна       21.02.1908г 

27.  Данилюк Надежда Филипповна            11.05.1921г. 

28.  Дроздова Анна Александровна            29.06.1913г 

29.  Егерева Ольга Васильевна                     24.07.1914г 

30.  Жарков Михаил Филимонович              20.11.1926г 

31.  Жаркова Анна Александровна               25.02.1925г 

32.  Жеребцов Александр Макарович        . 22.03.1930г 

33.  Жеребцова Анна Захаровна                   01.06.1929г. 

34.  Забанова Нина Ивановна         13.01.1924г 

35.  Заварзина Прасковья Михайловна          00.02.1912г. 

36.  Зимина Таисия Федоровна   

37.  Ильюшин Николай Николаевич        19.12.1911г. 

38.  Ильюшина Прасковья Михайловна     01.11.1917г. 

39.  Инпушкин Пётр Ефремович                     03.01.1931г. 

40.  Каковин Михаил Тимофеевич              10.12.1928г. 

41.  Коновалов Пётр Васильевич                  1934г. 

42.  Коновалова Анастасия Герасимовна    05.01.1925г. 

43.  Крахматова Мария Андреевна              29.05.1924г. 

44.  Криницын Иван Петрович                       08.03.1918г. 

45.  Кузнецова Александра Емельяновна   18.01.1926г. 

46.  Куменко Елена Петровна                         01.05.1933г. 

47.  Ларионова Екатерина Павловна            00.12.1930г. 

48.  Лобанова Ефросинья Григорьевна       1911г. 

49.  Мазнева Анна Артемьевна                      25.11.1926г. 

50.  Машкова Евдокия Андриановна            1925г. 

51.  Мещан Алексей Денисович                    02.04.1927г. 

52.  Мещан Василий Денисович                    28.02.1924г. 

53.  Мещан Татьяна Леонтьевна                    24.04.1924г. 



 

 

54.  Митина Клавдия Петровна                       01.01.1929г. 

55.  Мосолов Александр Михайлович         17.02.1928г. 

56.  Мязина Мария Николаевна                    12.06.1926г 

57.  Науменко Ефросинья Семеновна            1902 г. 

58.  Нестеренко Василий Иванович               1929г. 

59.  Новикова Мария Павловна                       22.06.1905 г. 

60.  Панфилова Мария Григорьевна               20.06.1922г. 

61.  Полковникова Елена Семёновна           18.08.1927г. 

62.  Полякова Валентина Ивановна             18.06.1932г. 

63.  Пробст Отто Рудольфович                      02.02.1929г. 

64.  Пчельникова Мария Константиновна   02.08.1913г. 

65.  Рыжак  Анна Егоровна                              1923г. 

66.  Сегель Александра Григорьевна          29.07.1923г. 

67.  Серегин Арест Романович                       01.11.1926г. 

68.  Серегина Апполинария Романовна        06.09.1930г 

69.  Сизикова  Нина Кузьминична                02.06.1923. 

70.  Солдатов Николай Степанович              05.12.1917г. 

71.  Стадникова Анна Антоновна 03.04.1923г. 

72.  Стручалина Татьяна Прохоровна          19.01.1905г. 

73.  Суняйкин Спиридон Терентьевич          11.10.1927г. 

74.  Сыстерова Нина Александровна            01.01.1929г. 

75.  Телепнёва Прасковья Андреевна             1930г. 

76.  Тоголева Александра Егоровна            16.09.1928г 

77.  Усова Прасковья Андреевна                  18.10.1918г 

78.  Фурсов Михаил Тарасович                   20.11.1928г. 

79.  Черданцева Надежда Николаевна 25.12.1930г. 

80.  Чумина Анна Макаровна                         08.12.193г. 

81.  Шаманаева Лидия Степаовна               1918г. 



 

 

82.  Шевнина Ольга Андреевна                 1924г. 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акимова Зоя Сабировна 

 

Акимова Зоя Сабировна родилась в 

1926 году в Ленинск-Кузнецком, выросла  в 

многодетной крестьянской семье. Из пяти 

детей Зоя была третьим ребенком.  

Отец Зои, Сабдар Сабир Абдулович, 

был шахтёром.  

Мать, Сабдар Наталья Алексеевна, 

была  домохозяйкой.  

В 1943 году в возрасте 17 лет девушка 

устроилась работать в Отдел 

Коммунального хозяйства  Ленинск-

Кузнецкого городского  совета. 

В 1947 году  пошла  работать на швейную фабрику. 

В 1951 году Зоя Сабировна вышла замуж,   в этом же году родила сына,  

через два года родила дочь. 

После декрета вышла на работу на швейную фабрику и осталась там до 

выхода на заслуженный отдых. Проживала в поселке Восходящий до смерти.    

 Умерла Зоя Сабировна в 2014 году в возрасте 88 лет. 

Зоя Сабировна имела звание «Труженик тыла» и «Ветеран труда». 

     Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»,  «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«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.».  

 



 

 

Антошина Зоя Андреевна 

 

Антошина Зоя Андреевна 

родилась в 1922 году в поселке 

Орловский Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

Трудовую биографию Зоя 

Андреевна начала молоденькой 

девчушкой. После окончания курсов 

бухгалтеров она была направлена 

работать в колхоз  «Мусохрановский».  

Вскоре началась война, все 

мужчины ушли на фронт, в деревне остались старики, женщины и дети. Вся 

работа в поле и на ферме легла на их плечи.  

Зое Андреевне  в то трудное время зачастую приходилось работать 

сутки напролет. Днем в летне–осенний период наряду с другими трудилась в 

поле, а по ночам выполняла свою основную, бухгалтерскую работу. От 

недосыпания, недоедания порой валилась с ног, но никогда и никому не 

показывала своей усталости, не жаловалась на трудности. Понимала: кому 

сейчас легко... 

После 9 мая 1945 года, когда, наконец, пришла долгожданная Победа. 

На селе начался трудный послевоенный восстановительный период и, 

безусловно, нужен был строгий, грамотный бухгалтерский учет во всем. Зоя 

Андреевна была назначена ведущим бухгалтером.  

Главное предназначение женщины в жизни — быть хранительницей 

домашнего очага. Зоя Андреевна Антошина была хорошей хозяйкой, нежной, 

заботливой женой и матерью троих детей, ласковой и любящей бабушкой и 

прабабушкой. И ей родные платили взаимностью.  



 

 

 

С почтением и уважением к Зое Андреевне относились и 

односельчане. Люди шли к ней со своими бедами, проблемами, радостями, и 

для всех она находила нужные слова, добрый совет.  

Ушла из жизни Зоя Андреевна 26 января 2011 года. 

За безупречную работу была  отмечена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями, 

многими почетными грамотами за добросовестный труд в мирное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апанасова Галина Кирилловна 

 

Апанасова Галина Кирилловна 

родилась в 1930 году в деревне Аил  

Крапивинского района в многодетной 

крестьянской семье, где было  пятеро детей, 

Галина Кирилловна - самая младшая.  

Отец Галины, Алексеев Кирилл 

Семёнович, работал в Аило-Атынаковском 

сельском совете. В 1933 был арестован как 

враг народа и посажен на 10 лет, домой не 

вернулся. 

Мать Галины, Алексеева Александра Ефремовна,  после ареста мужа 

переехала в деревню Ажендарово, где работала дояркой. 

В 1939 Галина Кирилловна пошла в первый класс, училась, пока не 

началась война. 

В возрасте 10-и лет пошла работать с матерью в Мунгатский колхоз.  

В 1948 году Галина Кирилловна вышла замуж, родила шестерых 

детей. 

Работала в совхозе дояркой 28 лет, вплоть до выхода на пенсию. 

После пожара в доме, в котором погиб ее муж, переехала в поселок 

Восходящий, к детям и внукам, где и проживает в настоящее время. 

Награждена  медалями: «Медаль за Материнство I степени», «Медаль 

за Материнство II степени», «Орденом Ленина». 

 

 

 

 



 

 

Арзамасцева Ульяна Степановна 

 

Ульяна Степановна родилась 20 

июля 1912 года в селе Бобылевка 

Ромоновского района Саратовской 

области. 

В 1924 году, в то  время Ульяне 

Степановне   исполнилось двенадцать 

лет, семья переехала в село Чусовитино 

Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

В 1935 году вышла замуж за 

Голошумова Степана Васильевича. В 

семье родилось трое детей. Муж работал в колхозе трактористом, Ульяна 

Степановна была занята в полеводстве. 

В 1943 году 22 февраля Степан Васильевич был призван на фронт 

Ленинск-Кузнецким РВК. Через пять месяцев, 22 июля 1943 года, муж погиб. 

Она осталась одна с тремя детьми на руках, младшему ребенку было всего 

полгода, старшей - пять лет. 

Ульяна Степановна работала на полевых работах: сенокосе, посадке, 

прополке  и сборе урожая, а зимой долбила на реке прорубь для водопоя 

скота.  Чтобы как-то выжить,  держала домашний скот.  Дети были под 

присмотром бабушки. 

В 1952 году вышла замуж за Арзамасцева Михаила Егоровича. У него 

было четверо детей. 

Теперь в семье росло  семеро детей. Жили бедно. Образование могли 

 

 



 

 

 

дать только двум детям: младшему сыну отца и родной младшей дочери. 

Остальные дети в шестнадцать лет уже все работали.  

Прожив замужем 16 лет вновь  осталась одна. Муж, Михаил Егорович, 

умер в 1968 году. 

До пенсии Ульяна Степановна работала сторожем в школе-интернате. 

Из воспоминаний дочери Нины Степановны: «Поскольку мама жила 

одна, то умела все делать сама. И молоток в руки могла взять, и топор, и 

смастерить что-то. Все умели женские руки! 

Вырастила и воспитала мама нас одна. Приучила к труду. Помню, были 

у нас и маленькие грабли, и лопаты, и тяпочки. Уйдет, а нам накажет 

прополоть. И мы слушались, и посильную работу всегда выполняли.  

Мама все отдавала детям: и любовь, и умение. Всегда помогала в 

трудную минуту. Помогала растить и воспитывать внуков. Они очень 

любили гостить у нее.  

Мама была требовательная и властная, но в то же время добрая, 

внимательная и гостеприимная». 

До 2002 года жила одна. Справлялась. 

А в 2002 году дочь Галина Степановна  взяла ее жить к себе. 

Арзамасцева Ульяна Степановна умерла 22 февраля 2007 года в 

возрасте 97 лет. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», медалью «Маршал Советского Союза Г. Жуков», 

медалью «За трудовую доблесть» 31.07.1950г., юбилейной медалью «60 лет 

Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 



 

 

 

 

 

 

Арзамасцева Ульяна Степановна 

с первым мужем Голошумовым 

Степаном Васильевичем и 

дочерью Валентиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяна Степановна со 

вторым   мужем 

Арзамасцевым 

  Михаилом Егоровичем. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Арзамасцева Ульяна Степановна 

на дойном гурту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Арзамасцева 

Ульяна Степановна с 

дочерью  Галиной и 

родственниками. 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Арзамасцевой Ульяны Степановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Письмо с фронта Ульяне Степановне от мужа 

Голошумова Степана Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Артамонова Екатерина Андреевна 

 

Артамонова Екатерина Андреевна 

родилась в 1927 году в деревне 

Долгополово Крапивинского района 

Кемеровской области, в семье рабочего. В 

семье была вторым ребенком, всего в 

семье было пятеро детей. 

До Великой Отечественной войны 

работала в селе Долгополово дояркой, 

потом свинаркой.  

В 1943 году уехала в город 

Ленинск-Кузнецкий и до 1955 года 

работала машинистом молота в токарно-кузнечных мастерских (горячий 

цех). Работа была очень тяжелой, не все мужчины могли выдержать такой 

труд. 

 В 1955 году вместе с мужем переехали жить в поселок Новый.  

С мужем вырастили троих детей.  

До выхода на пенсию работала в совхозе свинаркой.  

Ушла из жизни 26 января 2016 года. 

Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными медалями «50 лет 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 

 

 



 

 

Асеева Устинья Александровна 

 

   Асеева Устинья Александровна  

родилась 10 октября 1910 года в семье 

Хрипуновых в селе Камышино Ленинск-

Кузнецкого района Новосибирской области 

(сейчас Кемеровской области). Её отец, 

деревенский умелец Александр 

Евлампович, был известным плотником, 

отлично владел столярным делом, рубил 

дома, а  мама   Елизавета занималась 

домашним хозяйством.  Они воспитали 

восьмерых детей.  

Устинья Александровна  была младшим ребенком в семье. Она  и её 

старшие братья и сестры с раннего детства  помогали родителям в нелегком 

крестьянском труде: косили сено, ухаживали за домашними животными, 

пололи огород, носили воду с речки.   

В 19 лет Устинья Александровна  вышла замуж за Асеева Василия 

Ильича.  

22 июня 1941 года все мирные планы опрокинула, оборвала, 

расколола война. Все мужское население, подходившее по возрасту и 

здоровью, были мобилизованы на фронт, среди них и Василий Ильич. 

Остались Устинья Александровна  и трое их сыновей. Поэтому с первый же 

дней она стала работать за двоих, чтобы прокормить своих мальчишек. 

Вручную вязала снопы, работала на курятнике, работала дояркой. Работа 

была очень тяжёлой. Рано утром, на заре, нужно было успеть на утреннюю 

дойку, передоить вручную определённое количество коров, перенести на 

руках десятки литров молока. А дома её ждали домашние обязанности.                                                                    



 

 

Похоронка пришла в дом в 1943 году. Скупые строчки  о том, что 

сержант Асеев геройски погиб  в бою.  

 Из рассказов Устиньи Александровны: «Трудно было поверить в то, 

что никогда не придется встретиться с любимым мужем, поэтому долго 

надеялась на чудо, всматриваясь, не свернет ли проходившая мимо 

почтальонка к дому. Только работа и спасала».  

Подрастали дети. Они всегда старались облегчить труд матери, во 

всем ее слушались, видя, насколько тяжела её жизнь. Так проходили годы, о 

новом замужестве не помышляла. Редко кто из фронтовых вдов пытался 

устроить свою жизнь. Большинство  до конца своих дней  несли свой вдовий 

крест. Такой была и Устинья Александровна.  

В памяти родных и близких она осталась добрым, чутким, 

отзывчивым человеком. 

Умерла Устинья Александровна 21 июня 1999 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Базаев Анатолий Васильевич 

 

Анатолий Васильевич родился в 1925 

году.  

Во время войны работал 

трактористом. Работать приходилось от 

темна и до темна. Понимал Анатолий 

Васильевич, что только так можно помочь 

фронту. 

 После войны Анатолий Васильевич 

более 40 лет трудился бригадиром дойного 

гурта в совхозе «Ленинуголь». Трудился с 

полной отдачей сил.   

Умер Анатолий Васильевич в 1998 году. 

За добросовестный труд во время Великой Отечественной войны 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.».  

За трудовую деятельность в мирное время был занесен в «Книгу 

почета» села и награжден: 4-мя бронзовыми и 2-мя серебряными медалями, 

медалью «За трудовое отличие», медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Базаева Валентина Федоровна 

 

Базаева Валентина Федоровна  

родилась в 1923 году.  

 Перед войной окончила курсы 

трактористов и всю войну проработала на 

тракторе: пахала, сеяла, косила. Это был ее 

вклад в Победу над врагом.  

Окончилась война, но Валентина 

Федоровна продолжала трудиться так же 

самоотверженно, не жалея своих сил. После 

войны Валентина Федоровна работала 

продавцом в магазине.   

Умерла Валентина Федоровна  в 2015 году. 

Ее добросовестный труд был высоко оценен правительством: она 

награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 -  летия со 

дня рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями. Имела звание «Ветеран 

труда».  

Валентина Федоровна занесена в «Книгу почета» села.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балдыцина Евгения Александровна 

 

 Балдыцина Евгения Александровна 

родилась 3 декабря 1923 года. В деревне 

Паскино Слабодского района Кировской 

области в семье крестьянина – середняка. 

Отец, Александр Иванович Куклин 

1880 г.р., мать, Татьяна Ивановна Куклина 

1888г.р., – уроженцы Вятской губернии. В 

семье было 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки. 

Жили на территории 

слабоплодородной земли. 

Тогда в Кировскую область из Сибири приехали «зазывалы» - люди, 

вербующие переселенцев во вновь организованную коммуну. Построили ее в 

конце двадцатых годов на пустом месте, в красивейшей березовой роще, из 

тех построек, которые свозились из всей Косьминской волости с усадеб 

раскулаченных и отправленных в ссылку людей. 

Семья Куклиных переселилась вместе с тридцатью таких же  

многодетных семей. 

 Из рассказов Евгении Александровны: «Ехали до станции Плотниково 

в теплушках, потом на лошадях до самого места. Мне было в то время 6 лет. 

 Все деньги, вырученные за продажу своего имущества, они сдали в 

коммуну, где их потратили на приобретение домашнего скота и 

сельскохозяйственных машин. Назвали коммуну «Труд», но в ней было все 

самое необходимое не только для труда, но и для жизни: жилые дома, школа 

семилетка, магазин, хлебопекарня и даже детский сад. Не было самого 

главного: жителей. 

Дома строили из старых домов, которые принадлежали кулакам в 



 

 

Дурново и Красном. 

Отсутствие огородов и домашних подворий коммунарам позволяло 

использовать свободное от работы время для самообразования и культурного 

отдыха. Очень часто приезжала передвижная киноустановка, в клубе 

работали разные кружки, в том числе драматический. 

 В него ходил и отец, братья и я сама.  

В «Труде» первым по всей округе появилась электричество и зажглась 

«лампочка Ильича», сюда же и пригнали один из первых тракторов. Сколько 

радости тогда было! Мы тракториста сначала на руках качали, а потом целый 

круг за ним бежали, когда он поехал прокладывать первую борозду.  

 Дети в свободное от учебы время тоже работали: летом – на полях и в 

огороде, а зимой - на снегозадержании. 

Однажды я пошла пасти телят вместо мамы, оставшейся дома стряпать 

хлеб для своих девятерых детей. И уколола ногу о стерню. Безобидная на 

первый взгляд, укол обернулся для меня серьезным испытанием: на ноге 

образовалась рана, которая не заживала 7 лет». 

 В Сибири семья Куклиных увеличилась еще на одного человека – 

местного беспризорника Валерьяна Лыскова, который стал для них 

приемным сынком.  

 Отец в 1935 году умер в возрасте 40 лет. Мать умерла ровно через 40 

лет, в тот же день. 

После окончания семилетки Евгения Александровна поступила в 

Кемеровское  педагогическое  училище. О профессии учителя она мечтала с 

детства.  

К лету 1941 года она окончила второй курс, накануне рокового 

июньского дня она вместе с третьекурсниками выпускниками гуляли по 

городу и веселились до рассвета. Уснули рано утром в общежитии, а уже в 

восемь утра им сообщили, что началась война. 



 

 

Многие парни добровольно отправились в военкомат, почти сразу 

стали присылать повестки и девушкам. 

После первой повести, в которой было написано явится в военкомат, 

Евгения Александровна отправили на курсы снайперов, которые проходили в 

областном центре. Три месяца после того как перешли от теории к практике, 

ее по состоянию здоровья (было плохое зрение) ее отчислили. 

Вторая повестка пришла, когда она заканчивала училище. Евгения 

Александровну отправили на курсы радисток. Окончив их, она одновременно 

получила диплом учителя и удостоверение радиста. Но Евгения 

Александровне дали бронь и отправили работать  в детский дом №1 города 

Киселевска. Поскольку она выросла в деревне, директор ее со 

старшеклассниками отправил в августе на уборку урожая: косить овес. 

Евгения Александровна сидела на косилке и сбрасывала срезанные  колосья 

на землю, девочки вязали снопы, парни их грузили и увозили. В то время они 

очень  сдружились. 

Жизнь в детдоме была тоже подчинена одной цели – Победе. Дети и 

воспитатели работали в колхозе на полях: посевной, уборке урожая.  

После основной работы с детьми она ухаживала за раненными в 

госпитале. Устраивала с детьми из детского года концерты для больных. 

В детском доме Евгения Александровна проработала 5 лет, с 1943 года 

по 1948 год. 

В 1948 году устроилась учителем начальных классов в школу № 12 

города Киселевска. Вышла замуж за токаря-слесаря, Александра Ивановича 

Шепелева. 

 В 1949 году родилась дочь Людмила.  

Из города в 1954 году переехала в Прокопьевский район в сельскую 

школу "Царская усадьба», где проработала 3 года в совхозе «Краснинский» в 

7-летней школе. 



 

 

После трагической гибели мужа Евгения Александровна решила 

перебраться поближе к родственникам в деревню Пушкино в колхозе 

«Труд». Трудилась в местной школе  с 1957 года по 1963 год.  

С 1963 года по 1968 год  в селе Пушкино работала директором 

экспериментальной начальной школы, с лингафонной установкой. Потом 

послали учится в Волгоград, а через год отправили в Москву на курсы.  

В то время в Ленинске-Кузнецком был методкабинет, где Евгения 

Александровна делилась своим опытом. 

В 1968 году Евгения Александровна переехала жить в Драченино ко 

второму мужу, Болдыцину Дмитрию Михайловичу, с которым они прожили 

вместе 30 лет. Он работал в Драченинской сельхозтехнике, она устроилась в 

Драченинскую школу. Была активисткой села: председатель профкома в 

школе, председатель Женсовета при сельском совете. В школе проработала 

до 1979 года. 

Умерла Евгения Александровна 2 декабря 2017 года. 

Имеет награды: медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Маршал Советского Союза Г. Жуков», 

«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.». 

Имела звания «Труженик тыла», «Ветеран труда», «Отличник 

народного просвещения СССР», обладатель медали «За веру и добро», 

награждена знаком «От благодарных кузбассовцев» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Балдыцина Евгения Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статьи в газете о Балдыциной Евгении Александровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аттестат педагогического училища Балдыциной Евгении Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок «Отличник народного просвещения» 

Балдыциной Евгении Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды  Балдыциной Евгении Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балдыцина Евгения Александровна с детьми детского дома, 1945 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балдыцина Евгения Александровна с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетные грамоты Балдыциной Евгении Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Банникова Анна Кузьминична 

 

Банникова (Ерохина) Анна 

Кузьминична родилась 10 октября 1924 

года в селе Гилев–Лог Романовского 

района Алтайского края.   

Перед войной семья переехала в 

поселок Чкалово Ленинск-Кузнецкого 

района. 

 Во время войны Анна Кузьминична 

работала на ферме.  

В 1946 году вышла замуж за 

Банникова Дмитрия Абрамовича.  

Позже семья  Анны Кузьминичны переехала в поселок Новоильинский.   

До пенсии, до 1975 года, Анна Кузьминична работала дояркой на 

ферме №3 совхоза Ленинуголь.   

 После смерти мужа с  1966 года одна воспитывала шестерых детей.   

С 1985 по 1992 год Анна Кузьминична работала на ОТС «Ленинуголь»  

поселке Новоильинка  сторожем.  

Умерла  Банникова Анна Кузьминична в 2013 году. 

Награждена медалями: «Ветеран труда», «Труженик тыла», «За 

трудовую доблесть». В 1973 году «Победитель социалистического  

соревнования», «Ударник коммунистического труда». 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Банникова Анна Кузьминична с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды Банниковой Анны Кузминичны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Баранова Елена Константиновна 

 

Елена Константиновна 

родилась 7 июня 1929 года.  

Семья  жила в поселке 

Литвиновском Красноярского 

сельского Совета. 

 Когда началась война, Елене 

Константиновне было всего 

двенадцать лет. В тот день она, как и 

все подростки того времени, 

помогала родителям пропалывать от 

сорняков пшеничное поле. После 

объявления войны труд детей стал 

еще тяжелее. Рабочих рук не 

хватало, и детям пришлось работать наравне со взрослыми. Дети боронили 

поля на быках. Один ребенок его вел, а другой подстегивал. И это несмотря 

на жуткий зной и усталость. Полуголодные, они работали от зари до темна.  

Довелось Елене Константиновне и другим детям и в шахте поработать. 

Из рассказов Елены Константиновны: «Света там не было, на четвереньках 

проползали они в забой, накладывали уголь в мешки. И тем же путем 

двигались обратно. Натыкаясь в темноте на стены, волоком вытаскивали его 

наверх и на саночках везли в поселок. 

Березы на дрова тоже сами дети рубили и на себе носили, чтобы было 

чем печь растопить. 

От работы никто не увиливал, наоборот, брались за ту, что тяжелее.  

Даже в тайгу за колбой ездила со взрослыми, помогала продавать ее в 

городе, чтобы помочь колхозу.  



 

 

А постарше стала, на ферму за овцами ухаживать отправили. И пасла 

сама, и кормила, и ягнят выпаивала, и навоз из кошары выкидывала. За 

долгих четыре года везде пришлось поработать. Некоторое время  работала 

няней в ясельках. Вечерами пряли, вязали носки и рукавицы с двумя 

пальчиками, чтобы солдатам было удобно стрелять из оружия».  

После окончания войны Елена Константиновна вышла замуж, родила 5 

детей. 

 В послевоенное  время работала няней в интернате. 

Умерла Елена Константиновна 12 марта 2013 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Барышева  Мария  Михайловна 

 
 

Барышева  (Иванова) 

Мария  Михайловна родилась в 

14 января 1916 году в селе   

Брюханово   (Красное)  в  

крестьянской семье.   

В 1935 году вышла замуж  

за молодого деревенского парня   

Барышева  Петра Алексеевича.  

         Молодая пара 

работала в колхозе «Победа». Мария трудилась на молочной  ферме, Пётр 

ухаживал за лошадьми. В 1936 году   в семье Марии и Петра  появилась 

дочка Зоя. Через год  в 1937 родился сын Виктор. Но счастье молодых было 

не долгим.  

Началась Великая Отечественная война. Петра Алексеевича забрали в 

Красную Армию в июле 1941 года, а осенью пришло извещение, что он 

пропал без вести под Ленинградом.  

        На плечи молодой женщины легли все тяжести и невзгоды военного 

времени. Она работала в колхозе заведующей  молочной станции, собирала и 

сдавала молоко. Растила и воспитывала двух маленьких детей,  держала  своё  

домашнее хозяйство.  

        Всю свою жизнь Мария Михайловна отдала родному селу, своему 

колхозу. Вырастила детей, помогала растить внуков. Замуж больше не 

вышла, всё ждала своего Петю.  

        В 2000 году Марии Михайловны не стало. Похоронена она в селе 

Красное.  



 

 

        Известие о муже Марии Михайловне пришло только после её смерти. В 

2005 году семья Барышевых получила официальный ответ, что Бырышев 

Петр Алексеевич попал в плен и был помещён в концлагерь для 

военнопленных в Финляндии. В 1943 году был расстрелян и захоронен в 

общей могиле на территории концлагеря. 

Мария Михайловна имела удостоверение «Вдова ветерана Великой 

Отечественной войны». 

        

   

  

Барышева  Мария  Михайловна с правнуком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Белякова Надежда Павловна 

 

Белякова Надежда Павловна 

родилась 11 октября 1930 года в 

Удмуртии в городе Глазове.  

Родители решили сменить 

место  жительства и в 1937 году 

переехали в поселок Байкаим 

Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. Окончила Надежда 6 классов средней школы в селе 

Байкаим. 

Когда началась Великая Отечественная война, Надежде Павловне 

исполнилось 11 лет. Жили трудно, было голодно и пришлось пойти работать 

на сорт участок, потом разносчицей уведомлений. 

Из рассказов Надежды Павловны: «Очень трудно пришлось семье в 1942 

году, когда умер дедушка Александр. Он был бригадиром коневодов. По 

всему району они собирали лошадей, отгоняли их в Таштагол, а там грузили 

в поезда и отправляли на фронт. Таков был спецзаказ у животноводов. На 

обратном пути дедушка Саша заболел, получил воспаление легких и умер. 

Бабушка не выдержала потери  и через месяц тоже умерла. В семье осталось  

трое девчонок. Мама умерла еще до войны, отец  был на фронте.  В семье 

еще брат Николай 1932  года,  он пошёл работать конюхом и сорвал живот на 

спуске с шахты 7 ноября, упала корзина с углём, в которой было 4 тонны 

угля. А ему  было 14 лет. Он поднял эту корзину с углём, довез до посёлка, 

занемог и вскоре тоже умер. А остальные смогли выжить  только потому, что 

в семье осталась  корова. И все дети были приучены к труду и ухаживали за 

своей кормилицей. Вот она и спасла им жизнь!» 



 

 

С 1943 по 1948 год работала на сортучастке ГСУ.   

С 1948 года по 1949 год - на заводе «Красный Октябрь» 

распределителем литейного цеха. 

С января 1949 года училась на полевода. Выучилась ,устроилась снова 

работать на сорт участок.  

В 1956 году переехала с семьей в поселок Свердловский на Кульстан. 

Была дояркой, кладовщиком, заправщиком на нефтебазе. 

Умерла 10 января 2011 года, захоронена на кладбище в посёлке 

Свердловский.    

За свой труд Надежда Павловна была награждена медалями: «Ветеран 

труда» и «Труженик тыла», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны  1941-1945г.г.», «Маршал Советского Союза Г. 

Жуков», «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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Богометов Павел Прокопьевич 

 

Богометов Павел Прокопьевич 

родился 13 марта 1878 года в деревне 

Александровке Кочетовского района 

Тамбовской губернии. 

Закончил три класса церковно – 

приходской школы. Родители 

скончались рано, и в 10 лет он пошел 

работать к барину пасти скот. 

В 1917 году Павел Прокопьевич 

вступил в ряды РККА.  Служил в 

Смольном.   

Из  воспоминаний родных: «За время службы в Смольном с В.И. Лениным не  

встречался, но  был знаком с Ф.Э. Дзержинским. Павел Прокопьевич принимал  

участие  в гражданской войне».  

 После войны Павел Прокопьевич женился на Киселевой Анастасии 

Емельяновне. 

В 1936 году семья переехала в Сибирь, в село Ивановка Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

Работал Павел Прокопьевич плотником в колхозе «Новь». 

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. По состоянию 

здоровья на фронт не попал.  

В декабре 1941 года Павел Прокопьевич был направлен в город 

Кемерово на секретный оборонный завод по производству пороха. 

В 1947 году вернулся в родное село.  

В течение шести лет работал Павел Прокопьевич трактористом, потом 

бригадиром механизаторов.  



 

 

По рассказам односельчан был добрым, отзывчивым человеком, всегда 

к нему можно было обратиться за помощью.  

Умер Богометов Павел Прокопьевич в 1984 году. 

 

 

 

 

 

Богометов Павел Прокопьевич с женой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Боков Николай Иванович 

 

Боков Николай Иванович родился 

20 мая 1904 года в деревне Ситовка 

Липецкого уезда Тамбовской губернии.    

В 1913 году семья переехала (в 

ходе Столыпинской аграрной реформы) 

в село Брюханово Кузнецкого уезда 

Томской губернии (ныне село Красное 

Ленинск-Кузнецкого района). В годы 

гражданской войны, Николай Иванович, 

в возрасте 14 лет, помогал своим 

старшим братьям бороться против 

колчаковского режима. Он приносил на 

условленное место продовольствие для красных партизан, предупреждал их о 

появление в селе казачьих отрядов. Односельчане высоко оценили вклад 

старших братьев Николая в борьбе против Белого движения – одна из улиц 

села Красного была названа улицей Боковых. 

К началу Великой Отечественной войны Николай Иванович работал в 

аптеке села Красного заготовителем лекарственных трав. На фронт он не 

попал по болезни. В 1938 году ему удалили почку, начались осложнения. В 

связи с нехваткой мужчин его назначили начальником пожарной части, где 

он и проработал всю войну.  

По воспоминаниям дочери: «На пожары приходилось выезжать в 

любое время дня и ночи. Часто  стучали по ночам, кричали: «Пожар!» – и 

отец спешил выполнить свою работу. Машин не было, на пожар приходилось 

спешить на телеге. Однажды загорелась библиотека. Люди, рискуя получить 

сильные ожоги, спасали книги, выкидывая их в окна…». 



 

 

Долгие годы проработал Николай Иванович в пожарной части. Много 

государственного и частного имущества было сохранено за годы его службы. 

В 50-е годы и до самого выхода на пенсию он продолжил свой жизненный 

путь, работая сначала в местной больнице завхозом, затем в лесничестве 

лесником. Тысячи километров исходил он по тайге, охраняя лесные угодья 

нашего края. 

Был неоднократно награждён почётными грамотами и памятными 

подарками.  

Жители села вспоминают его как очень трудолюбивого человека. Он 

до самой старости подрабатывал,  катая валенки, разводил пчёл, часто ходил 

на охоту.  

В возрасте 75 лет ещё сам заготавливал сено, косил траву. Был 

единственным человеком в селе, кто собственноручно из списанных деталей 

собрал личный трактор и использовал его для хозяйственных работ. 

Вырастил сына и двух дочерей. Сын стал геологом, дочери всю жизнь 

проработали медсёстрами. 

Умер Николай Иванович в 1985 году в возрасте  81 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Боков Николай Иванович  и коллектив аптеки с. Красного, 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бондарева Анастасия Федоровна 

 

  Бондарева (Чулюкина) Анастасия 

Федоровна родилась 22 сентября 1935 года в 

селе Панфилово Крапивинского района 

Кемеровской области.  

На момент начала Великой 

Отечественной войны Анастасии Федоровне 

было почти 6 лет. В годы войны  дети, ее 

сверстники, собирались в бригады, чтобы 

помочь взрослым в уборке урожая в колхозе 

имени Коминтерна. Ребята  дружно работали 

на прополке и уборке зерновых.  В 1942 году Анастасии Федоровне 

принимала участие в сенокосе, работала на покосе неудобиц.  Когда 

исполнилось 12 лет, девочка уже могла  помогать на подвозе зерна к сеялкам.  

А в 14 лет работала на закладке силоса.  С 18 лет Анастасия Федоровна 

начала трудиться на животноводческой ферме. За смену вручную выдаивали 

по 15-16 голов крупнорогатого скота.  Многие годы Анастасия Федоровна 

работала в строительной бригаде колхоза имени Коминтерна. 

 В 1955 Анастасия Федоровна году вышла замуж. С мужем воспитали 

одного сына. У нее двое внуков.  

На протяжении многих лет Анастасия Федоровна является участницей 

художественной самодеятельности сельского дома культуры. В настоящее 

время проживает в селе Панфилово. 

 

 

 



 

 

Борзова Мария Андреевна 

 

Борзова  Мария Андреевна родилась в 

1928 году в селе Мальчиха Новосибирской 

области.  

В 1930 году семья переехала в поселок 

Русско-Урский Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

Отец рано умер от тифа, и воспитание 

четверых детей легло на плечи матери. Жили 

очень бедно. Мать с утра до вечера работала, 

чтобы прокормить детей.  

Окончив 3 класса Мария Андреевна, пошла работать  вместе с 

матерью в колхоз «Максим Горький». Жали пшеницу, вязали снопы, 

выращивали и убирали на полях корнеплоды.  

Когда началась Великая Отечественная война, почти все мужчины 

ушли на фронт. И вся мужская работа легла на плечи женщин и подростков. 

С утра до вечера работали на колхозных полях, дробили зерно на мельнице, 

выполняли всю тяжелую работу. Зимой возили уголь в торбах, запряженных 

быками из города Ленинск-Кузнецкого.   

После войны вышла замуж, родила 3 детей и продолжила свою 

трудовую деятельность. Работала поваром, затем санитаркой в местном 

фельдшерском пункте.  

Умерла Мария Андреевна в 2015 году. 

 

 

 



 

 

Мария Андреевна «Ветеран Великой Отечественной войны», 

«Ветеран труда», «Труженик тыла». 

 

 

Удостоверение «Ветерана труда» Борзовой  Марии Андреевны.  

 

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

 Борзовой  Марии Андреевны. 

 

 

 

 



 

 

Волков Дмитрий Иванович 

 

Волков Дмитрий Иванович  

родился 17 июля 1929 года в поселке 

Суенга Маслянинском районе 

Новосибирской области. Окончил 

три класса сельской школы.  

В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Отец и 

старший брат ушли на фронт. 

Дмитрий Иванович  остался с 

матерью, старшей сестрой и десятью братьями.  

Помощи ждать было неоткуда, поэтому семья была вынуждена 

переехать к родственникам в поселок Мусохраново Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. На новом месте Дмитрий Иванович  пошел 

работать в колхоз. Работал  на полевых работах, пахал на быках, сеял.  

Вскоре пришла похоронка на отца, он погиб на фронте. 

 В 1947 году в октябре Дмитрия Ивановича призвали в армию и 

отправили на угольные шахты.  

В октябре 1953 года вместе с братом Константином был отправлен на 

курсы механизаторов широкого профиля. После окончания курсов сначала 

работал трактористом, комбайнёром, затем много лет был бригадиром.  

Женился, вырастили с женой пятерых детей, всем дали образование.  

В 1989 году Дмитрий Иванович ушел на пенсию и посвятил себя 

воспитанию внуков и своему хобби резьбе по дереву. 

Умер Дмитрий Иванович 21 мая 1989 года. 

 



 

 

Дмитрий Волков имел заслуженные награды: «За долголетний 

добросовестный труд», бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве 

СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За 

освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 Награжден медалью «Ветеран труда», имел звание «Почётного 

колхозника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Волкова Анна Ивановна 

 

Волкова Анна Ивановна  

родилась 23 сентября 1925 года в 

поселке Волковская зеленка 

Маслянинском районе Новосибирской 

области. Семья была многодетной, 

двенадцать детей. 

 В 1941 году отца призвали на 

фронт. Мама не в состояние была 

прокормить большую семью одна. 

Поэтому в августе 1941 года семья переехала поближе к родственникам в 

поселок Мусохраново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  

Там вместе с матерью Анна Ивановна пошла работать в колхоз 

дояркой, потом телятницей.  

От природы Анна Ивановна  была наделена особым складом ума. К 

тому же ей были присущи такие черты характера, как аккуратность, 

дисциплинированность и ответственность. По окончании войны окончила 

курсы бухгалтера и работала при колхозе бухгалтером, потом учетчиком.  

Вышла  замуж. Родила троих детей.  

В 1980 году вышла на пенсию. 

Волкова Анна Ивановна  ушла из жизни 12 мая 2001 года. 

За безупречную работу Волкова Анна Ивановна отмечена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны1941-1945г.г.», 

юбилейными медалями, многими Почетными грамотами. 

 

 

 



 

 

Волкова Зинаида Ивановна 

 

Волкова Зинаида Ивановна родилась 

15 октября 1926 года в селе  Чусовитино 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. 

Отец, Любушкин Иван Александрович 

1888 года рождения, участник гражданской 

войны, мать, Голошумова Акулина 

Федоровна 1887 года рождения. Родители  

уроженцы села Нижне-Чуевского 

Мучканского района Тамбовской области, 

брак которых был зарегистрирован 24 

октября 1904 года.  

  В село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской 

области (сейчас Кемеровской области) переехали в связи со Столыпинской 

аграрной реформой переселения  на свободные земли в Сибирь. 

Обосновались на квартире у брата. 

 В семье Любушкиных родилось  шестеро детей,  Зинаида Ивановна 

была пятым ребенком (1-ый 1913 года, 2-ой 1918 года, третий и четвертый 

близнецы  1921года). 

Образование Зинаиды Ивановны всего 4 класса начальной школы, так 

как школа находилась в пяти километрах, в соседней  деревне Чесноки,  дети 

ходили на занятия  пешком.  

Когда началась Великая Отечественная война, Зинаиде Ивановне 

было 15 лет.  Чтобы помочь семье  в трудные военные годы, она пошла  

работать.  

 



 

 

 

Сначала работала плугочистом, сеяльщиком. В то время в селе  в 

основном работали старики, женщины и дети. Не хватало  рабочих рук. И 

она, молодая девушка, пошла учится на курсы трактористок.  

  18 марта 1944 года Зинаида Ивановна получила удостоверение 

тракториста. Ей доверили трактор ЧТЗ. Работа была тяжелая, трактора часто 

ломались. У трактора не было даже фар, а на них пахали и днем, и ночью, 

пахали в любую погоду, а стекол и дверей не было. Чтобы не мочил дождь 

сверху накрывали плащпалаткой.  А зерно молотили тракторной молотилкой 

чуть ли не всю зиму. 

  После войны продолжила работать на тракторе. 

В 1945 году познакомилась с будущим мужем, жителем села 

Панфилово. Михаил Семенович, отслуживший армию, пройдя боевыми 

путями Великой Отечественной войны, вернулся домой с фронта.  Приехал в 

соседнее село Чусовитино в гости к двоюродной сестре. Зинаида Ивановна 

жила в соседях, так и познакомились. 

10 сентября 1946 года она вышла замуж за Волкова Михаила 

Семеновича. Зинаида Ивановна переехала жить к нему в село Панфилово. 

Прожили там зиму, а к весне переехали в село Чусовитино.  

Сначала семьей жили  на квартире у старшей сестры Зинаиды 

Ивановны Полины.  

В 1948 году построили небольшую избу, в которой родились трое 

детей: 5 января 1948 года первая дочь Валентина, 1 января 1951 сын Юрий, 

18 марта 1955 года родился второй сын Петр.  

Со временем рядом  построили дом, в который перешли в 1959 году. 

Зинаида Ивановна  с мужем работали в колхозе «Ясный колос».  

 

 



 

 

Колхозный стаж  Зинаиды Ивановны 19 лет 20 дней. 

С 1962 года Зинаида Ивановна работала в совхозе Демьяновский на 

рабочей ферме №5. 

В 1964 году образовался совхоз Чусовитинский, Зинаида Ивановна 

была принята рабочей фермы №1. Работала на прополке полей, сушилке, 

сенокосе.  

С 1967 года  по 1981 год работала зимой кочегаром. Летом на разных 

работах. 

15 октября 1981 года Зинаида Ивановна вышла на заслуженный отдых. 

Общий стаж её трудовой деятельности  сорок лет,  с 1941года по 1981 

год. 

8 марта 1993 года скончался муж  Волков Михаил Семенович. 

 Зинаида Ивановна жила одна в своем доме, держала подсобное 

хозяйство и  работала на приусадебном участке. 

В 2012 году переехала жить к дочери  Прокопенко Валентине 

Михайловне в город Ленинск-Кузнецкий. 

 Из воспоминаний дочери Прокопенко Валентины Михайловны: «Мама 

была очень доброй, терпеливой к трудностям. Жизнь была очень трудной. 

Чтобы накормить семью хлеб пекли дома . Приходилось вставать очень рано,  

натопить печь накормить детей и еще успеть на работу. О войне вспоминала 

с нежеланием».  

Волкова Зинаида Ивановна ушла из жизни 8 апреля 2015 года, в 

возрасте 89 лет,  захоронена на кладбище родного села Чусовитино, там же и 

похоронен ее муж и младший сын Петр. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Волкова Зинаида Ивановна с 

мужем и сестрами мужа, 

1968г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Зинаида Ивановна с     

бригадой фермы №1 

совхоза 

Чусовитинский, 

1964 год. 

 

 

 



 

 

Волкова Зинаида Ивановна на встрече женщин-механизаторов военных лет 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 23.09.1993 года. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зинаида Ивановна с бригадой женщин  

на строительстве гаража, 1955 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Волкова Зинаида Ивановна 

с мужем 

Михаилом Семеновичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Волковой Зинаиды 

Ивановны: мать, отец, старшая 

сестра с мужем, две сестры и два 

брата близнеца. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Наградное удостоверение Волковой Зинаиды Ивановны.   

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветеран труда» Волковой Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

Волковой Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы трудовой книжки  Волковой Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Удостоверение тракториста Волковой Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Свидетельство о браке Волковой Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гаврикова Валентина Ивановна 

 

    Гаврикова Валентина Ивановна 

родилась  4 ноября 1932 года в селе 

Салтымаково Крапивинского района 

Кемеровской области. Ей пришлось закончить 

только 3 класса начальной школы, так как 

отца забрали на фронт, нужно было помогать 

семье.  

 Работать начала рано, с 10 лет, 

сначала в няньках.  

Летом и поздней осенью в поле 

собирала колоски, работали на прополке и уборке овощей.  Жили очень 

трудно, собирали с полей мерзлую картошку, делали из нее лепешки и это 

кушали с младшим братом и мамой. 

 В  1946 году в 14 лет  работала поваром в Леспромхозе, варила обеды 

рабочим. В то время они жили в тайге в бараках, было трудно с одеждой и 

обувью. 

В 1953 году вышла замуж и переехала в село Тараданово 

Крапивинского района. Здесь родила и воспитала пятерых детей.  

Работала в Тарадановской школе техничкой, поваром в детском саду, 

на стройке штукатуром-маляром. 

 В 1981 году переехала жить в Ленинский откормсовхоз, сейчас 

поселок Новый. 

Работала в животноводстве на откорме телят 

Плохо работать не умела – за это и  заслужила эти награды и уважение 

односельчан.  

В 1988 году ушла на заслуженный отдых.  



 

 

8 июля 2013 года Валентина Ивановна умерла.  

За высокие показатели труда не раз была  награждена благодарностями, 

грамотами, денежными премиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глушкова Евдокия Георгиевна 

 

Глушкова Евдокия Георгиевна 

родилась 18 февраля 1928 года, на Алтае. 

Родители: Крюков Георгий Никитович, 

работал механиком и мать - Крюкова 

Марина Тимофеевна, домохозяйка.  

  На момент начала Великой 

Отечественной войны Евдокии Георгиевне 

исполнилось 13 лет.  Какое-то  время 

семья проживала в поселке Горняк, но 

вскоре переехали на первую ферму 

совхоза имени Чкалова. 

Из воспоминаний Евдокии Георгиевны: «Родители были на работе, 

когда агроном Кофанов сообщил всем о начале войны с Германией. Многие 

мужчины ушли на фронт уже в ближайшие дни. О ходе военных действий 

узнавали из писем фронтовиков или сводок Совинформбюро, что передавали 

по радио. Оно располагалось на столбе около конторы. Почти каждый день 

приходили похоронки, которые оплакивали всем селом». 

Отец Евдокии Георгиевны на фронт не был призван, на него была 

наложена бронь.  

Евдокия до 1943 года училась в Новопокасьминской щколе, что 

находилась в 5 км от первой фермы. В любую погоду ходили в школу 

пешком. Особенно холодно было зимой, потому что не было теплой обуви и 

одежды.  Однажды Евдокия Георгиевна обморозила ноги, которые болели 

потом всю жизнь.  



 

 

В 1944 году закончила 7 классов и пошла работать в совхоз.    

Работающим выдавали по 400 граммов хлеба в день. Этого было 

недостаточно, чтобы быть сытым. Как и многие в то время, семья голодала, 

потому что все отправляли на фронт для победы. Держали свое хозяйство, 

огородик, что спасало от голодной смерти.  

Евдокия Георгиевна  бралась за ту работу, которую укажут. Совхоз 

имел огромные посевные площади, а механизации никакой. Многие работы 

выполнялись вручную. 

После окончания войны возвращались фронтовики. Евдокия 

Георгиевна вышла замуж за Глушкова Николая Ефремовича. Вместе 

вырастили 4 детей. Дочь Галя умерла в 18-летнем возрасте. 

Когда ноги очень стали беспокоить, ее перевели работать в совхозную 

контору бухгалтером. Всю жизнь держали свое хозяйство. 

Умерла Евдокия Георгиевна  в 2014 году, похоронена в поселке 

Чкаловский.  

За долгую трудовую жизнь в совхозе имени Чкалова Евдокия 

Георгиевна была участником ВДНХ СССР (1967 г), награждена медалями 

«Ветеран труда» в 1983 году, «Труженик тыла», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 1998 году, «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 1995 году,  «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 2005 году, «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 2010 году. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумов Василий Егорович 

 

           Голошумов Василий Егорович 

родился 5 января 1928 года в селе 

Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области, в 

многодетной семье: 9 детей, пятеро из 

которых умерли в младенчестве. 

Василий 1928 г.р. был самым старший 

из оставшихся четверых:  Петр 1931г.р, 

Анастасия 1938г.р. и Мария 1941г.р. 

Родители - сельские труженики: 

Голошумов  Егор Ефремович и Ульяна 

Агафоновна. 

Когда началась Великая Отечественная война, Василию Егоровичу 

было тринадцать  лет. 

 Отец Егор Ефремович был призван на фронт Ленинск-Кузнецким 

РВК.  Через семь месяцев семья получила похоронку, он погиб 2 февраля 

1942 года на Смоленщине и был похоронен в братской могиле.  Мама, 

Ульяна Агафоновна, осталась одна.  

Василий  Егорович стал главным работягой и добытчиком. Пока их 

мама сутками пропадала на работе, они с младшим братом Петром, которому 

было всего десять лет, трудились в колхозе, занимались гужевыми 

перевозками – возили сено, зерно, бывало и людей. Надеяться было не на 

кого, надо было поднимать двух младших сестренок… растить, воспитывать 

и учить…  

Из рассказов младшей сестры Голошумовой Марии Егоровны: «Мы 

во всем слушались братьев. Знали, они плохому нас не научат. Справедливо 



 

 

ругали, где надо хвалили. Действительно были нам за отца, а маме - 

помощниками. И в том, что мы с сестрой получили образование, их заслуга, 

они настояли». 

Жили бедно, голодовали. Учится особенно было некогда. 

Приходилось трудиться на разных работах. Сначала работал на конюшне 

возил на конях сено, корм скоту. В уборочную возил копна, работал на 

конных граблях и на сенокосилке. Позднее летом работал на полях, на 

тракторе  плугочистом и прицепщиком, стоял на сеялках в посевную.  

Несмотря на возраст неделями жили в поле. Зимой работали в тайге 

на заготовке дров. Помогали обрубать сучья, убирать валежник.  

Тем не менее Василию Егоровичу удалось окончить семь классов. 

К  концу  войны доверили трактор. Трудились в колхозе от рассвета 

до заката. К совершеннолетию он выучился на механизатора, тракториста-

комбайнера. 

После войны Василий Егорович работал трактористом- комбайнёром 

в колхозе «Ясный Колос». 

Из воспоминаний дочери Василия Егоровича Тебеньковой Надежды 

Васильевны: «Папа рассказывал, как  было трудно в послевоенные годы. 

Работали весь световой день, иногда приходилось работать и ночью, чтобы 

выполнить план. В начале техника была неважной, потом стала поступать 

новая техника,  и им стало легче и интереснее работать.  

А какая была радость когда заканчивали уборку урожая! Гордился, 

что в этом была частичка и его труда, что не зря работал не доедая, не 

досыпая. Его самоотверженный труд был вознагражден медалями»  

В 1948 году Василий Егорович  женился на Мастяевой Марии 

Александровне 1930 года рождения. В семье родилось  двое детей Геннадий 

1949 г.р. и  Надежда 1952 г.р.  



 

 

В 1954 году перешел работать в МТС токарем в поселок 

Демьяновский Ленинск-Кузнецкого района.  

Василий Егорович - участник Всесоюзной Сельскохозяйственной 

Выставки в 1954 году. За успехи в труде был награжден ценным подарком – 

мотоциклом «ИЖ-49»,  на крыле которого стоит памятная табличка. Надежда 

Васильевна, дочь Василия Егоровича, бережет его в память об отце. 

В 1956 году перевез в поселок Демьяновский жену и детей. Жили 

сначала в землянке. Там и родился в семье третий ребенок - сын Александр в 

1959 году. Рядом с землянкой  пять лет строили дом, в который перешли 

1961 году. 

В 1965 году Василия  Егоровича  выбрали Председателем рабочего 

комитета  совхоза «Демьяновский». В этой должности он работал до 1980 

года. 

В 1980 году устроился работать в город Ленинск-Кузнецкий в 

«Мастерскую Малой Механики» в снабжение.  

Из воспоминаний дочери Василия Егоровича Тебеньковой Надежды 

Васильевны: «Помимо основной черты – трудолюбия, папа был бережливым 

и аккуратным человеком. К порядку он приучал и нас, требуя, чтобы все 

лежало на своих местах. А на работе говорили, что у него какая-то 

необыкновенная техника - в том смысле, что она не ломается. Комбайн у 

него был не лучше остальных, просто отношение к машине было особое. Он 

не делил вещи на свои и чужие, а одинаково бережно относился ко всему. 

Вот в чем дело. 

Он никогда не брал того, что ему не принадлежит. И нас всегда учил: 

«Чужого не берите никогда, как бы плохо оно не лежало». 

Отец - сильный духом человек, честный трудяга, растивший хлеб». 

В 10 июля 1985 года Голошумов Василий Егорович умер, захоронен в 

родном селе Чусовитино. 



 

 

Награды Василия Егоровича: два «Ордена Трудового Красного 

Знамени» 1952г. и 1954г., за успехи в социалистическом сельском хозяйстве 

«Большая серебрянная медаль» 1955г., «Малая золотая медаль»  1956г, 

медаль «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки» 1956г., 

медаль «За освоение целинных земель» 1957г., «Орден Ленина» 1957г., 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», юбилейные медали как участнику трудового 

фронта «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Голошумова Василия Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Голошумова Василия Егоровича. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Награды Голошумова Василия Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удостоверения тракториста-машииста 

 Голошумова Василия Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумов Василий Егорович на мотоцикле – это премия 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья в газете «Знамя труда» о Голошумове Василие Егоровиче. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумов Василий Егорович с женой Марией, с сыном  Геннадием и 

дочерью Надеждой, матерью Голошумовой Ульяной Агафоновной, сестрами: 

Анастасией и Марией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумов Иван Алексеевич 

 

Голошумов Иван Алексеевич родился 

5 марта 1928 года в селе Чусовитино 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области, в семье колхозников – Алексея 

Васильевича и Марфы Прокопьевны  

Голошумовых. В семье из шестерых детей 

он был вторым ребенком.  

Образование получил начальное.  

Во время войны, когда отца Алексея 

Васильевича забрали на фронт, Ивану 

Алексеевичу пришлось пойти работать, 

помогая матери и старшей сестре. Работу 

выполнял наравне со взрослыми, был возницей, пастухом и конюхом.  

31 декабря 1943 года на отца Алексея Васильевича Голошумова семья 

получила похоронку. Погиб Алексей Васильевич в деревне Ермачки 

Старинском  районе Белорусской ССР. 

К концу войны Иван Алексеевич  освоил профессию тракториста, с 

1948 года работал в Чесноковском МТС – трактористом.  

В 1949 году  был призван в ряды  Советской Армии. Проходил службу 

в Польше, Чехословакии  и Германии. Его служба длилась 5 лет.  

По его рассказам: «… когда умер Сталин 5 марта 1953 года, я отстоял 

в карауле целые сутки». 

После армии Иван Алексеевич работал на шахте в городе Ленинск-

Кузнецком. Там и встретил свою будущую жену Козлову Нину Акимовну.  

Уже вместе с женой Иван Алексеевич вернулся в родное село 

Чусовитино, где он снова продолжил работу в Чесноковском МТС.  



 

 

В 1957 году в семье родился первый ребенок – сын Алексей. Жили 

они вместе с матерью - Марфой Пропопьевной. После рождения первого 

ребенка Иван Алексеевич решил построить свой дом, и второй сын Сергей 

родился уже в новом доме в 1959 году. А в 1964 году у них родилась дочь 

Ольга.  

Иван Алексеевич продолжил работу в сельском хозяйстве, в колхозе 

Демьяновском и в совхозе Чусовитинском, после его образования. Работал 

трактористом, комбайнером, бригадиром фермы №1, инженером-механиком 

фермы №1. 

В 1989 году был уволен в связи с выходом на пенсию, но остался 

работать в совхозе Чусовитинском до 18 октября 1993 года.  

Был членом КПСС. 

В 1990 году у Ивана Алексеевича после тяжелой болезни умерла жена 

Нина Акимовна. Он прожил один пять лет. 

В 1995 году дочь Витко Ольга Ивановна, чтобы помочь и поддержать 

отца, перешла жить к нему. 

Последний год жизни он прожил в семье сына Голошумова Сергея 

Ивановича. 

Иван Алексеевич скончался 26 января 2009 года, в возрасте 80 лет и 

был захоронен на местном кладбище села Чусовитино.   

Был удостоен наградами: медалью «За доблестный труд  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», юбилейными медалями «50 лет Победы 

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

За добросовестный труд в мирное время: медалью «Ветеран труда», 

«Труженик тыла», знаком «Ударник коммунистического труда», 

неоднократно награждался ценными подарками и премиями от руководства 

совхоза.  



 

 

       Голошумов Иван Алексеевич - комбайнер совхоза Чусовитинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голошумов Иван Алексеевич  

с женой Ниной Акимовной, 

матерью Марфой 

Прокопьевной  

и сыном Алексеем. 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы трудовой книжки Голошумова Ивана Алексеевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возвращение  из армии.  

Голошумов Иван Алексеевич с матерью и родственниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Награды Голошумова Ивана Алексеевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Голошумов Петр Егорович 

 

Голошумов Петр Егорович 

родился 20 января 1931 года в 

многодетной семье: 9 детей, пятеро из 

которых умерли в младенчестве. 

Осталось два брата Василий 1928 г.р. и 

Петр 1931г.р, и две сестры: Анастасия 

1938г.р. и Мария 1941г.р. 

Родители - сельские труженики: 

Голошумов  Егор Ефремович и Ульяна 

Агафоновна. 

Окончил 4 класса начальной  

школы.  

Когда Петру Егоровичу исполнилось десять лет, началась Великая 

отечественная война. Отец Егор Ефремович был призван на фронт Ленинск-

Кузнецким РВК.  Через семь месяцев семья получила похоронку, он погиб 2 

февраля 1942 года на Смоленщине и был похоронен в братской могиле.  

Мама, Ульяна Агафоновна, осталась одна. 

 Петр Егорович и старший брат Василий помогали матери растить, 

воспитывать и учить младших сестер.  

Из рассказов младшей сестры Голошумовой Марии Егоровны: «Мы 

во всем слушались братьев. Знали, они плохому нас не научат. Справедливо 

ругали, где надо хвалили. Действительно были нам за отца, а маме - 

помощниками за отца. И в том, что мы с сестрой получили образование это 

их заслуга, они настояли». 

Жили бедно и, чтобы  помочь матери, Петр Егорович со старшим 

братом бросили школу и пошли работать. 



 

 

Работал и днем и ночью. Когда был помладше, после уборки урожая 

участвовал в сбор колосков на полях.  Позднее  возил на бричках удобрение 

и корма на фермы. А уже к концу войны  работали в поле на тракторах. Был 

плугочистом, прицепщиком  в посевную и уборочную.  

После войны отучился на тракториста, работал в колхозе «Ясный 

колос». Колхозный стаж 12 лет, 20 дней. 

В 1952 году Петр Егорович Ленинск–Кузнецким военкоматом был 

призван к строевой службе в ряды Советской Армии. 

Там закончил курсы водителей и служил шофером в военной части 

45615. Уволен в запас 10 ноября 1955 года, вернулся в родное село. 

В 11 февраля 1957 году женился на Занкиной Розе Тимофеевне.  В 

семье  8 октября 1957 года родился сын Александр. 

В 1960 году овдовел, жена умела от тяжелой болезни оставив на руках 

малолетнего сына. 

 В 1964 году образовался совхоз «Чусовитинский». Петр Егорович 

работал шофером и  трактористом на ферме №1. 

В 1965 году судьба свела с работницей совхоза Дырмейко Еленой 

Алексеевной. Она работала телятницей на ферме №1, одна воспитывала сына 

Александра. В совместной жизни в 1963 году родился третий сын Петр. 

В 1991 году Петр Егорович вышел на заслуженный отдых, отработав в 

совхозе «Чусовитинский» 27 лет. 

Из рассказов жены Дырмейко Елены Алексеевны: «Муж был 

хороший, работящий. Всегда и во всем помогал. Я работала телятницей –  

 

тяжелый физический труд, так он после работы забегал на телятник и 

помогал носить ведра с молоком поить телят. 

В воспитании был строгий, но детей не обижал, больше за них 

заступался».  



 

 

У Петра Егоровича 3 сына, 6 внуков и 9 правнуков. 

Голошумов Петр Егорович умер 21 июня 2006 года, захоронен на 

местном кладбище села Чусовитино. 

Награжден: медалью «За добросовестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», «Орден трудовой Славы III степени» 

знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 год»,  двумя 

бронзовыми медалями «За успехи в народном хозяйстве СССР», юбилейной 

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

Имел звание «Труженик тыла» и «Ветеран труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Голошумов Петр Егорович с женой Еленой Алексеевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голошумов Петр Егорович с женой Еленой Алексеевной, сыновьями 

Александром, Александром и Петром, снохой Любовью 

 и внуками Еленой и Алексеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свидетельство о рождении Голошумова Петра Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личная карточка водителя Голошумова Петра Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Голошумова Петра Егоровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удостоверение «Ветерана труда» Голошумова Петра Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Труженика тыла» Голошумова Петра Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы трудовой книжки Голошумова Петра Егоровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумова Ульяна Агафоновна 

 

Голошумова Ульяна  Агафоновна 

родилась 21 февраля 1908 года. 

Из воспоминаний внучки Вирясовой 

Нины Михайловны: «Бабушка  всегда 

говорила, что  она родом из России. 

Многодетная семья Буниных: ее 

родители и дяди, дедушка с бабушкой 

переехали  из  Томбовской губернии. 

Семью отца раскулачили. Был страшный 

голод, и семья решила перебраться в 

Сибирь». 

Неграмотная. 

В 1926 году вышла замуж за Голошумова Егора Ефремовича 1902 

года рождения. 

Из рассказа внучки: «Прожили они мало, всего 15 лет. Но бабушка 

всегда вспоминала его добрым словом. Говорила: «Вот Егор у меня был,… 

он ни разу на меня голоса не повысил, худого слова от него не слышала. Хотя 

она даже до замужества его не знала «…пришли, посватали  и вышла 

незнамо за кого».  

В браке Ульяны Агафоновны и Егора Ефремовича родилось девять 

детей, пятеро из которых умерли в младенчестве. Выжили  в трудные годы - 

два сына Василий 1928г.р. и Петр 1931г.р., и две дочери Анастасия 1938 г.р. 

и Мария 1941г.р. 

Егор Ефремович был призван на фронт 26 июля 1941 года Ленинск – 

 



 

 

Кузнецким РВК Новосибирской области Ленинск-Кузнецкого района в 18 

гвардейскую стрелковую дивизию.  

Провожала его Ульяна Агафоновна с четырьмя детьми, младшей 

Марии было всего семь месяцев. Провожала, не зная, что его больше не 

увидит. Егор Ефремович погиб 25 февраля 1942 года на Смоленщине и 

захоронен в братской могиле в деревне Шуклеево Юхновского района 

Смоленской области в 300 метрах западней питомника. 

Из воспоминаний внучки: «Помню, как мама, Мария Егоровна 

Голошумова, рассказывала, что бабушке приходило письмо от пионеров. Они 

рассказывали, как ухаживают за могилой деда. Бабушка очень плакала и 

мечтала побывать на могиле мужа». 

В военные годы Ульяне Агафоновне жилось очень трудно. Работала  

день и ночь на полевых работах: все женщины косили, пололи, жали, 

молотили.  Зимой работала дояркой и свинаркой, за «палочки-трудодни», 

которые оплачивались зерном, редко хлебом, который Ульяна Агафоновна  

досыта никогда не ела. 

Со слов внучки: «Бабушка говорила, что хлеб давали очень редко, да 

и тот не доставался, «старалась ребятишкам отдать. Наваришь супа из 

лебеды, напечешь лепешек из мерзлой картошки и рада что живот набила. 

Сахара не видели. Да и когда видеть… С раннего утра до поздней ночи в 

поле.  То сеешь, то пашешь….  Вспахивали землю в основном на быках, 

лошадей было мало…  На лошадях, а иногда на двух одновременно, пахали 

мужчины.  А мы, женщины, пахали на парных быках в паре. Одна ведет 

быков, другая направляет плуг. Единственный трактор посылали на самые 

необходимые участки 

И отдыхать некогда было… Когда принесут грудных ребятишек 

кормить, покормишь, вроде и отдохнешь, и опять за работу. Вечером опять 

несут». А дома бабушка, чтобы как то прожить,  держала скотину: овец, 



 

 

корову, птицу. Да и от своего мало что оставалось, нужно было налог сдать: 

и яйцо, и шерсть, и молоко. 

 Придет домой со скотиной управится, детям еду сварит. Так говорила 

– «...не успеешь лечь, уже вставать». 

 Как бы ни было тяжело, Ульяна Агафоновна не сломалась, растила и 

воспитывала одна детей, приучала их к труду. 

Единственными помощники были дети. Старшие сыновья в войну  

пошли работать, хотя им было 10 и 13 лет, так и помогали матери пока не 

обзавелись семьями.  Василий и Петр - труженики тыла.  А младшие дочери 

Анастасия и Мария помогали по хозяйству: огород был на них, ягоду и 

щавель в поле набрать, кизяки для печи, так как дров не хватало.  

Они тоже пошли рано работать, но Ульяна Агафоновна  и старшие 

братья настояли на учебе. Как ни трудно ей было, отправила их учиться. 

Анастасия закончила педагогическое училище в городе Мариинске. Но 

чтобы помочь маме все каникулы во время учебы работала на комбайне 

штурвальной. Стаж ее работы учителем начальных классов 38 лет, не считая 

колхозного стажа. А Мария закончила сельскохозяйственный техникум и 

проработала 36 лет зоотехником. 

Ульяне Агафоновне немного помогала свекровь, Голошумова 

Ефросинья. Она тоже осталась одна, когда ее мужа Ефрема забрали в НКВД. 

Но вскоре и она умерла, пошла на реку полоскать белье и утонула.  

Позднее Ульяна Агафоновна работала сторожем. 

Она всегда жила в семье с детьми, помогала воспитывать внуков.  

Старший сын Василий с женой жили с ней. Когда он купил дом и 

уехал в поселок Демьяновский, жену привел в дом второй сын Петр. Когда 

он купил дом и ушел - замуж вышла дочь Анастасия и с мужем жили в доме 

у Ульяны Агафоновны. Когда  в свой дом ушла старшая дочь, замуж вышла 



 

 

Мария и с мужем жили у мамы. Ульяна Агафоновна жила с Марией до 

последнего дня. 

Из воспоминаний внучки Вирясовой Нины Михайловны: «Бабушка 

воспитала не только внуков, но и правнуков. Занималась с детьми до 

последнего дня. Я очень любила говорить с бабушкой 

У нее было много подруг. Она была очень добрая и веселая. Хотя по 

характеру она жесткая и требовательная, но справедливая.  Может это и 

помогло ей выжить. Всегда говорила правду в лицо. Благодаря ей все ее дети 

и внуки жили одной дружной семьей. Все её родные всегда были вокруг нее.  

Да и сейчас мы ее наказ выполняем. Она всегда говорила: «Живите дружней 

и помогайте друг другу!» 

Умерла Голошумова Ульяна Агафоновна в возрасте 86 лет 23 октября 

1995 года. 

Награды: медаль ««За добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». 

 

                                                                                  

Голошумова 

Ульяна  Агафоновна 

с мужем Голошумовым 

Егором Ефремовичем. 

 

 



 

 

 

 

Фотография с фронта. 

Муж Ульяны  Агафоновны              

Егор Ефремович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голошумова  Ульяна  Агафоновна 

с семьей сына Василия (жена 

Мария, дети Геннадий и 

Надежда), дочерьми Анастасией и 

Марией. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Голошумова Ульяна Агафоновна с 

родителями (Агафон и  Акулина), 

сестрами (Прасковьей, Анисьей, 

Дарьей), сыновьями Василием и 

Петром - (снизу, справа) и 

племянниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голошумова Ульяна  

Агафоновна с мужем Егором 

Ефремовичем, сыновьями 

Василием и Петром, 

дочерью Анастасией и 

свекровью Ефросиньей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голошумова Ульяна Агафоновна с односельчанами на сенокосе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голошумова Ульяна Агафоновна с односельчанами. 9 мая 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Свидетельство о браке Голошумова 

Егора Ефремовича и Голошумовой 

Ульяны Агафоновны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похоронка на мужа Голошумова Егора Ефремовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с сайта «Память народа» 

Голошумов Егор Ефремович красноармеец 
 

Дата рождения __.__.1902 
  

Место рождения Новосибирская обл., Ленинский р-н с Чусовитино 
  

Последнее место службы 5 сд ( 5 сд ) 
  

Дата выбытия 25.02.1942 
  

Причина выбытия убит 
  

Первичное место захоронения Смоленская обл., Юхновский р-н, д. Питомник, северо-

западнее, 500 м 
  

Источник информацииЦАМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/5%20%D1%81%D0%B4/


 

 

Данилюк Надежда Филипповна 

 Данилюк Надежда Филипповна 

родилась 11 мая 1921 года в деревне 

Ильинка Боготольского района 

Красноярского края в многодетной 

семье, где было 9 детей. Мама - 

Екатерина Ивановна Баранцева была 

неграмотная, но работящая. Отец - 

Баранцев Филипп Степанович, окончил 

три класса церковно-приходской школы, 

имел авторитет у односельчан и 

считался грамотным человеком. К тому 

же у него был красивый 

каллиграфический почерк. 

Надежда Филипповна с самого детства хотела учиться и в 6 лет пошла 

в школу. Семья жила в добротном доме, вела свое хозяйство. 

 В конце 1920-х годов началась коллективизация. Родители Надежды 

Филипповны не хотели вступать в колхоз, за что были объявлены 

«кулаками» и раскулачены в 1930 году. Семью выгнали из дома и выслали в 

Кемеровскую область, Ленинск-Кузнецкий район, поселение под названием 

Чертов Лог. Родители уехали, а Надежда Филипповна осталась со старшей 

сестрой, которая к тому времени работала в колхозе. В возрасте 10 лет она 

ходила работать на колхозное поле дергать лен или, из-за отсутствия яслей, 

нянчилась с малышами, пока матери их работали. 

   В 1932 году открыли школу колхозной молодежи, где и проучилась 

Надежда Филипповна до 5 класса. Потом вместе с сестрой они переехали к 

родителям.  

 

Вскоре родителей перевели в Харьков Лог, где была сформирована 

сельхозартель для спецпереселенцев. Школы там не было, и дети учились в 



 

 

Краснинской школе, которая находилась за 7 км от дома. Им предоставляли 

общежитие и столовую.  

В 1935 году Надежда Филипповна окончила 7 класс. Вопрос об 

открытии 8-го класса в школе только решался, и родители отправили девочку 

к старшему брату в Белово продолжать учебу.  

В 1937 году по оговору арестовали отца, а в 1938- брата. Семью брата, 

как семью врага народа, выгнали из дома. Сумели купить хату-мазанку, где и 

поселились. Единственным доходом в семье были средства от продажи 

молока от единственной коровы. Надежда Филипповна мать ежемесячно 

высылала 30 рублей, чтобы она могла закончить учебу. Булка хлеба стоила 

тогда 90 копеек.  

В 1938 году Надежда Филипповна окончила 10 классов. Денег не 

было. Платье на выпускной вечер дала соседка. После окончания школы 

девушка вернулась в Харьков Лог и устроилась работать ликвидатором 

неграмотности на Христиновском прииске. 

В 1939 году вышло постановление о паспортизации, Надежда 

получила паспорт и уехала в Боготол к сестрам. Там подала заявление в 

Красноярский педагогический институт. Учеба давалась легко, получала 

стипендию 130 рублей. Жила в общежитии. 

В 1940 году была введена плата за обучение. Пришлось перевестись 

на заочное отделение и идти работать. КрайОНО направило ее в 

Предивинскую среднюю школу, где преподавала немецкий язык и химию. 

Летом 1941 года Надежда Филипповна приехала на сессию, а на 

второй день услышала по радио, что началась война. По улицам беспрерывно 

шли колонны солдат в направлении железнодорожного вокзала. Институт 

перевели в школу, а помещения института оборудовали под госпиталь. 

Теперь каждый день, после лекций, приходилось ходить за 25 км работать в 



 

 

колхоз. Косили траву, собирали грибы, убирали территорию 

судостроительной верфи. 

С 1 сентября Надежда Филипповна переводят в поселок Большая 

Мурта преподавать биологию в 5-7 классах. В село привозили людей из 

оккупированных территорий. С продуктами было сложно, хлеба выдавали по 

200 гр. на день. У Надежды Филипповны  развилось малокровие, и она 

переехала  к родителям.  

В Ариничевской школе она преподавала немецкий язык, а во время 

отпуска работала наравне с колхозниками. Выполняли план по заготовке 

зерна, вязали вручную снопы, заготавливали сено. Когда приходил вызов, 

ехала на сессию,которая была раз в году и длилась 20 дней. 

В 1945 году ее перевели в Краснинскую школу. После окончания 

войны возвращались фронтовики. Здесь Надежда встретилась с Данилюком 

Георгием Тарасовичем, он стал преподавать в школе, как и до войны. Они 

поженились и создали семью. 

В 1953 году Надежду Филипповну приказом РайОНО переводят 

директором в Чкаловскую школу. 5 лет она проработала директором, потом 

завучем.  

 В 1968 году была делегатом Всесоюзного съезда учителей в Москве.  

 В 1974 году Надежда Филипповна получила звание «Заслуженный 

учитель РСФСР». 

 С 1978 года Надежда Филипповна вышла на пенсию, но продолжала 

работать - замещала учителей в Мирновской и Драченинской школах.  

 Сегодня Надежде Филипповне 98 лет. Она проживает с семьей внучки 

и полна оптимизма.  

Среди ее наград медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1946г, значок «Отличник народного 

просвещения» 1967г., орден «Знак почета» 1971г., «За особый вклад в 



 

 

развитие Ленинск-Кузнецкого района» 1999г., несколько юбилейных 

медалей и почетных грамот.  

Имеет звание «Труженик тыла», «Ветеран труда», удостоверение 

«Вдова участника Великой Отечественной войны» и  «Заслуженный учитель 

РСФСР». 
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Дроздова Анна Александровна 

 

Родилась Анна Александровна 29 

июня 1913 года в селе  Внуково Рязанской 

губернии.  Девичья  фамилия Лесина. 

 В 1916 году вся семья: мать, 

старшая сестра, два брата и Анна 

Александровна (на тот момент ей было 3 

года) -  переехали в село Камышино 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области.  

Первый год в селе они меняли вещи 

на продукты.  

В 1917 году, когда началась революция, старший брат Илья уехал в 

Москву, брат Иван стал военным.  

Когда Анне Александровне исполнилось 10 лет, мать отправила её 

работать в деревню Покровка. Четыре года проработала она няней.  

В 15 лет вышла замуж за Дроздова Александра Фёдоровича переехали 

в город Ленинск-Кузнецкий. В 1929 году родился мальчик, но вскоре умер. 

Мужа призвали в армию. 

В 1931 году родилась дочь Надя.  

По состоянию здоровья мужа семье пришлось переехать в село 

Камышино. Председатель колхоза отправил Александра Фёдоровича учиться 

на пчеловода. После учёбы работал на колхозной пасеке.  

Семья росла, в 1934 году родилась дочь Нина, в 1937 году дочь Валя.  

В 1941 году мужа призвали на войну. Во время войны Анна 

Александровна работала на ферме, ухаживала за овцами. Днём пасла, 

вечером косила сено.  



 

 

 

В 1942 году пришло извещение, что Александр Фёдорович Дроздов 

пропал без вести.  

Анна Александровна, чтобы забыться, ушла в работу. Работала за 

двоих, без выходных и без перерывов, себя не жалела. Растила своих 

дочерей, которые теперь для неё стали единственным смыслом жизни.  Но 

всю жизнь не теряла надежды на то, что когда-нибудь её муж вернётся 

домой. 

Анна Александровна была рукодельницей: шила, пряла, вязала для 

своих детей. 

Дети выросли, выучились. Надежда стала бухгалтером, Нина - врачом, 

а Валентина - поваром.  

В 1959 году Анна Александровна заболела и была переведена на 

работу в детский сад.  

В 58 лет вышла на пенсию. 

В 1973 голу умер зять Александр, муж Надежды. А в 1984 году умерла 

дочь Нина. Очень трудно перенесла эти смерти Анна Александровна, 

перестала ходить. Последние 15 лет  жизни провела на кровати.  

Умерла Анна Александровна 16 августа 2000 года. Ей было 87 лет.  

Была награждена медалью  «Матери и вдове». 

 

 

 

Медаль Дроздовой Анны Александровны       

«Матери и вдове». 



 

 

 

 

 

Дроздова Анна Александровна  с 

детьми. 

Эта фотография была отправлена 

мужу на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова 

 Анна Александровна  с 

мужем и старшей дочерью. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жарков Михаил Филимонович 

 

Жарков Михаил Филимонович  

родился 20 ноября 1926 года в селе Борисово 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. Потом семья переехала жить в 

деревню Литвиновка. 

В 1941 году когда началась Великая 

Отечественная война Михаилу 

Филимоновичу не было и 15 лет.  

Из воспоминаний Михаила 

Филимоновича: «В военные годы  работал 

трактористом. Осенью косили косилкой зерновые, которая цеплялась к 

трактору. Если случалась поломка, то в ночь, полночь шли в МТС, чтобы 

поломку устранить и запустить трактор и  продолжить работать. Работали от 

зари до зари, не считались со временем». 

В армии не был по болезни, был перелом позвоночника. 

В 1946 году женился на Анне Александровне. 

В 1954 году Михаил Филимонович с семьей переезжает жить в село 

Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Купили 

небольшой домик.  А в 1958 году построили новый дом. 

Михаил Филимонович устроился в колхоз трактористом. 

Из воспоминаний Михаила Филимоновича: «Осенью во время уборки 

зерновых, домой приходили поздно. А дома и скотина, и накопанный 

картофель с огорода надо перенести. А утром надо пораньше встать 

управиться в стайке и снова на работу допоздна». 

19 января 1962 года Михаил Филимонович принят в совхоз 

Демьяновский трактористом фермы №5.  



 

 

До этого его колхозный трудовой стаж – 20 лет и 20 дней. 

В 1964 году был организован совхоз «Чусовитинский», и Михаила 

Филимоновича был принят рабочим фермы №1. 

28 апреля 1964 года он вышел на пенсию по инвалидности, но каждый 

год приглашали зимой в тайгу на заготовку леса. И он не отказывался, на 

тракторе вывозил лес из тайги. 

В 1973 году на заготовке леса получил производственную травму. 

Наколол руку ржавым тросом. Шесть месяцев пролежал в больнице. Сделали 

несколько операций, но пальцы руки так и не разгибались. 

Не смотря на инвалидность Михаил Филимонович работал до 1978 

года в совхозе Чусовитинский сторожем. 

 Из воспоминаний дочери Жарковой Нины Михайловны: «Папа был 

очень трудолюбивым. До 2010 года с мамой держали свое хозяйство, 

занимались огородом. 

Всех детей воспитал хорошими людьми, приучил к труду. У каждого 

хорошая семья, свой дом, хозяйство». 

Михаил Филимонович с женой Анной Александровной вырастили и 

воспитали шестерых детей. У них 13 внуков и 14 правнуков.  

Умер Жарков Михаил Филимонович 5 января 2015 года, захоронен на 

местном кладбище села Чусовитино. 

Михаил Филимонович за самоотверженный труд во время Великой 

Отечественной войны получил звание «Труженик тыла».  За многолетний 

добросовестный труд получил  звание «Ветеран труда».  

Награжден юбилейными медалями «50 Победы в Великой 

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

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

1945г.г.». 



 

 

 

Жарков Михаил Филимонович с женой Анной Александровной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Жарков Михаил Филимонович с женой детьми и внуками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Страницы тудовой книжки Жаркова Михаила Филимоновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Награды Жаркова Михаила Филимоновича. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Удостоверение «Ветеана труда» Жаркова Михаила Филимоновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Труженик тыла» Жаркова Михаила Филимоновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жаркова Анна Александровна 

 

 Жаркова Анна Александровна 

родилась 25 февраля 1925 года в селе 

Борисово Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области, там, куда ее дед 

Борискин Алексей пешком пришел с 

Мордовии. 

Из рассказов Анны Александровны: 

«Родители отца развели свое хозяйство, 

жили зажиточно.  Позднее их раскулачили, 

и семья жила  в бане. Дед Андрей стал в 

лесу рубить деревья. Срубит дерево, 

положит в телегу и на себе тащит его из леса. Так и построил себе  

небольшую избенку, потом пристроил к ней еще комнату. Потихоньку завели 

теленка, овечек, и так опять развели свое хозяйство». 

В 1925 году родители Анны Александровны переехали жить в 

деревню Литвиновка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

Когда Анне Александровне исполнилось восемь лет, умерла мама 

Марфа Федоровна. Отец работал, и  младших детей отправили в детский дом 

в село Красное. Анне Александровне не хотелось там жить, и она  сбежала. 

Жила то у старшей  сестры, то у брата, то у отца.  

Из рассказов Анны Александровны: «Позднее отец женился. Но 

мачехе его дети не были нужны. Я работала, а все деньги забирала  мачеха,  и 

бывало наговорит еще что-нибудь отцу, отец меня и выгнал из  дома». 

Анна Александровна опять скиталась по родным. Окончила ФЗО на 

строителя. Но по профессии работать не стала. Уехала к брату Тимофею в 

деревню Литвиновка. Там работала дояркой в колхозе.  



 

 

 Из рассказов Анны Александровны: «А после дойки еще ходили на 

сенокос, заготавливали сено для общественного скота. 

Когда началась Великая Отечественная война брата Тимофея на 

фронт не взяли по болезни. Он был возчиком у военного в Кемерово. А я 

осталась жить в их семье помогала невестке Анастасии, у которой было 

четверо детей, но она не работала. Я обеспечивала их семью. Жили хоть и 

бедно, но дружно. Хлеб, который выдавали мне, доставался только детям. 

Осенью работала на вязке снопов, комбайнов  в то  время не было, 

косили косилкой. А мы собирали вязали снопы. После уборки, когда все 

зерновые были убраны, я работала на молотилке. Было очень трудно и 

опасно.  Однажды я там сломала ногу, и мне пришлось на коне к молотилке 

подвозить снопы». 

С 1941 года Анна Александровна работала в колхозе «Искра». 

В 1946 году Анна Александровна вышла замуж за Жаркова Михаила 

Филимоновича. 

В 1954 году семья переехала из Литвиновки в село Чусовитино. 

Купили небольшой домик.  А в 1958 году построили новый дом. 

В колхозе имени Чкалово с 1956 по 1961 год Анна Александровна 

работала на сенокосе, на прополке полей, на протравливании семян.  

В 1964 году в совхоз Чусовитинский была принята рабочей на ферму 

№1 дояркой. Позднее работала кочегаром в автогараже, рабочей на 

сливкоотделении. 

15 апреля 1975 года вышла на пенсию. Рабочий стаж 30 лет  9  

месяцев.  

Но и дома до 2010 года с мужем держали свое хозяйство, занимались 

приусадебым участком. 

Анна Александровна вместе с мужем вырастили и воспитали 

шестерых детей. Все дети получили образование. 



 

 

Умерла Жаркова Анна Александровна 3 ноября 2017 года в возрасте  

92 лет.  

Анна Александровна за самоотверженный труд во время Великой 

Отечественной войны получила звание «Труженик тыла».  За многолетний 

добросовестный труд получил  звание «Ветеран труда».  

Награждена: двумя орденами «Мать-героиня» и юбилейными медалями 

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

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

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

войне 1941-1945г.г.». 

 

Жаркова Анна Александровна 

с мужем Жарковым Михаилом Филимоновичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Жаркова Анна Александровна на дойном гурту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Жаркова Анна Александровна 

                                                                            с внуком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Жарковой Анны Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удостоверение «Труженик тыла» 

Жарковой Жарковой Анны Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Удостоверение «Ветеран труда» 

Жарковой Жарковой Анны Александровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы трудовой книжки Жарковой Анны Александровны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жеребцов Александр Макарович 

 

         Жеребцов Александр Макарович 

родился 22 марта 1930 года в 

Новосибирской области.  

Получил начальное образование. 

В военные годы  работал  вместе с 

отцом в заготконторе. Первая запись в 

трудовой книжке датирована 1945 

годом.  

В 1950 году был призван в ряды 

Советской армии. Служил на Дальнем 

востоке. 

 В 1953 году переехал в село Красное Ленинск-Кузнецкого района  

Кемеровской области. Здесь Александр Макарович завел семью и продолжил 

трудовую деятельность. Работал шофером в Сельхозтехнике, в Пожарной 

части, в  Тубсанаторий.  

С 1964 года член КПСС.  

Трудовую деятельность завершил в 1998 году, вышел на заслуженный 

отдых. Стаж работы  Александра Макаровича 53 года.  

Ушел из жизни Жеребцов Александр Макарович  8  октября 2011 

года. 

Имел звание «Ветеран труда», награжден медалью «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными 

медалями к датам Победы. 

 

 

 



 

 

 

Награды Жеребцова Александра Макаровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жеребцова Анна Захаровна 

 

 

Жеребцова Анна Захаровна  

родилась 1 июня 1929 года в селе 

Красное Ленинск-Кузнецкого 

района  Кемеровской области. 

Всю жизнь Анна Захаровна 

прожила в родном  селе.  

В 1941 году Анне Захаровне 

едва исполнилось двенадцать лет, 

как началась Великая 

отечественная война. 

Отец ушел на фронт, через 

год семья получила похоронку. 

Отец Анны Захаровны погиб в 1942 году под Смоленском. Мать осталась с 

четырьмя детьми, Анна была старшей, вдовой. 

Во время Великой Отечественной войны семье пришлось нелегко. 

Мама все время трудилась в колхозе. Анна Захаровна оставалась дома за 

хозяйку – смотрела за младшими детьми, вела хозяйство, работала на 

огороде, управлялась со скотом. И, конечно, трудилась в колхозе,  помогала 

на уборке урожая. Во время уборочной жила на кульстане, привозили домой 

раз в неделю, а то и реже.  

Несмотря на трудные военные годы, окончила 7 классов и курсы 

счетовода.  

После войны Анна Захаровна работала в колхозе «Восход», в сельпо, 

в сберкассе, в аптеке и тубсанатории.  

 



 

 

Закончила трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию.  

Ушла из жизни Жеребцова Анна Захаровна  1 января 2017года.  

Имела звание «Труженик тыла», «Ветеран труда», и «Ветерана 

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

Отечественной войне  1941-1945г.г.». Награждалась значком «Ударник 

социалистического туда» и знаком «От благодарных кузбассовцев»  

 

 

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

Жеребцовой Анны Захаровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Награды Жеребцовой Анны Захаровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Забанова Нина Ивановна 

 

Родилась Нина Ивановна в 

Смоленской области 13 января 1924 года.  

В возрасте 8 лет с семьёй приехала 

жить в деревню Поречье Беловского района. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 17 лет. Всю 

войну она проработала на тракторе.  

В 1949 году Нина Ивановна 

познакомилась со своим будущем мужем 

Забановым Алексеем Фёдоровичем, 

который был замечательным специалистом 

в области ветеринарии.  

В 1950 году они поженились и переехали жить в деревню Сапогово  

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  

После окончания войны и до самой пенсии работала Нина Ивановна 

дояркой.   

Нина Ивановна и Алексей Фёдорович вырастили и воспитали трёх 

сыновей.  

Нина Ивановна  ушла из жизни 7 мая 2012 года. 

Нина Ивановна  имела звание «Труженик тыла», «Ветеран труда», была 

отмечена юбилейными медалями: «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». 

 

 



 

 

Заварзина Прасковья Михайловна 

 

Прасковья Михайловна 

родилась в феврале 1912 года в 

Тамбовской губернии.  

Родители – Михаил и Аксинья 

в поисках земли в 1920 годах 

перевезли семью в Сибирь в село 

Барыши (сейчас Чусовитино) 

Ленинск-Кузнецкого района 

Новосибирской (сейчас Кемеровской) 

области. Прасковье Михайловне 

было всего восемь лет. 

В то время в селе было только 12 дворов, где жили чалдоны. У 

родителей Попова Михаила Андреевича и Аксиньи Ильиничны, было семеро 

детей: четыре сына Николай, Петр, Вениамин и Дмитрий и три дочери: 

Агафья, Надежда и Прасковья.  

Жили очень бедно. Семья распахала землю, сеяли рожь, пшеницу, 

картофель. Сами убирали урожай, молотили и зерно возили на мельницу. 

Завели домашний скот. Обжились, построили небольшой домик. Отец 

работал председателем сельского совета, мать домохозяйка, была 

неграмотная. 

Прасковья Михайловна в школу не ходила, так как в то время в селе  

школы не было, отец как мог учил дома.  

Вышла замуж Прасковья Михайловна в 1930 году за Заварзина 

Евдокима Леонидовича 1913 года рождения. Венчались в селе Борисово, в то 

время  Новосибирской области. Прожили с мужем 7 лет, в семье родилось 



 

 

четверо детей: Евдокия – 1931г.р., Валентина – 1933г.р., Николай – 1935г.р. 

(умер в 9 месяцев от скарлатины) и Галина – 1937г.р. родилась уже без отца.   

Отца, Евдокима Леонидовича, репрессированного постановлением 

тройки УНКВД Новосибирской области, приговорили 7 марта 1938 года к 

высшей мере наказания – расстрелу.  

Постановление приведено в исполнение 23 марта 1938 года. Ему было 

25 лет.  

В последствии Постановление тройки было отменено за отсутствием 

состава преступления, и 25 февраля 1957 года – Заварзин Евдоким 

Леонидович 1913 г.р. реабилитирован посмертно.  

Через три года началась Великая Отечественная Война. Прасковье 

Михайловне  в 1941 году было 29 лет. Троих  маленьких детей, считали 

детьми «врага народа». Жилось невыносимо трудно: голод, холод, беднота. 

Работала день и ночь, без выходных с раннего утра, до поздней осени в 

колхозе «Ясный колос». Работала дояркой – доили коров руками по 8-10 

коров, свинаркой на свиноферме, на уборке урожая, сенокосе.  

Из рассказов дочери Полоумовой Галины Евдокимовны: «Мне 82 

года, но очень хорошо помню нашу избушку с большой русской печкой на 

пол избы, которую топили соломой.  Помню крышу покрытую дёрном. В 

избе зимой было очень холодно. Часто вспоминаю, как мы с сестренкой 

лежали на печи и наблюдали как мыши, которые бегали по полу падали. Мы 

думали они просто засыпали, а они замерзали от холода.   

Чтобы как то сохранять тепло мама и мы, совсем маленькие 

заваливали ее с улицы снегом и чем выше, тем теплее было. 

 Помню как мама после тяжелой работы приходила домой, залазила к 

нам на печь и рассказывала тяжелые истории из своей жизни, которые без 

слез вспомнить нельзя. 



 

 

Помню из ее рассказов как однажды  зимой на коне запряженном в 

сани, на которых стояла кашёвка, ее одну отправили за углем в Хмелево 

через Ленинск-Кузнецкий. Мороз был сорок градусов, да еще с бураном – в 

метре не было ничего видно. Одета она была в старенькой фуфайке, худых 

валенках заткнутых газетой, в старенькой козликовой шаленке. Как говорила 

мама «ветер продувал насквозь». Конь зауросил, остановился и не идет 

дальше. Сколько мама не билась, ни чего не получалось. Думала там и 

замерзнет. Так бы и случилось, если бы не ехавший попутно на коне парень, 

Голошумов Иван.  Он поехал вперед и только тогда мамин конь пошел 

следом. Мама, держась за кашевку, шла по сугробам до самого города. 

Много лет мама проработала свинаркой. Свиноматок пасли каждый 

день на выпасах (лугах). Свинарник стоял на горе за речкой. Моста через 

реку Чесноковку на было, только переходы в две жердочки. Однажды 

сорвавшись она чуть не утонула, хорошо удержалась за прибрежные кусты.  

А какой тяжелый труд был в поле! Мама всегда плакала вспоминая. 

Сено для скота заготавливали вручную. Косили женщины литовками-косами, 

сгребали граблями, копнили по два человека, обычно ставили женщин 

помоложе, а то и девчонок постарше. 

Копна возили к стогу мальчишки, а уже стога метали мужчины и им в 

подмогу парни постарше, тоже в ручную. А в войну все это приходилось 

делать женщинам. В сухую погоду жили на работе сутками, ставили стога до 

двенадцати ночи, а то и до четырех утра - пока нет росы. 

Ждали дождя  чтобы  немного передохнуть и помыться в бане. 

Хлеба косили тоже вручную, комбайны появились гораздо позднее. 

Косили крюками - это коса снизу, а сверху к ней прикрепляли четыре зуба 

граблей для того, чтобы хлеб ложился ровными рядами. 

Косили женщины. Когда подсохнет скошенный хлеб, вязали в снопы, 

ставили их в суслоны. Труд адский, снопы по 30 килограмм. Всем женщинам 



 

 

кто вязал снопы давали норму за который получали один трудодень. Так они 

бедные даже ели на ходу, боялись не выполнить план. 

Затем чистили ток от травы и на нем вручную цепами молотили хлеб 

(сноп ложили на землю и цепом из него выбивали зерно). Потом его сушили. 

В сухую погоду на специальных сортировках отрабатывали зерно и 

перевозили в амбары. Хорошее увозили на семена в заготконтору и сдавали в 

государство, его возили в бричках на элеватор в город Ленинск-Кузнецкий.  

Зерно второго сорта выдавали колхозникам на трудодни, а отходы шли на 

корм скоту. 

Заварзина Прасковья Михайловна, колхозница колхоза им. Чкалова 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, была участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1957 году. 

На пенсию пошла по старости 1 июля 1967 году, в 55 лет.   

У Прасковьи Михайловны трое детей, шестеро внуков, одиннадцать 

прекрасных правнуков и восемь праправнуков. Все внуки и правнуки имеют 

высшее и среднетехническое образование в разной сфере: образовании, 

медицине, сельском хозяйстве, угольной промышленности. 

 Прасковья Михайловна  ушла из жизни 2 июля 2001 года, ей было 89 

лет. Захоронена на местном кладбище села Чусовитино Ленинск-Кузнецого 

района  Кемеровской области. 

За добросовестный труд: Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 06 июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.»; 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года 

награждена медалью «За освоение целинных земель», вручена 26 апреля 

1957 года. 

Награждена юбилейной медалью «50 лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.» (22 марта 1995г.) 



 

 

Награждена медалью участника ВСХВ, Москва 9 октября 1957 года 

Много раз награждалась за честный, добросовестный труд ценными 

подарками. 

 

  

 

                    Заварзина Прасковья Михайловна. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения  и медали Заварзиной Прасковьи Михайловны. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Наградные удостоверения  и медали  Заварзиной Прасковьи Михайловны.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионное удостоверение Заварзиной 

Прасковьи Михайловны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зимина Таисия 

Федоровна  

 

Дата рождения  Таисии 

Федоровны Зиминой  не известна. 

 В годы Великой 

Отечественной войны  работала 

бригадиром полеводческой бригады в 

колхозе «Восход».  

Ее записанные воспоминания 

представляют целостную картину 

жизни тружеников тыла.: «Почти все 

мужчины нашего колхоза с начала 

войны ушли на фронт, остались и работали старики, женщины да подростки. 

Хозяйство было многоотраслевое, но почти все выполнялось вручную, 

потому что много тракторов и автомашин из МТС в первый год войны было 

отправлено на фронт. Трудились в те трудные годы не по восемь часов, как 

теперь, а с утра до темна. Приходилось частенько ходить на поля пешком за 

5-6 километров. Особенно трудно многодетным матерям, ведь им надо было 

работать в поле, а потом успеть  домой к детям. А подростки в страдную 

пору жили в поле, на кульстане, постоянно, там была оборудована баня. 

  Было у нас два трактора от МТС, но в основном пахали на лошадях и 

бычках, тракторы были старые и часто ломались. Тракторы, помню, были 

газогенераторные, работали на березовых чурочках. Иногда приходилось  

пахать и ночью, но у тракторов не было освещения. Мы делали фонари из 

дерева, вставлены были стекла с двух сторон, а внутри горела коптилка. 



 

 

 

Этот примитивный светильник брали в руки подросток или девушка, шли 

впереди трактора и освещали ему дорогу. Так работали в ночную смену. 

Хлеб с полей убирали большей частью сенокосилками на лошадях, а 

управлял ими обычно подросток. Скошенные колосья убирали с решет 

граблями, а это было не так просто, нужна была и сила, и сноровка. Хотя и 

было это трудно, но большинство перевыполняли норму. За косилками шли 

женщины, вязали снопы вручную. Иногда вязальщицы не успевали вязать 

снопы, тогда скошенный хлеб откладывали в сторону, чтобы дать 

возможность косить дальше. 

  Помню, некоторые колхозницы навязывали в день по 100 снопов. 

Например, Дарья Иванова Чалдина, Феня Суходеева, Лиза Чумина, 

ненамного отставали от них Зина Завальнюк, сестры Пермяковы, Надя 

Дорофеева, Тоня Чумина, Тася Журавлева. 

  На тракторах в те годы работали многие девушки, женщины. Это 

Дина Журавлева, Клава Котельникова, Лиза Шмакова, а также молодой 

паренек Вася Чумин. 

  Техники в МТС осталось мало, ее не хватало. У нас, например, был 

один комбайн «Сталинец», он стоял и обмолачивал снопы, уложенные в 

скирды. Скирдовали так: сначала подвозили снопы на лошадях и бычках в 

одно место, складывали в копны, а потом на телегах везли к месту, где 

должна быть скирда. Укладка скирды было делом не простым. Здесь 

требовалось и уменье, и силы, ведь снопы укладывали вручную. Были 

носилки, на которые накладывали 30-40 снопов и два человека подносили их 

к скирде. 

  В 1942 году рожь уродила по 30 центнеров с гектара, все колхозники 

были рады такому урожаю, но работать пришлось много. И мы работали, не 

жалея сил, ведь все знали, что хлеб этот очень нужен и рабочим, и воинам - 



 

 

 

защитникам Родины для разгрома ненавистного врага, для Победы. 

Поехала я однажды в колхоз «Рязань» просить, чтобы нам помогли 

обмолотить хлеб. Но председатель колхоза послал людей в ночную смену на 

работу. Комбайнер был из Кокуя, Зайцев. Он работал целый день, согласился 

молотить и в ночную смену, но ужинать на культстан ехать отказался. Тогда 

я обещала привезти ему ужин на место работы, в поле. Получила продукты и 

поехала  к комбайну, ехать надо было километра полтора. А тут погода 

разыгралась, начался сильный мороз и ветер. Сначала я видела огонь костра, 

что горел у комбайна, но потом он исчез. С дороги я сбилась и приехала к 

журавлевскому березняку. Снегу там намело много, ну, думаю, вот пришла 

моя погибель. Но не растерялась – привязала лошадь к березе и пошла искать 

дорогу. Нашла, выехала на рязанскую дорогу, поехала по направлению к 

Красному и добралась до культстана. Конечно, весь ужин, который везла 

комбайнеру, покрылся льдом. Ознобила пальцы ног и рук, лицо, но надо 

было работать. 

Тяжело было работать с подростками. Недосыпали они, недоедали, да 

и сил-то у них было маловато. Подчас и хлеба печеного не было, поедят 

вареную картошку с пареной свеклой, попьют молоко. Но и молоко было не 

у всех. Надо было мне, бригадиру, убедить их, что хлеб нужно убрать, не  

оставить под снег. Они отдохнут немного и, снова берутся за работу, ведь 

понимали, что хлеб нужен всем. 

Помню, среди подростков были Иван Кузнецов, Анатолий Устинов, Иван 

Коротков, Алексей Коротков, Иван Егин, Владимир Князев, Иван Кравченко, 

Дмитрий Матежов, Николай Чалдин, Алексей Чалдин, Михаил Владимиров. 

Надо сегодня этим людям поклониться до земли, ведь они на своих 

плечах вместе со взрослыми вынесли немало трудностей в годы войны. 



 

 

Петр Григорьевич Горданов был в то время бригадиром тракторной 

бригады. Работал много, но еще и нам успевал помогать: подавал снопы к 

комбайну на молотьбе.  

Под деревней Рязань стоял наш гурт коров. Доярками были Горданова 

Мария – мать П.Г.Горданова, Акинина Мария, Оля Короткова. Они сами 

оборудовали скотный двор и летний лагерь, на дойку ходили пешком, а 

зимой ездили на бычке. 

Другие доярки – Горданова Варя, Соболева Тоня, Горданова 

Екатерина, Суходеева и Коляскина работали на усадьбе. Доярки не только 

выполняли свою работу, но и помогали в ночную смену скирдовать снопы, 

копали силосные ямы. 

Вот я и рассказала о том, как здесь, в тылу, работали мы – люди 

старшего поколения, чтобы приблизить Победу. Трудно было, но что 

поделаешь, ведь это нужно было для разгрома врага. 

От имени нашего поколения призываю молодежь настойчиво и 

хорошо учиться, быть всюду примерными, не гнушаться труда, ибо труд 

обогащает и украшает человека, делает нашу страну Советов еще сильнее. 

Вспоминайте наше поколение добрым словом, оно пережило много 

горя. Желаю, чтобы никогда не повторилась эта кровавая и ненавистная 

война». 

Дата смерти неизвестна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ильюшин Николай Николаевич 

        

Ильюшин Николай Николаевич  

родился 19 декабря 1911 года в деревне 

Низово  Мгинского района  Ленинградской 

области.  

Отец Николая работал механизатором, 

мать воспитывала детей, а их в семье  было 

семеро. Жили бедно.  

Николай Николаевич получил 

образование в местной школе 4 класса, 

затем пошел по стопам отца, работал 

механизатором в колхозе.  

Работать было не просто: при домашних родах бабка-повитуха 

повредила глаз Николаю, так и жил он с протезом всю жизнь, ему давали 

инвалидность, но он отказывался, говорил: «Руки и ноги целы, значит, буду 

работать». 

Из воспоминаний Николая Николаевича: «В июне 1941 года  у нас шла 

обычная колхозная жизнь, все были на покосе, радовались, что травы много 

наросло. И вдруг в небе мы увидели «огурцы», их было много-много. А когда 

«огурцы» начали взрываться, мы поняли, что это авиабомбы. Люди гибли на 

моих глазах, всё перемешалось, так мы узнали, что началась война».  

На тот момент Николаю было 30 лет, но на фронт его не взяли. Все, кто 

остался  в деревне, начали работать для фронта. Николай  работал 

механизатором, плотником, слесарем. Начинался голод, ели всё подряд. 

    В 1942 году Николай женился. 1 ноября 1943 года родился первенец  

- сын Анатолий. Голод, тяжелые роды ослабили здоровье жены Николая, и в 

 



 

 

 

этот момент в Мгинском районе  начинается эвакуация  жителей.  

Вся многочисленная семья Ильюшиных отправляется на новое место 

жительства. В Ленинграде остался брат Иван  с женой Верой инвалидкой (во 

время бомбардировки города, на пороге убежища Вере оторвало ногу).  

   Из воспоминаний Николая Николаевича: «Ехали мы в телячьем 

вагоне. Было очень холодно, зима не щадила никого. Никто не знал, куда нас 

везут, но позже сказали, что в сибирские края». Дорога была долгой, часто 

стояли в тупиках. По дороге, в городе Новосибирске, умер отец, где его 

похоронили никто не знает. В холоде простыла Мария жена Николая, а сыну 

было всего 3 месяца.   

  Приехали на место только в марте. Начали распределять  по семьям: 

мать Маши и её сестру отправили в поселок Южный, старшую сестру 

Екатерину оставили в Ленинске-Кузнецком, остальных отправили в село 

Камышино. Жители села  принимали в  свои семьи эвакуированных».  

По приезду  в село Камышино жена Николая умерла, и он остался с 

маленьким ребёнком на руках. В те военные годы о личном горе люди 

забывали, нужно было делать всё, чтобы приблизить победу, и Николай сразу 

идёт работать в колхоз Ленина трактористом на колесянку. Работали день и 

ночь: пахали, сеяли, убирали хлеб. Зимой уезжал Николай в поселок Байкаим  

ремонтировать технику, а ребёнок оставался с кем придётся, часто болел.  

В 1944 году Николай Николаевич женился на Прасковье Гуровой, она 

выходила маленького Анатолия, благодаря ей он остался жив.  

10 апреля  1945 года родилась дочь Мария.  

В  мае 1945 года шла посевная, всех собрали у сельсовета и объявили 

Победу. Все очень радовались, целовали друг друга, поздравляли, и никто не 

скрывал своих слёз. Звуки гармошки разливались по селу. Играл на 



 

 

гармошке и Николай. Ему говорили: «Николай, ты не так играешь!», а он 

отвечал: «Я по-своему играю!».  

В 1945 году эвакуированные начали возвращаться в свои родные дома, 

вернулись и Ильюшины, но не все. 

Село Камышино нравилось Николаю, но и на Родину тянуло.   

В 1950 году из города Ленинграда пришел вызов для Николая, но он не 

захотел оставлять дочь без отца и остался жить в селе Камышино навсегда. 

После войны работал Николай  механизатором.  

В 1959 году родилась дочь Татьяна.  

В 1966 году отправили Николая Николаевича на заслуженный отдых, 

но дома ему не сиделось, и  15 лет он ещё отработал в колхозе слесарем. 

В 1993 году в возрасте 82 лет Ильюшина  Николая Николаевича не 

стало. 

За многолетний  добросовестный труд награждён грамотами и 

юбилейными медалями.  

В 1963 году награжден медалью «Труженик тыла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ильюшин Николай Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о браке Ильюшина Николая Николаевича и  

Гуровой Прасковьи Михайловны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ильюшина Прасковья Михайловна 

   

  Ильюшина Прасковья 

Михайловна, в девичестве Гурова, 

родилась 1 ноября 1917 года в 

Белебеевском  районе  Башкирской 

АССР. Семья была большая, 8 детей. 

Родители ходили по богатым домам и 

работали у них. Жилось очень трудно, 

голодали. Отец Прасковьи заболел и 

рано умер, младшим детям было по 6,7 

лет, и их всех воспитывала мать.  

Образование у Прасковьи 

Михайловны 2 класса начальной школы. 

Жили очень бедно, одежды и обуви не было. 

Когда началась война, семью Прасковьи Михайловны эвакуировали в 

Сибирь. Добирались до места очень долго. Люди голодали, болезни уносили  

их жизни. Семью Гуровых не расселили по разным сёлам, а отправили в село 

Камышино, где выделили избушку.  

Прасковье  Михайловне было 24 года, и она пошла работать в колхоз. 

Вокруг села Камышино всегда были заросли тальника, и Прасковья со 

своими подругами гоняли овец туда пастись круглый год.  

Из воспоминаний Прасковьи Михайловны: «Овцы всегда шли по 

тропе, а с обеих сторон в кустах  мы видели красные горящие точки, это нас 

уже волки караулили, их много было. Мы шуметь начинали, отпугивать  

 

 



 

 

волков от овец, но они каждый раз хоть одну, но утащат. Страшно нам 

было».  

Работы в колхозе много было: вязали снопы, косили, молотили 

вручную. Прасковья Михайловна работала на прицепе, и однажды сломала 

ногу, которая долго заживала и неправильно срослась, так в дальнейшем  она 

и прихрамывала .  

   Помогала Прасковья Михайловна  и в строительстве дороги село 

Красное - город Ленинск-Кузнецкий. Летом работала на полях и на полевом 

стане поварихой, где и свела её судьба с будущим мужем Николаем 

Ильюшиным, с которым Прасковья прожила 50 лет и воспитала 3 детей.  

После объявления Победы в 1945 году все очень радовались. 

Собрались в сельском клубе, пели и  плясали, кричали все: «Победа! 

Победа!». На работу 2 дня не ходили, дали выходные.  

Вся семья Гуровых осталась в селе Камышино. 

После войны Прасковья Михайловна продолжала работать в колхозе, 

нужно было восстанавливать страну. Трудно жилось в те годы. Весь урожай 

отправляли, себе ничего не оставляли. За присвоение продуктов, людей 

строго судили. 

В 1972 году Прасковья Михайловна вышла на пенсию. Дыхание 

войны отразилось на её  здоровье, многочисленные операции не позволили 

больше  работать.  

30 марта 1997 года Прасковьи Михайловны не стало. 

За добросовестный труд во время Великой Отечественной войны, 

Прасковью Михайловну неоднократно награждали грамотами и юбилейными 

медалями. 

 

 

 



 

 

Инпушкин Пётр Ефремович 

 

Инпушкин Пётр Ефремович родился  

3 января 1931года в деревне Фёдоровка 

Славгородского района Алтайского края. 

В 1934 году семья переехала в 

Крапивинский район, так как отец, 

Инпушкин Ефрем Никитович, по решению  

Алтайского Крайисполкома был направлен 

в деревню Мунгат для организации 

колхоза. 

В 1938 году Инпушкин Пётр 

Ефремович поступил в 1 класс Крапивинской семилетней школы. Детство 

пришлось на самые тяжёлые годы в истории нашей страны. Вскоре началась 

Великая отечественная война. В 1941году отец работал на шахте, но  

отказался от брони и добровольцем ушёл на фронт. Пётр Ефремович стал 

практически главой семьи, так как старший брат Григорий (15 лет) был 

направлен  работать на военный завод в город  Новосибирск, где погиб в 

1943 году во время аварии, а дома было пятеро малолетних братьев и сестёр. 

Нужно было успевать учиться в школе, помогать дома по хозяйству и 

работать на полях подсобного хозяйства Крапивинского райпотребсоюза. 

С 1942 по 1945 год – работа в подсобном хозяйстве Крапивинского 

райпотребсоюза. С весны до поздней осени дети жили и работали вдали от 

дома. Выращивали картофель и другие овощи для фронта. За работу 

получали усиленный паёк и карточки. 

День Великой Победы подросток встретил на лесной поляне, где пас 

стадо овец. С самолёта были сброшены листовки с радостным сообщением. 



 

 

В 1945 году после окончания семилетней школы Пётр Ефремович был 

направлен с другими ребятами в город Кемерово для обучения в 

ремесленном училище №5.  Через два года он стал электриком 4-го (высшего 

для ремесленника)  разряда. 

В 1948 году Инпушкин Пётр Ефремович поступил на работу в 

линейный участок связи поселка Крапивинский, где проработал до 1963года, 

прерываясь лишь на службу в армии. 

С 1951 года по 1954 год – служба в рядах Вооруженных сил СССР. 

После службы Пётр Ефремович вернулся на прежнее место работы. Он 

набирал практический опыт, занимался самообразованием, проходил курсы 

повышения квалификации, образцово выполнял свои профессиональные 

обязанности. В результате, когда в село Панфилово создавался новый ЛУ 

(линейный участок связи), именно Инпушкина Пётра Ефремовича назначили 

его начальником. Участок занимался строительством, а в дальнейшем и 

обслуживанием воздушных линий связи  трассы  Панфилово – Крапивино и 

Кемерово Ленинск-Кузнецкий. Под руководством Петра Ефремовича ЛУ 

неоднократно становился победителем социалистического соревнования с 

вручением переходящего Красного знамени между участками областного 

ЭТУС (эксплуатационно-технического узла связи). 

Инпушкин Пётр Ефремович своим примером положил начало династии 

связистов. Супруга, трое из четырёх детей и внук также стали работниками 

отрасли связи в городах Ленинск–Кузнецкий и Новосибирск. Общий 

трудовой стаж трёх поколений связистов семьи Инпушкиных составляет 142 

года! В 1991году Инпушкин Пётр Ефремович закончил свою трудовую 

деятельность и вышел на заслуженный отдых  с 43-летним стажем в одной 

организации – Кемеровский ЭТУС, имея в  трудовой книжке девять  страниц 

поощрений и награждений. 

 



 

 

В настоящее время проживает в селе Панфилово, возглавляя большую 

семью: четверо детей, девять внуков и семь правнуков… 

Инпушкин Пётр Ефремович имеет награды: медаль «Ветеран труда», 

«Труженик тыла», присвоено звание «Ударник коммунистического труда» 

1974г., знак «Победитель социалистического соревнования 1978  года» 1986г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото из семейного архива Инпушкина Пётра Ефремовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каковин Михаил Тимофеевич 

 

Каковин Михаил Тимофеевич 

родился 10 декабря 1928 года  в деревне 

Харьков-Лог Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

В военные годы Михаил Тимофеевич 

работал в колхозе вместе с отцом. Вместе 

возили дрова, сено, хлеб.  

После войны в 1949 году служил в 

рядах Советской армии на Чукотке.  

Всю жизнь Михаил Тимофеевич 

проработал в лесничестве станочником-

столяром.  

Уволился в связи с выходом на пенсию.  

Ушел из жизни Каковин Михаил Тимофеевич 17 апреля 2017 года. 

 Имел  звание «Ветеран труда», «Труженик тыла».  

Имел награды: «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник 9 пятилетки», «Ударник коммунистического труда»,   знак «От 

благодарных кузбассовцев», 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.».  

. 

 

 

 



 

 

 

Награды Каковина Михаила Тимофеевича. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коновалов Пётр Васильевич 

 

Коновалов Пётр Васильевич 

родился в 1934 году в деревне Дербень 

Тамбовской области в крестьянской 

семье. 

 Отца его призвали на фронт, и 

он пропал без вести в первые месяцы 

войны. Мать умерла через три недели 

после мобилизации мужа.  

Пётр и его старший брат в 

малолетнем возрасте оказались одни на 

оккупированной противником 

территории. Было очень тяжело, 

приходилось жить буквально на 

подножном корму. Мальчики пытались 

посадить огород, но почти весь 

выросший урожай обманом забрали старшие родственники. Немцев в 

деревне не было, но мальчики часто слышали артиллерийскую канонаду и 

звуки от бомбёжки.  

  Вскоре пришли наши, и в дом к братьям подселили беженцев – 

учительницу с детьми. Она взяла на себя руководство общим хозяйством, 

жить стало немного легче. 

  После войны Пётр поступил в ремесленное училище (ФЗО) в городе 

Тамбове. По окончании работал на мебельной фабрике столяром.  

В 18 лет был призван в армию. Новобранцев отправили в Сибирь в 

холодных неотапливаемых товарных вагонах. Мороз на улице достигал 40 



 

 

градусов, и Пётр подхватил пневмонию с осложнениями. Был комиссован по 

инвалидности.  

  Отслужив в армии, приехал жить к старшему брату в г. Ленинск-

Кузнецкий. Устроился на работу, возил директора шахты на повозке с 

лошадью. Ночевать приходилось на конюшне в сеннике. После подачи 

заявления о состоянии здоровья был направлен  на проживание в Дом 

инвалидов в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района.  

Там он познакомился в 1954 году со своей будущей женой Ильиной 

Анастасий Герасимовной. 

 После работал в посёлке Харьков Лог на мебельной фабрике. Затем 

семья вернулась в Красное, где он продолжил работу столяром. 

Умер Пётр Васильевич в 1987 году, не дожив до пенсии, в возрасте 53 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коновалова Анастасия Герасимовна 

 

Коновалова (Ильина) Анастасия 

Герасимовна родилась 5 января 1925 года. 

Место рождения село Чуманка Баевского 

района Алтайского края.  

В возрасте трёх лет вместе с семьёй 

переехала в деревню Аринчево Ленинск-

Кузнецкого района. Жили в землянке 

очень бедно. Отец был ветераном Первой 

мировой войны, страдал от болезней, 

подхваченных во время службы. Умер в 

1945 году, а так как нормально работать не мог, семья с тремя малолетними 

детьми находилась в очень тяжёлом положении. Поэтому ещё до войны в 15 

лет Анастасия Герасимовна пошла работать на Белой Глинке. Так в народе 

называлась добыча глины в деревне Апрелька для кирпичного завода.  

Во время войны, Анастасия Герасимовна работала на лесоповале, 

обрубая сучки у поваленных деревьев. Было очень нелегко, работали 

полуголодные, не было нормальной тёплой одежды.  

После войны она жила в деревне Христиновка. Пешком ходила на 

работу в село Красное, где работала прачкой, а после санитаркой в Доме 

инвалидов. Однажды зимой по дороге на работу на неё напал волк. Она 

спаслась, успев залезть на дерево. Продержав её там несколько часов, волк, 

когда окончательно рассвело, страшно завыв, убрался прочь. Еле живая от 

перенесённого стресса, Анастасия Герасимовна добралась до работы, где 

директор, вызвав конные сани, отправил её домой отлежаться.  

В Доме инвалидов, Анастасия Герасимовна познакомилась со своим 

будущим мужем, Коноваловым Петром Васильевичем. После закрытия Дома 



 

 

инвалидов она до самой пенсии работала санитаркой в психо-

неврологическом Доме интернате.  

После смерти мужа долгие годы прожила в гражданском браке со 

Шмаковым Семёном Лукичом, ветераном войны с Японией. Родила четырёх 

детей.  

Умерла Анастасия Герасимовна в 2010 году. 

За нелёгкий труд не раз награждалась почётными грамотами и 

денежными премиями 

. 

 

 

 

Семья Коноваловых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 



 

 

Крахматова Мария Андреевна 

 

 Крахматова Мария Андреевна родилась 

30 мая 1923 года, в селе Александровка 

Азовского района Омской области, по 

национальности – немка.  

В 1929 году семью раскулачили и 

сослали в Томскую область в концлагерь для 

ссыльных. Через некоторое время перевезли в 

деревню Харьков Лог Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. Здесь поселили в 

бараке с другими ссыльными семьями разных 

национальностей. Отец пошел работать на 

Христиновский прииск, но вскоре умер. Мать с детьми осталась одна.  

Построили землянку для жилья. Мария Андреевна пошла в школу. 

Училась с отличием.  

В 16 лет ее взяли работать учителем немецкого языка.  

В 1941 году началась война, к этому времени Мария Андреевна заочно 

училась в Ленинск-Кузнецком училище, работала в Шабановской школе. 

 В  ноябре 1943 года всю семью вновь отправили в концлагерь за 

колючую проволоку: репрессия по национальному признаку.  Работала на 

лесном складе. А затем замерщицей угля на шахте «Журинка», потом 

делопроизводителем.  

В 1945 году концлагерь расселили по баракам.  

В 1957 году, когда Никита Сергеевич Хрущев издал Указ о 

реабилитации репрессированных, Мария Андреевна узнала, что такое полная 

свобода. В лагерях она пробыла 28 лет. 

 



 

 

В 1950 году Мария Андреевна стала работать в Красноярской школе 

учителем немецкого и русского языка, учителем литературы и организатором 

внеклассной работы. В Красноярской школе она проработала до пенсии.  

«Все годы отдала школе. Очень талантливый и щедрой души человек. 

Праведница, учитель на все времена, легенда» – так называют ее 

выпускники. Она совмещала в себе все: учителя, художественного 

руководителя, организатора, политика.  

Ушла из жизни 15 июля 2015 года. 

За творческую, высокую культуру педагогического труда удостоена 

звания «Отличник культуры», награждена медалью «За трудовое отличие», 

юбилейной медалью «За добросовестный труд. В ознаменовании 100-летиясо 

дня рождения В.И. Ленина», а также грамотами и дипломами всех уровней. 

Имела звание «Труженик тыла», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Криницын Иван Петрович 

 

  Криницын Иван Петрович 

родился 8 марта 1918 года в селе 

Большой Калтай Залесовского района 

Алтайского края. В поисках работы 

молодой юноша переезжает в 

Кемеровскую область в Ленинск- 

Кузнецкий район и поселяется в селе 

Шабаново.  

Из Шабановского сельского 

поселения его, восемнадцатилетнего 

паренька,  призывают в ряды Советской 

(Красной) Армии. Во время службы он 

попадает в госпиталь, где переносит серьёзную операцию, в результате 

которой его демобилизуют и отправляют домой.  

Возвратившись домой в родное село Шабаново, он женился.  Его 

давно ждала  там любимая девушка, 

 Началась Великая Отечественная война. Иван Петрович неоднократно 

обращался в военкомат с просьбой отправить его на фронт, просил снять с 

него бронь, говорил, что он вполне здоров и может защищать свою Родину.  

Но каждый раз он слышал в ответ: «А кто землю пахать будет, кто хлеб 

убирать будет, ты не думаешь, что солдат кормить надо. Не забывай, парень, 

что это тоже  второй фронт. Вот иди и работай за двоих».   

И он шёл и работал за себя и за тех парней, что шли в бой, выполняя по 

две-три нормы, не жалея себя и борясь со всеми трудностями военного 

времени.   

 



 

 

За годы войны родились в семье два мальчугана, дальнейшая семейная 

жизнь не сложилась, вскоре супруги расстались, но о сыновьях отец всегда 

помнил и помогал. 

 В 1947 году он женился во второй раз на Курочкиной Марии из 

деревни Николаевка. Молодая семья переезжает жить в небольшое село 

Новоисточинское, где у них рождается сын Иван.  

В 1950 году Иван Петрович отправляется учиться в Прокопьевское 

училище на курсы  механизаторов и бригадиров. Закончив их с отличием, он 

возвращается домой. Семья  Криницыных переезжает в село Шабаново,  в 

колхозе  его сразу же направляют во вторую бригаду на должность механика. 

На новом месте семья строит новый, добротный дом, который стоит и 

поныне.  

«Привыкший серьезно относиться к своей работе, Иван Петрович и от 

других требовал того же. Надежный, отзывчивый, добрый, любящий детей». 

-  так отзывались о нем односельчане.  

Болезнь, перенесенная еще в армии, давала о себе знать. Иван 

Петрович рано ушёл из жизни, он скончался 17 августа 1976 года.  

Но живут в селе его три сына, внуки и правнуки, а значит, жива и 

память о Криницыне Иване Петровиче. 

 За добросовестный труд в военное имел  медаль «За добросовестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и юбилейную медаль. 

Звание  «Ударник Коммунистического труда» получил в  мирное 

время, неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными 

подарками за добросовестный труд. 

 

 

 

 



 

 

Кузнецова Александра Емельяновна 

  

Кузнецова Александра Емельяновна 

родилась 18 января 1926 года в деревне 

Торопово Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области, многодетная мать.  

 Её родители: Рябоволов Емельян 

Трофимович и Рябоволова  Ульяна 

Никитична - обосновались в деревне 

Торопово с 1908 года. Приехали в Сибирь 

они из-под Харькова вместе с  двумя 

другими братьями и их семьями по 

Столыпинской реформе на освоение новых 

земель, да так и остались здесь. В семье ее родителей было пятеро детей: 

четыре сестры и брат. Александра - самая младшая, любимица отца. Сестры, 

окончив начальную школу, пошли работать, а потом вышли замуж. А 

Александре Емельяновне отец решил дать образование, к тому же она и 

тянулась к знаниям.  Вначале окончила семилетнюю школу в селе Шабаново, 

а потом еще год училась в Промышленном, заканчивая восемь классов.  

В день, когда Александра Емельяновна  отправилась за первым своим 

документом - свидетельством об окончании восьмилетней школы -она   

узнала, что началась война. Брата сразу же забрали на фронт, вскоре на него 

пришла похоронка, отца по возрасту на фронт не взяли, зато пришла 

повестка о мобилизации на курсы мотористов шестнадцатилетней 

Александре  Емельяновне. После шестимесячной подготовки от предприятия 

«Кузбасс-уголь-разведка-трест» их отряд, 15 молодых девчат из 

близлежащих сел : Мусохраново, Торопово, Красное, Егозово, Сапогово, 



 

 

отправили  на Урал в Молотовскую область (ныне Пермскую), работать на 

буровые вышки в тайгу.  

Два с половиной года Саша находилась вдали от дома, работая на 

буровых, живя в необустроенных бараках. Работать приходилось в три 

смены, бывало, и без выходных. В свободное время девчонки сами 

обустраивали свой быт, заготавливали дрова для отопления на зиму. То, что 

их труд был неимоверно тяжелым, говорит тот факт, что им на день 

выдавали по 400 граммов хлеба, как и мужчинам на тяжелых участках труда 

в военное время. Но и этого хлеба было мало для молодого, растущего 

организма, кушать хотелось всегда, в столовой кормили одной жидкой 

баландой, в которой плавало по два-три кусочка картошки. Поэтому, когда 

выдавали зарплату, девчонки сразу же отправлялись или на станцию Губаха, 

или в город Молотов на базар, и там за 300 рублей покупали буханки хлеба, 

которые сушили на сухарики. Вечерами, сидя в бараках, они пили чай с 

сухариками вместо сладостей. Живя в таких условиях далеко от дома и 

занимаясь тяжелым мужским трудом, девчонки понимали, что этим они 

помогают фронту, поэтому и  чувствовали себя почти солдатами на 

передовой. 

Военная эпопея  Александры Емельяновны закончилась в 1944 году, 

когда она приехала к себе на родину в командировку по работе, но в отделе 

кадров, куда она пришла подписывать документы, посчитали, что на данный 

момент она здесь нужнее, и оставили её дома.  

Александра Емельяновна стала работать в подсобном хозяйстве 

учетчиком, недалеко от Орловки, но недолго. Людей не хватало на всех 

участках работы, а народ надо было кормить. Вскоре к ним на Подсобное 

учетчиком был назначен молодой парень, Кузнецов Михаил Михеевич, 

фронтовик, только  из госпиталя,  комиссованный с фронта по состоянию 

здоровья.  Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. Какие 



 

 

радостные и счастливые, они бежали по полю несколько километров (от 

Орловки до Торопово), чтобы сообщить о своем решении родителям.  

А вскоре и война закончилась. После войны Михаил Михеевич был 

направлен в поселок Чкаловский  в школу учителем, где он, работая, заочно 

вначале окончил Новокузнецкое педучилище, а потом и пединститут.  

Более полувека прожила  Александра Емельяновна на чкаловской 

земле, из них 40 лет в счастливом браке, семеро деток народилось в их семье: 

три дочки и четыре сына. Она считала, что быть матерью - это самое 

почетное предназначение женщины. 

Она не только воспитывала своих детей, но была  и на хорошем счету 

там, где работала. Вообще, она работала всегда, даже тогда, когда были 

маленькие дети, 13 лет  - в бухгалтерии,  по линии торговли, а потом 11 лет - 

в магазине.  

Последние годы Александра Емельяновна жила в Шабаново у дочери, 

Бочкаревой Тамары Михайловны.  

Умерла 13 июля 2017 года, похоронена на местном кладбище села 

Шабаново. 

Имела звание «Труженик тыла», «Ветеран Труда». 

Награждена: орденом «Материнской славы III степени», медалью «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.», «60 лет Победы 

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

Отечественной войне 1941-1945г.г». 

 

 

 

 



 

 

Куменко Елена Петровна 

 

Родилась Куменко Елена Петровна 

1 мая 1933 года, в Брянске, в Центральной 

России тогда был сильный голод, 

родители решили уехать в Сибирь.  

Сначала семья Паниных  

поселилась в деревне Брянка (так ее 

называли переселенцы из Брянска), рядом 

с Никитинкой, а вскоре переехали в город 

Ленинск-Кузнецкий.  

Когда началась Великая 

Отечественная война, девочка пошла в 

первый класс. Бабушка работала взрывником на шахте,  мама - в разных 

местах.   Отец трудился всю жизнь на одном предприятии: в вагонном депо, 

кузнецом-инструментальщиком. Его работа была и так тяжела, а тут еще 

война (у папы Елены Петровны была бронь). Папа сутками не уходил с 

рабочего места, а маленькая дочка  носила ему еду  на работу.  

Женщины заменили мужчин во всех отраслях, не задумываясь, всем 

нужна была победа Советской Армии. 

После уроков с соседкой и подружками Елена Петровна ходила за углем на 

шахту, спускались по наклону, добирались до вагонеток с углем, набирали и   

несли домой! Однажды, она не пошла вместе со всеми за углем.    В тот 

самый день была комиссия, и все, кто отправился за топливом  для 

домашнего очага, были пойманы. После того случая в шахту ни ногой. Дети 

нашли выход: ходили на отвал  и выбирали из породы ценные комочки угля. 

 



 

 

  Закончила семь классов  бесплатно. Начиная с восьмого класса за 

школьное образование надо было платить, а хотя отец очень хотел, чтобы 

дочь работала на железной дороге (но в жизни не всегда мечты 

превращаются в реальность), он не смог оплачивать дальнейшее обучение 

дочери в школе.  

  Елена Петровна вместе со своими подругами решила сдавать 

документы в горный техникум. Может по воле судьбы и по стечению 

обстоятельств, когда решалась судьба о выборе профессии,  мама девушки 

ходила к одному дедушке погадать, он ей и сказал: «Скажи своей дочке, 

чтобы поступала в медицинское училище и никуда больше …». Тут родные и 

насели  на дочь, а она и не сопротивлялась, хотя в медицину никогда и не 

стремилась. Ничего магического, по словам Елены Петровны, в ее судьбе не 

было ни до, ни после этого случая.   

  Послушавшись взрослых, дочь в 1952 году поступила в 

фельдшерско-акушерскую школу (так раньше называлось медицинское 

училище), города Ленинск-Кузнецкого, на фельдшерское отделение.  

Фельдшерско-акушерская школа тогда находилось в районе первой 

городской больницы.  

    После окончания медицинского училища Елене Петровне 

поступило предложение: занять должность  заведующей детскими яслями в 

поселке Горняк. Недолго думая, Елена Петровна поехала знакомиться с 

будущим местом работы.   Три года девушка проработала в должности 

заведующей, но за это время она не теряла связи с медициной. В начале 60-х  

снова  вспыхнула дифтерия (от нее у Елены Петровны не стало первых двух 

родных братьев в 1936 году, в течение недели), а затем и оспы, брюшного 

тифа. Не жалея ни своего здоровья, ни сил, ни на минуту не сомневаясь в 

необходимости, она решительно приступила к  прививанию детей.  

 



 

 

 

Так начались, собственно, те самые 52 года медицинской 

деятельности, когда пришлось быть и  терапевтом, и акушером, и педиатром, 

и стоматологом. «Вначале я немного растерялась, - говорит Елена Петровна. 

– Почему – то думала, что не придется  принимать роды. А в итоге в первый 

же рабочий день мне пришлось это делать, так десять лет отработала 

акушеркой. Слава богу, были люди, которые своими советами поддержали 

меня. Предшественница, пожилая фельдшерица, учила, как раны зашивать и 

даже зубы дергать: у меня всегда была практика».  

Елена Петровна три раза повышала квалификацию по акушерству. 

Были у нее ребята-практиканты, они активно ездили на вызовы, сами 

правильно ставили диагноз  больным, все хотели знать, всегда обо всем 

спрашивали. Работать с ними ей было одно удовольствие.  

Первый ФАП, по воспоминаниям нашего фельдшера, находился в 

худом бараке, где кроме стола и лавки ничего не было. В 1982 году медпункт 

перенесли  в новый поселок Восходящий, куда был переселен поселок 

Горняк из-за шахтовых подработок. Уюта в здании  не было:  все чисто и 

аккуратно, только сыро и прохладно, от чего завелся грибок… Директор 

совхоза «Ленинуголь» помогал с ремонтом, но все было тщетно, тогда было 

принято решение перенести ФАП в школьное общежитие, здесь  светло и 

сырости нет! 

Она говорит, что в поселке Восходящем  проживает много людей, 

которых она, будучи акушеркой, «приняла на руки». Как ей приятно 

встречаться с ними, осознавая, что ее  знают и помнят!  Несмотря на то, что в 

1988 году вышла на  пенсию, Елена Петровна еще почти двадцать лет  

работала заведующей ФАПом. В 2008 году ушла окончательно. «Ну, сколько 

можно работать!»- говорит она, улыбаясь.   

 



 

 

 

Елене Петровне, несмотря на всю свою «загруженность» основной 

работой, приходилось вести активную общественную работу в должности 

председателя женсовета, работали добросовестно и результативно,  со всего 

района и с города приезжали перенимать опыт работы женсовета. Работала  

секретарем управленческой партийной организации,  заместителем парторга 

и парторгом. Вопросы, которые приходилось решать, были разными: 

семейные (пьянство мужа, измена), бытовые, организация различных 

мероприятий, подворный обход.     Помогала в создании школьного музея, 

говорит, что не нашли только стеклянную чернильницу, которой 

пользовались ученики во время войны. В нашем музее так же есть покрывало 

ручной работы. В двадцатых годах, начала 20-го века, его подарили на 

свадьбу свекрови.   

По словам Елены Петровны, она прожила счастливую семейную 

жизнь. С мужем Иваном Яковлевичем  вырастили сына и дочь. Мужа и сына, 

к сожалению, уже нет в живых. Дочь  живет в Кемерово и работает  

судебным врачом. «Вот и пошло, что у нас в родне то врачи, то водители, - 

смеется Елена Петровна. – Сын и внук, со стороны сына водители, внучка со 

стороны дочери – кардиолог, кандидат медицинских наук, а внук трудится на 

таможне, сейчас жалеет об этом, хотя мы уговаривали его связать свою 

жизнь с медициной. Внучка также не хотела поступать в медицинский, но мы 

уговорили ее, как когда-то уговаривали меня, и она не жалеет об этом. Я 

всегда мечтала о том, чтобы родные продолжили мое дело». 

Уйдя на заслуженный отдых в 2008 году.  Елена Петровна продолжает 

принимать участие в жизни села. 

Дочь и внучка зовут переехать к ним в Кемерово, а Елена Петровна 

настолько прикипела к нашему поселку, что ни дня своей жизни не 

представляет без него. В настоящее время прживает в поселке Ленинуголь. 



 

 

  

   К своей работе Елена Петровна всегда относилась ответственно, так 

Горняцкий ФАП  занимал первые и вторые места в областных смотрах и 

конкурсах, неоднократно  награждались почетными грамотами: «За высокую 

культуру и образцовое содержание лечебно-профилактических учреждений», 

«За достигнутые успехи в социалистическом соревновании» в шестидесятых 

и семидесятых годах.   

   Елена Петровна первая в районе  получила знак «Отличник 

здравоохранения» в 1973 году. Была награждена медалями: «За доблестный 

труд» в 1970году и «Ветеран труда» 1988 году. 

Активная жизненная позиция не осталась без внимания, о чем 

свидетельствуют благодарственные письма «За многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в оказании медицинской помощи населению 

области» от губернатора Кемеровской области, А.Г. Тулеева. 

Благодарственные письма: «За многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в оказании медицинской помощи населению района»,  «За 

активную жизненную позицию, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие района, многолетний добросовестный труд» от  

главы Ленинск-Кузнецкого района и главы Горняцкого сельского поселения 

Ю.П.Шевцова.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ларионова Екатерина Павловна 

  

Ларионова (Побережец) Екатерина 

Павловна родилась в декабре 1930 года в 

Казахстане в многодетной семье.  

Перед войной семья переехала в 

поселок Новоильинский Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.  

Работать начала с 14 лет. 

Выполнять приходилось самые разные 

работы, помогали фронту, как могли и чем 

могли. Днем работали, вечерами вязали для солдат теплые вещи.  

После войны Екатерина Павловна работала агрономом в совхозе 

«Ленинуголь» и много лет радовала своих односельчан высокими урожаями 

овощных и зерновых культур.   

В 1950 году вышла замуж и родила троих детей.  

В конце 60-х годов семья переехала в поселок Горняк, а в начале 70-х 

в поселок Восходящий.  

С середины 70-х годов Екатерина Павловна сменила род 

деятельности, и стала работать в торговле. Сначала работала простым 

продавцом, а позже заведующей магазином  в поселке  Восходящий.  

В 1986 году ушла на заслуженный отдых, посвятив себя семье и 

шестерым внукам.  

Умерла в феврале 2005 года.  

За безупречный труд была награждена: орден «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войнеы 1941-1945г.г.», медалью «Ветеран труда», 

«Орденом Трудового Красного Знамени». 

 



 

 

Лобанова Ефросинья Григорьевна 

 

Лобанова Ефросинья Григорьевна 

родилась 14 октября 1911 года. 

Семья Ефросиньи Григорьевны 

родом из Мордовии. В Сибирь дед и отец 

ее приехали в 1918 году в поисках 

лучшей жизни. Дед год проработал на 

шахте «Кольчугинская» и перевез из 

Мордовии семью. Поселились в 

мордовской деревне Ясная поляна, 

которая находилась в десяти километрах 

от села Барыши (ныне Чусовитино). 

Ефросинья Григорьевна часто 

рассказываладетям  о том, как ехали в 

Сибирь в вагонах. 

Вся семья работала в колхозе 

«Красный партизан». Вязали веники, заготавливали лед для хранения молока. 

Шестнадцатилетней девушкой Ефросинья Григорьевна ездила верхом на 

коне, пасла овец. 

Долго семья жила в землянке, затем поставили дом.  

Из рассказов дочери Людмилы Ефимовны Верезуб: «Мама 

расказывала, что с работниками колхоз расчитывался хлебом за количество 

трудодней. Кормилицами семей были как мужчины, так и женщины, так как 

нормы были одинаковы. В то время существовал обязательный минимум 

трудодней, за невыполнение которого грозило серьезное наказание. 

Отправляли на лесоповал и другую тяжелую работу. Такая трудовая 

дисциплина была в 30-е годы».  



 

 

Дети в семье были первыми помощниками. А особенно Ефосинья 

Григорьевна. Старшая дочь наравне с отцом Григорием Дмитриевичом и 

матерью Прасковьей Вавиловной  молотила цепами на току, косила траву на 

сено. Отец настаивал на том, чтобы старшая дочь занимала только домашним 

хозяйством, помогала матери по дому, но у Ефросиньи Григорьевны был 

другой интерес. В то время по стране повсеместно проводились ликбезы, на 

них-то она и сбегала из дому. Отец обнаружит что помощницы нет дома, 

идет в школу, стучится в окно учителю: «Отправляйте Тимошкину домой!» 

Вечерами Ефосинья Григорьевна на улице частушки любила петь, а 

будующий ее муж Лобанов Ефим Александрович стеснительный был, на 

гормошке играл. Сватовья приехали внезапно. Регистрацию назначили на 

следующий день. Но с регистрацией вышла у молодых проблема. Ефросинья 

Григорьевны была «первой невестой» на селе. И женихи сватались к ней не 

раз. Приезжал и племянник председателя сельского совета, но она ему 

отказала. На этот раз председатель припомнил прошлое и отказался 

регистрировать молодых. Так и прожили они почти всю жизнь только с 

благословением родителей. Только когда супруг попал с тяжелым ранением 

головы в больницу, брак зарегистрировали в 1961 году.  

Ефим Александрович выучился на тракториста, а Ефросинья 

Григорьевна работала в яслях и дома варила обеды для полеводов. 

Ефросинья Григорьевна в 1941 году поводила на фронт мужа.Он 

оставил дома беременную жену с пятилетней дочерью. В 1942 году родился 

сын. 

Ефим воевал на Белоруском фронте, а в 1943 году получил ранение в 

лицо, около года лежал в госпиале  с тяжелым ранением головы. В 1944 был 

комиссован, вернулся домой. 

После войны в семье родились еще трое детей.  



 

 

Несмотря на тяжелые ранения, будучи инвалидом второй группы, муж 

работал не покладая рук. Днем работал на мельнице, молол муку. А вечерами 

катал валенки для жителей села. Так содержал семью. Ефросинья 

Григорьевна работала в колхозе разнорабочей. 

Подрастали дети. В семье была только начальная школа и поэтому 

приняли решение переехать в соседнее село. В 1961 году семья переезжает в 

село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района. 

Ефросинья Григорьевна работала в совхозе Демьяновский рабочей 

фермы №5. 

В 5 октября  1962 года вышла на пенсию. 

Ефросинья Григорьевна дожила до 102 лет. У нее одиннадцать внучат, 

тринадцать правнуков и восемь праправнуков. 

Умерла Лобанова Ефросинья Григорьевна  24 октября 2013 года. 

          Награждена: медалью «Медалью материнство» 15.04.1957г., «За 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Статья в газете «Наша знаменка» о Лобановой Ефросинье Григорьевне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муж Лобановой Ефросиньи Григорьевны     

 Лобанов Ефим Александрович.  

 

 

 

 

 

 

 

Лобанова Ефросинья Григорьевна 

с дочерью Марией и 

внучкой Натальей, юбилей 85 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Лобанова Ефросинья Григорьевна 

с правнуком Данилом, 

юбилей 100лет. 

 

 

 

 



 

 

 

Наградные удостоверения Лобановой Ефросиньи Григорьевны. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

              Удостоверение к медали «Медаль материнства» 

            Лобановой Ефросиньи Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзный билет Лобановой Ефросиньи Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Страницы трудовой книжки Лобановой Ефросиньи Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Удостоверение «Туженик тыла» Лобановой Ефросиньи Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Мазнева Анна Артемьевна 

 

 

   Мазнева Анна Артемьевна 

родилась 25 ноября 1926 года в 

Клинцовском районе Брянской 

области. 

    В 1932 году ее родители 

бежали от голода в Сибирь, в семье 

было уже пятеро детей.  

Устроились в селе Драченино 

Ленинск - Кузнецкого района, в семье 

родились еще четверо детей.  

    Анна Артемьевна была 

старшей, на ней лежало бремя работницы и кормилицы. В первый год войны 

ей исполнилось 15  лет. В деревне остался один дед, он и командовал над 

девчонками. 

Из рассказов Анны Артемьевны: «Поля с пшеницей, рожью пололи 

вручную, осот и пырей обжигали и обдирали руки и так ежедневно, чтобы 

заработать трудодень, за который можно получить муку. Младшие братья 

ждали ягод и грибов, мерзлой картошки, лепешек». Без слез Анна 

Артемьевна не могла это вспоминать, время не залечило эти раны.  

Закончилась война, а у молодой девушки отказали ноги. Она 

вспоминала, как наливали в кадку кипятка, на дно ложили камни и сено и 

этим парили и лечили ноги. Эти периоды болезни продолжались очень 

долгие годы.  

 В 1960 году вышла замуж, родила и воспитала двух дочерей. Имеет 

благодарственные письма «За достойное воспитание детей».  



 

 

Всю послевоенную жизнь, она прожила в деревне Хмелево и 

проработала в колхозе обмолодчедцей зерна на току.  

После выхода на пенсию помогала детям растить внуков и правнуков.  

1 февраля 2018 года Анна Артемьевна ушла из жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Машкова Евдокия Андриановна 

 

 Машкова (Бокова) Евдокия 

Андриановна родилась в  1925 году в 

селе Красном Ленинск-Кузнецкого 

района.  

Детство её прошло в обычной 

крестьянской семье.  

Закончила 7 классов средней 

школы.  

К началу Великой Отечественной 

войны работала учётчицей в колхозе. 

Там же познакомилась с будущим 

мужем, родила дочь Веру.  

В 1944 году, её мужа 

Александра Дмитриевича Машкова, 

призвали в армию и направили в Красноярск, на офицерские курсы. После 

окончания артиллерийских курсов, он был направлен служить в город 

Кенигсберг, который уже был занят частями Советской армии.  

  Через некоторое время Евдокия Андриановна вместе с дочерью 

поехали на место службы мужа. По дороге дочка заболела брюшным тифом и 

была госпитализирована в Москве. Пока она была на излечении, Евдокия 

Андриановна работала в больнице санитаркой.  

  В Кенигсберге Евдокия Андриановна жила вместе с мужем в 

большом двухэтажном коттедже, оставшимся от немцев. Как вспоминала 

Евдокия Андриановна, она была просто поражена невиданным для простой 

деревенской девушки комфортом. В доме была ванна с горячей водой, 

пианино, хрустальная посуда, мотоцикл с коляской.  



 

 

  В Кенигсберге, семья Машковых прожила достаточно долго. Дочь 

Евдокии Андриановны закончила там медицинское училище и работала в 

больнице. Сама она устроилась на работу в канцелярию при военной части.  

После Кенигсберга мужа Евдокии перевели служить в военный 

гарнизон на о. Сахалин, потом в Молдавию. 

 В 1970 году Александра Дмитриевича отправили служить военным 

советником в Арабские Эмираты. Через год, Евдокия Андриановна уехала за 

границу в Йемен, на место службы мужа. После демобилизации семья 

Машковых вернулась на историческую родину.  

  Умерла Евдокия Андриановна в 2002 году в городе Липецке.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Машкова Е.А., муж Машков А.Д., брат Боков А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Машковой Евдокии Андриановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мещан Алексей Денисович 

 

                   Мещан Алексей Денисович 

родился 2 апреля 1927 года в деревне 

Торопово Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

Алексей Денисович был сыном отца, 

репрессированного в 1937 году. 

 Трудовую деятельность начал рано. С 

1940 года работал прицепщиком на 

колесянке, затем на комбайне. После 

полевого сезона отправлялись в 

Краснинскую МТС на ремонт.  

Вскоре Алексей Денисович закончил  курсы трактористов. Алексей 

Денисович военные годы работал на тракторе.  

Трактористом он трудился на полях родного колхоза вплоть до 1963 

года.  

Позднее, по решению правления колхоза Алексей Денисович был 

назначен заведующим животноводческой фермы колхоза «Заря»,  в бригаде 

№4.  

В 1967 году Алексей Денисович садится за парту сельхозучилища №68 

поселка Кузедеево и получает специальность  «животновод-селекционер». 

Полученные знания помогли вывести дойный гурт на высокий уровень.  

     Животноводческая ферма под руководством Мещан Алексея 

Денисовича была удостоена специального приза ВДНХ (телевизор).      

           В 1965 году партком, профком и Правление колхоза «Заря» наградил  

Алексея Денисовича Почетной грамотой за высокие производственные 

 



 

 

показатели и выразил уверенность, что он и впредь будет достойным 

примером. В 1966 году райком партии, районное производственное 

управление награждают Алексея Денисовича Почетной грамотой  за высокие 

производственные показатели по итогам года.         Постановлением бюро 

Кемеровского обкома КПСС, исполнительного комитета областного Совета 

депутатов трудящихся и Президиума областного совета профсоюзов от 16 

апреля 1971 года за высокие показатели в социалистическом соревновании 

коллектив бригады дойного гурта колхоза «Заря» Ленинск -Кузнецкого 

района (бригадир тов. Мещан А.Д) занесен в книгу почета «Летопись борьбы 

трудящихся Кузбасса за коммунизм» как победителя социалистического 

соревнования в честь 24 съезда КПСС  и награжден вымпелом Кемеровского 

областного комитета.  

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны Мещан Алексей Денисович награжден медалью 

«Ветеран труда».  

В 2004 году было выдано удостоверение «Ветеран Великой 

Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мещан Василий Денисович                    

 

Мещан Василий Денисович 

родился 28 февраля 1924 года.  

В 1940 году окончил 

Краснинскую среднюю школу с 

золотой медалью, был призван в ряды 

Вооруженных сил.  

Демобилизован в 1947 году. Был 

награжден медалью, на которой 

написано «Наше дело правое. Мы 

победили». С ним было вот такое 

благодарственное письмо.  «Мещан 

Василий Денисович! Вы с честью 

выполнили долг перед Советской 

Родиной. Вы прошли трудный и почетный путь Великой войны. Своей 

службой в тыловых частях Вы помогли Родине одержать победу над ее 

злейшими врагами. Вы не щадили своих сил. Вы образцово несли военную 

службу, честно выполняли клятву воина Советского Союза». 

Василий Денисович 7 лет готовил младший командный состав для 

отправки на фронт. Неоднократно подавал рапорт для отправки в 

действующую армию, но каждый раз получал отказ. 

 После демобилизации обострилась травма, полученная на учениях в 

армии. Вследствие сильного ушиба головы, образовалась опухоль головного 

мозга. Предстояло длительное лечение. Врачам удалось спасти жизнь, но 

зрение нет,-оттрафия зрительного нерва, полная слепота в 27 лет. Ему 

присваивается первая группа инвалидности, ветеран ВОВ при прохождении 

военной службы во время войны. Но жизнь не окончилась. Сначала работал 



 

 

по мере возможности в колхозе, был долгие годы внештатным 

корреспондентом в районной газете «Знамя труда», был в гуще всех событий, 

происходящих в селе.  

Умер Василий Денисович 14 февраля 2000 года. Похоронен на 

местном кладбище деревни Торопово Ленинск-Кузнецкого района. 

Имел звание «Ветеран Великой Отечественной войны». 

Награжден  медалями к юбилейным датам Великой Победы: «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью «Маршал 

Советского Союза Жуков». 

 

 

 

 

 

      Мещан Василий Денисович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мещан Татьяна Леонтьевна 

 

Мещан Татьяна Леонтьевна родилась 

24 апреля 1924 года в поселке Пача, 

Яшкинского района Кемеровской области.  

После смерти отца в 1937 году 

многодетная семья переехала к старшему 

брату отца, который проживал в деревне 

Торопово Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

В 1941 году на весенне-полевых 

работах на тракторном прицепе 

прицепщицей.  

В 1942 году на базе Краснинской 

МТС набрали для обучения группу девушек-трактористок. Так образовалась 

женская тракторная бригада, в составе  которой была и Татьяна Леонтьевна. 

Эта бригада достойно заменяла в годы войны мужчин, ушедших на фронт. 

С 1949 года работала телятницей, позднее 30 лет работала дояркой в 

колхозе «Заря».  

Татьяна Леонтьевна была депутатом областного, районного созыва. 

Неоднократно была делегатом областных, районных слетов передовиков 

производства. 

 В дополнении ко всему была отличной матерью четверых детей, 

которым дала достойное воспитание и образование. 

Умерла Татьяна Леонтьевна 13 декабря 2006 года. Похоронена в 

деревне Торопово Ленинск-Кузнецкого района на местном кладбище. 

За самоотверженный  труд  Татьяна Леонтьевна награждена в 1966 году 

орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда» с 1979 года, медалью «За 



 

 

доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», медалью «Труженик тыла», «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня  рождения В.И.Ленина», юбилейными медалями «50 лет 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью «Маршал 

Советского союза Г.Жуков», многочисленными грамотами, союзными, 

областными, районными.  

За высокие производственные показатели и высокие надои молока 

получила звание «Ветеран колхозного производства».  

В 1965 году занесена в Книгу почета колхоза «Заря».          

26 ноября 2004 года было выдано удостоверение «Ветеран Великой 

Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Митина Клавдия Петровна 

 

Митина Клавдия Петровна 

родилась 01 января1929 года в селе 

Овчинниково Коченёвского района 

Новосибирской области. Отец - 

Матвеев Пётр Григорьевич,  мать -

Матвеева Екатерина Семёновна.  

Семья жила зажиточно, имели 

свой двухэтажный дом. В 30-е годы 

семья была раскулачена, все 

имущество забрали (потом в их доме 

была больница, или «скорая помощь»). 

Семья вынуждена была уехать в 

Сибирь. 

 В 1936 году поселились в 

поселке Ивановка. 

В то время в семье было два ребенка. Сначала три года  занимались 

охотой (со слов Клавдии Петровны в то время вокруг Ивановки было всего 

четыре гектара пашни).  

В 1939 году вступили в колхоз «Новь». Семья росла, нужно было 

кормить детей.  

Когда началась война, Клавдии Петровне было всего 12 лет. Отец ушел 

на фронт. К тому времени в семье родилось еще две дочери. Нужно было 

помогать маме, и Клавдии Петровне пришлось идти работать. 

Она рассказывала:  «Работала на всякой работе: в поле, раскорчёвывала 

лес, возила уголь на быках из города, коней, в то время было мало (бывало, 

 



 

 

быки распрягались, и они – девочки-подростки с ними управлялись), пахала, 

возила зерно на мельницу. От тяжелой работы спина была сорвана с 

детства».  

По рассказам сестер: «Сестра была очень доброй и жалостливой. 

Бывало, домой прибежит, соберет в платок, что есть покушать, и унесет на 

работу тем, кто особенно нуждался».   

На фронте отец попал в плен, освобожден был советскими войсками, 

домой вернулся только в 1947 году. Стало жить немного легче. Но в колхозе 

жизнь все равно была тяжелая, работали за трудодни.  

В конце сороковых годов Клавдия Петровна уехала работать в город  

Ленинск-Кузнецкий. В городе работала  в столовой и бойцом на 

мясокомбинате. Там же познакомилась со своим будущим мужем Митиным 

Николаем.  

В 1949 году Клавдия Петровна вышла замуж. У них родились два сына: 

Валерий и Николай. 

В 1955 году переехали в колхоз «Красный Октябрь» (сейчас этой 

деревни уже нет) около поселка Свердлово. Работала на птичнике, в овчарне 

и на других работах. 

В поселок Ивановка вернулись в 1967 году. Клавдия Петровна  

работала дояркой. Была удостоена звания «Лучшая доярка области 1969 

года». Была назначена бригадиром дойного гурта. Им проработала до самого 

ухода на пенсию в 1986 году.   

Из воспоминаний односельчан: «Клавдия Петровна была 

справедливым и требовательным бригадиром. Ее бригада неоднократно 

становилась победителем социалистического соревнования».   

Выйдя на пенсию,  Клавдия Петровна не сидела сложа руки, она 

держала хозяйство, занималась огородом, у  нее постоянно гостили дети и  

 



 

 

внуки. Была гостеприимной, хлебосольной хозяйкой. 

 Умерла Клавдия Петровна 2 января 2013 года в возрасте 84 лет. 

 За самоотверженный труд 31.07.70 года была занесена на областную 

доску почёта  

    Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100- 

летия  со дня рождения  В. И Ленина», в1973 году была награждена «Знаком 

победителя социалистического соревнования», юбилейной медалью 

«Маршала Советского  Союза Г.Жуков» 20.02.1997г., 12 апреля 1999 года 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», 1 октября 2004 года удостоена звания «Ветеран Великой 

Отечественной войны», награждена юбилейными медалями:  «60 лет  

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

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

     

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны»  

            Митиной Клавдии Петровны. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Наградные удостоверения Митиной Клавдии Петровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мязина Мария Николаевна 

 

Мязина Мария Николаевна, в 

девичестве Мишина, родилась 12 июня 

1926 года в селе Чусовитино Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

 Семья Мишиных была 

многодетная 6 детей: 5 сестёр и брат. 

Отец работал конюхом на колхозной 

ферме, мать разнорабочей. Училась 

Мария в Чусовитинской школе, закончила 

3 класса. Одежды и обуви не хватало на 

всех в семье, по очереди одевали и ходили 

в школу.  

Семья жила бедно, продуктов не было, голодали. Одну из сестёр 

приходилось отправлять в город «в люди», так называли приёмные семьи в 

то время. Учились дети и работали одновременно.  

Мария Николаевна работала на ферме, ухаживала за телятами, 

работала в поле. 

Перед самой войной умер отец Марии Николаевны, и жить стало ещё 

тяжелее. Как только  все выжили, богу известно. 

Когда началась война, Маше было 15 лет. Работала в колхозе день и 

ночь. Уезжали на полевой стан и месяцами жили там.  

Из воспоминаний Марии Николаевны:  «Рядом с полем пролегала 

трасса, по которой на фронт отправляли солдат. У нас забрали единственную 

«полуторку» и солдат, ехавший на ней, кричал нам: «Ваша! Ваша!». 

 



 

 

В 1943 году умерла мать Марии Николаевны, и вся забота о семье 

легла на плечи старших сестер Прасковьи и Марии. 

Мария Николаевна вспоминала: «Победу встретили в поле. Смотрим, 

идет по полю солдат и кричит: «Победа! Победа!» Подруга сорвала с головы 

красный платок, привязала к черенку, и мы все пошли к сельсовету.  Все 

плакали и в то же время радовались. Мы только тогда оценили, как тяжело 

досталась нам Победа, какой ценой она была завоёвана.» 

После войны Мария перешла работать в колхозе им. Блюхера 

телятницей. 

   В 1949 году вышла замуж за Дмитрия Мязина,  с которым прожила  в 

селе Камышино 61 год. Воспитали  с мужем  троих  детей. 

В 1981 году Марию Николаевну отправили на заслуженный отдых, но 

она ещё работала 7 лет. 

 25 марта 2018 года Мязиной Марии Николаевны не стало. 

За доблестный  и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны награждена медалями: «Труженик тыла», «Ветеран 

войны и труда»,  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945г.г.». 
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 Мязина Мария Николаевна с работниками фермы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Удостоверение к награде Мязиной Марии Николаевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

 Мязиной Марии Николаевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Мосолов Александр Михайлович 

 

Мосолов Александр Михайлович родился 

17 февраля 1928 года в селе Камышино 

Ленинск-Кузнецкого района.   

       В семье было четверо детей - двое 

сыновей и две дочери, да еще старенькая 

бабушка проживала с ними. Родители постоянно 

находились на работе в колхозе «Коминтерн»: 

мать работала на ферме дояркой, отец - 

заготовителем.   Александру Михайловичу, как 

старшему,  приходилось помогать бабушке по 

дому, он  колол дрова. носил воду, следил за малышами, а в свободное время 

помогал матери на ферме  подгонять коров. В свои 8 лет он с другом Васей 

Черниченко пас колхозных коров.  

 В архивах школьного музея сохранились воспоминания самого 

Александра Михайловича о военном времени: «Когда началась война, мне 

было, наверно, лет двенадцать. Мы ещё с пацанами поехали, как помню, 21 

июня коней поить на речку. И там услышали, что война началась. Отца сразу  

забрали на фронт. У нас была корова, пять овечек и телёнок. Помню, 

бабушка сдавала в налог молоко 250 литров, овчины, картошку. Самим-то 

ничего не оставалось. Как приедут забирать, так бабушка кричала: «Да вы 

ещё и детей четверых и нас баб заберите. Нам-то жить на что?»  

Да, тогда было «всё для фронта, всё для Победы». Хлеб давали по 600 

граммов, если работаешь. А если нет - то и нет. Весной, как обсохнет, мы на 

полях оттаявшие колоски собирали. Бабушка прочистит, нашелушит, а потом 

в ступице всё разотрёт. Вот и стряпала из такой муки лепёшки,  

 



 

 

затируху делала. Колоски-то мы боялись собирать. Всё в тихушку, чтоб 

никто не видел. А то объездной поймает, всё отберёт, да ещё и за уши 

оттаскает. 

Всю войну работал. Летом сенокос. Как побольше стал, лет 14-15, 

посадили на сенокосилку. Едешь, по десять рядов делаешь, а потом 10 

снопов получается. Девочки связывали снопы.  Я еду, слежу за снопами, как 

старший. Коногонщик сидел рядом, он коней погонял. У нас был культстан, 

там мы обедали, спали. А утром коней запрягали да опять на сенокос.  

Библиотекарь, она же и завклубом, приезжала иногда на культстан и 

рассказывала, где наступают наши войска, где отступают.  

Какие там газеты! Ничего мы не видели и не читали. А зимой с 

обозом  ездил за 30 километров в город на элеватор,  8-9 подвод. Сдашь хлеб, 

ночуешь ночь на заезжем дворе, а оттуда уголь везли на ферму, в школу. 

Когда едешь, замерзнешь весь, как сосулька. Телогрейка на взрослого, рукава 

большие, руки подожму, не вытаскиваю. А валенки-то дырявые. Дыры 

соломой затыкаю, а солома потом почти вся вываливается. Наработаешься, 

сил нет, домой приедешь, упадёшь, отогреешься. Ну, думаю, никуда не 

пойду. Ан,  нет! Вечером в нардом все собираемся. Нардом – это мы так 

называли народный дом культуры.  

Тяжелое время было, страшно подумать, что пришлось пережить.  

Сколько слез бабоньки пролили, когда получали похоронки,  больно было 

смотреть на них, порой даже сейчас,  когда нахлынут воспоминания, слышен 

их душераздирающий крик. Да, многое мы пережили, хватило лиха и на 

взрослых и на детей. Рано мы взрослели,  детства практически у нас и не 

было, не то, что у наших детей и внуков. 

   В День Победы мы боронили на конях. Пацан приехал и кричит: 

«Ребята, Победа!» Мы все сели на коней  и к сельсовету. Все «Ура» кричали! 

Как же все радовались, веселились!  Обнимали друг друга...  



 

 

Вскоре отец вернулся. 

 В 50-е годы пригласили его работать в село Шабаново, туда мы и  

переехали на постоянное место жительство. Здесь я пошел работать 

механизатором, затем предложили пересесть на комбайн, 38 лет проработал в 

колхозе. Много грамот почетных за свой труд имею, юбилейные медали, 

выпущенные к 50-60-70-летию Победы, а еще есть медаль «Золотой папа». 

Вырастили с супругой троих детей, растут четверо внуков, жена правда 

умерла, но дети не бросают, помогают». 

«Добросовестный, трудолюбивый, аккуратный, подтянутый всегда 

мог поддержать беседу, что-то посоветовать, подсказать, помочь» - таким он 

запомнился нашим односельчанам.  

Ушел из жизни 22 мая 2017 года, похоронен на местном кладбище 

село Шабаново. 

Мосолов Александр Михайлович  имел звание «Ветеран труда», 

«Труженик тыла» и награжден юбилейными медалями: «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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Науменко Ефросинья Семеновна 

                                 

Науменко Ефросинья Семеновна 

родилась в 1902 году в селе Солоновка 

Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

  Окончила начальную школу. 

Пошла помогать родителям работая в 

колхозе.  

 В 1921году вышла замуж. Родила 

троих детей.  

 В первые дни Великой 

Отечественной войны мужа забрали на фронт. Осталась Ефросинья 

Семеновна одна с детьми. 

Со слов её правнучки Павлюченко Ксении: «Моя прабабушка часто 

вспоминала тяжелые годы во время войны, как они работали в колхозе. Не в 

счет были ни голод, ни холод, ни жара. Еще вспоминала, что все время 

хотелось очень сильно кушать и спать. Помнила, как собирала в поле 

колоски,  лепешки пекла, из травы суп варила детям. Также возила сено и 

силос на быках, лошадях, которые от изнеможения падали. Вечерами вязали 

солдатам на фронт рукавички, носки.  

Как бы трудно не было, мы были молодыми. Вечерами, после тяжёлого 

трудодня  собирались вместе, готовили спектакли, создали хор, выступали 

перед населением». 

 После войны Ефросинья Семеновна вместе с семьей переехала в 

поселок Орловский, где работала в колхозе до выхода на пенсию.         

 

 



 

 

  Умерла Ефросинья Семеновна 12 декабря 1990 года. 

 Имела награды: медали «Ветеран труда», «Труженик тыла», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»» и 

юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нестеренко Василий Иванович 

 

   Нестеренко Василий Иванович 

родился в 1929 году в Алтайском крае. Отец 

-  Нестеренко Иван Григорьевич, мать - 

Фаина Михайловна.  Семья была 

многодетной - 6 детей. 

   В 1941 году приехали в совхоз 

имени Чкалова. Поселились в саманном 

общежитии, где в одной комнате проживало 

две семьи. Отец пошел работать плотником в 

совхоз, мать - разнорабочей. Летом 

переселились в отдельную землянку.  

Начавшаяся война в сентябре забрала отца на фронт. Где он воевал до 

1946 года.  Семья осталась без кормильца. Старшие дети помогали матери по 

дому, присматривали за младшими детьми. 

Василий к тому времени закончил 4 класса местной школы, а в 5 

класс надо было ходить в Новопокасьму, что в нескольких километрах от 

первой фермы совхоза. Семья была бедной, обуть и одеть было нечего, и 

школу пришлось оставить. 

Летом все ребятишки работали в совхозе. Кто- то пропалывал овощи 

на полях, мальчики возили воду для полива на быках или коровах, пасли 

скот.  Девочки помогали матерям на ферме обслуживать коров. На тракторах  

работали женщины. 

На селе остался один кузнец - Трушин Семен Егорович. Вот к нему в 

1943 году и поставили в ученики подростка Васю Нестеренко. Так началась 

его трудовая деятельность в совхозе имени Чкалова. Рабочий день длился 12  



 

 

часов, как и у взрослых. Работа кувалдой отнимала много физических сил, 

болели руки. Зато дома засыпал сразу, лишь только добравшись до лежанки, 

часто даже пропустив скудный ужин. 

По воспоминаниям Василия Ивановича известно, что жилось голодно. 

Рабочим выдавали хлеба по 400 гр. в день, а иждивенцам и детям по 150 гр. 

хлеб выдавали по карточкам до 1947 года. 

В 1944 году Василия поставили слесарем по ремонту сельхозмашин. 

Работа была очень ответственная.  

В 1946 году он работал токарем.  

С 1950 по 1954 годы служил в Армии.  

Вернувшись в совхоз, опять работал токарем. Так токарем  и 

проработал до выхода на пенсию в 1989 году. Трудовой стаж 46,5 лет.  

Сейчас Василию Ивановичу 90 лет. Проживает у сына в Барнауле. 

Имеет награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» и  юбилейные медали. 

 Нестеренко Василий Иванович  «Ветеран труда», «Труженик тыла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                             Новикова Мария Павловна 

 

Новикова Мария Павловна  

родилась 22 июня 1905 года в 

Белоруссии, проживала в поселке 

Свердловском Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

 В 1935 году она вместе с 

мужем и дочерью переехали в село 

Пионерка Крапивинского района 

Кемеровской области.  

В 1941 году Марии Павловне  

исполнилось 26 лет.  Мужа  сразу призвали на фронт, вскоре пришла на него 

похоронка.  

Мария Павловна во время  войны работала в колхозе. Возила на быках 

горючее топливо с города Ленинска – Кузнецкого  в своё село. Дорога 

занимала двое суток. 

 После войны второй раз вышла замуж за Подалянкина Степана, 

который вернулся с войны. У них родилось семь девочек. Мария Павловна 

была награждена медалью «Мать – героиня». 

 В 1953 году  переехали поселок Свердловский, в то время ёще 

посёлка не было, а была вторая бригада.  

Вскоре умер второй муж и она с детьми осталась одна, а у нее  их 

было восемь. Чтобы прокормить детей, Мария Павловна работала день и 

ночь, работы не боялась, 

 

 



 

 

 

работала везде: на дойке, на свинарнике, сторожила. Вырастила и вопитала 

всех детей. 

За хорошую работу её портрет неоднократно вывешивался на доску 

почета.  

В 1955 году вышла на заслуженную пенсию, но еще долго 

продолжала трудиться.  

В селе односельчане с уважением относились к Марии Павловне, 

часто приходили к ней за советом.  

Умерла Мария Павловна  28 декабря 1998 года.  

Имела удостоверение «Труженик тыла».  

За добросовестный труд была неоднократно награждена почетными 

грамотами и благодарственными письмами, а так же медалями. К сожалению 

награды утеряны, но есть свидетели, которые помнят до сих пор Марию 

Павловну и с уважением отзываются о ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Панфилова Мария Григорьевна 

 

Панфилова Мария (Милюкова) 

Григорьевна родилась  в деревне 

Семеновке в 20 июня 1922 году.  

Образование 5 классов.  

С 1939 года работала дояркой в 

колхозе имени Ленина. 

Когда началась война, ей было 18 

лет.  

В годы Великой Отечественной 

войны с 1941 года по1945 год работала 

дояркой в колхозе.  

Вышла замуж за Панфилова Анатолия Федоровича 14 июня 1923 года 

рождения. Родился в Столбищах Казанской Губернии, родители  1927 году 

его маленького привезли жить в Семёновку.  

Анатолий Федорович воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны в звании младший сержант, в пехоте - стрелок 303 стрелковой 

дивизии, которая была сформирована в Кузбассе. Был ранен в августе 1942 

году под Воронежем, попал под сильные минометные обстрелы со стороны 

фашистов. Осколком угодило в ногу. Ступню отрезали в медсанбате. После 

госпиталя, в феврале 1943 году, его демобилизовали в запас и Анатолий 

Федорович вернулся в деревню Семеново. 

В 1944 году Анатолий Федорович и Мария Григорьевна 

зарегистрировались. Воспитали с мужем шестерых детей: трех мальчиков и 

трех девочек. Седьмой ребенок умер в младенчестве. 

До 1961 года Мария Григорьевна работала в колхозе им. Ленина: 18 лет 

дояркой, 2 года кладовщиком и 2 года бригадиром. 



 

 

 

С 21 января 1962 года принята в Мельковский совхоз в штат 

постоянных рабочих фермы №5 техником искусственного осеменения. 

1 января 1964 года уволена из штата рабочих совхоза в связи с 

переводом в Чусовитинский совхоз рабочей фермы №3. 

8 апреля 1964 года принята почтальоном в Ленинск-Кузнецкий узел 

связи, работала почтальоном в Семеновке. На лошади ездила в любое время 

года в Чусовитино, Панфилово и обратно, чтобы привезти почту. 

7 марта 1974 года уволена из узла связи в связи с уходом на пенсию. 

10 февраля 1997 года умер муж Марии Григорьевны Анатолий 

Федорович. 

После смерти мужа три года прожила одна, а в 2000 году переехала в 

село Чусовитино, в собственный дом на земле, поближе к дочери Зубковой 

Растиславе Анатольевне.  

Из рассказов внучки Марии Григорьевны Ананьевой Олеси 

Александровны: «Своим детям и внукам передала бабушка свой бесценный 

дар: любовь  к рукоделию и вязанию. Она очень вкусно пекла пироги, 

каральки, хлеб. Хозяйство держали много лет, и когда совсем сил не стало, 

отказались  от него.  Мария Григорьевна молчаливая снаружи, но глубокий и 

чувствительный человек изнутри. Ещё при жизни с мужем отметили 50 лет 

совместной жизни, «золотую свадьбу». Жили душа в душу, слушалась мужа, 

«он всегда был прав», - так говорила она».  

      Умерла Панфилова Мария Григорьевна 8 мая 2003 года, захоронена в 

Семеновке.  

С 1 сентября 1997 года - «Ветеран труд».  

За хорошую работу была награждена поездкой в Москву на ВДНХ.  

  

 



 

 

 

Пенсионное удостоверение Панфиловой Марии  Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветерана труда» Панфиловой Марии  Григорьевны. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

           Мария Григорьевна с матерью и сыном Федором. 

 

 

Панфилова Мария Григорьевна с мужем 

Анатолием Федоровичем, свекровью и сыном Федором. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Панфиловой Мирии Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

Награды Панфиловой Мирии Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

     Награды Панфиловой Мирии Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Полковникова Елена Семёновна 

   

Полковникова Елена Семёновна 

родилась 18 августа 1927 года в 

деревне Полковниково Косихинского 

района Алтайского края. В семье 

воспитывалось двое детей. Родители 

Елены Семёновны, Семён Ильич и 

Анна Ивановна Полковниковы  жили 

хорошо. Отец был из зажиточных 

крестьян: жили в большом доме, 

занимались животноводством, сами 

выращивали зерновые. Детство Елены 

и её брата Семёна прошло достаточно благополучно. 

Елена Семёновна закончила Косихинскую семилетнюю школу, в 

которой в то же время учился Герман Степанович Титов, будущий  лётчик-

космонавт. Из воспоминаний Елены Семёновны: « Когда в школе учились, а 

Герман младше был, мы над ним подшучивали, смеялись над его увлечением 

авиацией и говорили: «Ты, Герка, большим человеком станешь!» потом 

гордились им.» 

В 1941 году Елене Семёновне исполнилось 14 лет, брата Семёна 

забрали на фронт, и в первые дни войны пришло извещение, что Семён 

пропал без вести. Родители сильно заболели, не смогли выдержать горя и 

вскоре умерли.  

 В этот же год Елена переезжает к родственникам в город Ленинск-

Кузнецкий и начинает работать на мясокомбинате. Работа была очень  

 



 

 

тяжелая, сил физически не хватало, работали только женщины,  но пришлось   

научиться  и   забою животных и переработке мяса. Работали сутками: 

лепили пельмени, делали котлеты, замораживали всё и отправляли на фронт. 

Из воспоминаний: «В мае 1945 года большинство женщин с 

комбината отправили на полевые работы. В поле прискакал  верхом на коне 

паренёк и объявил нам о Победе. Все побежали в город. Во дворе накрыли 

большой стол, принесли у кого что было, и стали радоваться этому событию: 

танцевали, целовали друг друга, плакали и смеялись». 

После войны Елена Семёновна продолжала работать на 

мясокомбинате. Познакомилась с Николаем Забалуевым, он работал на 

заводе «Красный Октябрь» токарем высшего разряда. На фронт Николай не 

попал, неоднократно писал заявления с просьбой отправить   его воевать, но 

бронь не снимали, так и ковал Победу в тылу, выпуская первоклассные 

снаряды. Жили Забалуевы  у родителей Николая в городе.  

   В 1951 году родилась дочь Любовь, а в мае 1956 года – дочь Нина. И 

в этом году семья Забалуевых по программе «Освоение целинных земель» 

переселяется в поселок Южный Ленинск-Кузнецкого района. Им выделили 

домик и земельный участок. Елена Семёновна и Николай Кононович пошли 

работать в колхоз им.Ленина.  

Новое место жительства очень понравилось: природа красивая и люди 

доброжелательные. 

 В поселке Южном в 1956 году родилась третья дочь Ольга, в 1960 

году родился сын Олег. Неоценимую помощь при родах оказала медсестра 

Орлова Александра Фёдоровна, большой души человек. 

Работала  Елена Семёновна в колхозе на птичнике, а затем на 

телятнике вместе с мужем.  

 В 1972 году умер муж Елены Семёновны, так и поднимала  четверых 

детей одна.  



 

 

В начале 80-х годов переехала Елена Семёновна в с ело Камышино и 

продолжала работать на колхозной ферме. 

В 1982 году вышла на заслуженный отдых.  

25 февраля 2007 года Елены Семёновны  умерла. 

За свою трудовую деятельность Елена Семёновна была награждена 

многочисленными грамотами, юбилейными медалями «50 лет Победы в 

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.», значком «Победитель 

социалистического соревнования»,  «Ветеран войны», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

Удостоверение Полковниковой Елены Семёновны  

«Ветеран Великой Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Полковниковой Елены Семёновны.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полякова Валентина Ивановна 

 

Полякова Валентина Ивановна 

родилась 18 июля 1932 года в селе 

Дроздино Залученского района 

Ленинградской области.  

   Мать – Васильева Екатерина 

Ивановна, работала в колхозе 

портнихой, а отец - Васильев Иван 

Васильевич, сапожником. В семье 

было 3 детей.  

   Когда началась Великая Отечественная война Валя окончила 

первый класс в деревне Шостово.  

   Из рассказов Валентины Ивановны: «Жизнь выбилась из привычной 

колеи. Уже на следующий день после объявления о начале войны мужчины 

стали уходить на фронт. Фронт продвигался очень быстро. Уже в июле стали 

поступать сведения о возможном наступлении фашистов в здешние края. Все 

население заставляли копать окопы на пути продвижения немецких войск. В 

этих же окопах местное население спасалось от артналетов захватчиков.  

   Помнню, как вздымалась земля от разрывов авиабомб. Как гибли 

люди от пулеметных очередей из немецких самолетов. Девочку-подростка 

это зрелище шокировало и осталось в памяти навсегда. 

   А на утро в деревню пришли немцы. Не задерживаясь надолго, они 

на ходу протыкали штыками людей, поджигали избы, предварительно их 

разграбив. Уводили коров, свиней и даже кур всех переловили.  

Я наблюдала из окна избы, как проходил бой на берегу реки Лободь. 

Бой был неравным. Советских солдат было гораздо меньше, чем немцев. 



 

 

Гитлеровцы беспощадно убивали наших бойцов, пока в живых никого не 

осталось. Только тогда на мотоциклах и машинах немцы ушли из деревни.   

Невыносимо для детской психики было видеть плавающие трупы 

солдат. Через некоторое время в доме, где жила наша семья, обосновался 

лазарет. Раненых везли с фронтовой полосы. Семья жила в окопе. Я 

ухаживала за ранеными. Вскоре началось большое наступление немцев на 

Ленинградском направлении. Деревню сожгли немцы. Отец вместе с 

другими мужчинами, ушел в партизаны, где вскоре был убит. Мы, дети, 

остались на руках матери». 

6 ноября 1941 года семья Валентины Ивановны, вместе с другими 

жителями,  была эвакуирована в Ленинск-Кузнецкий район, станцию 

Кольчугино. Когда распределяли на местожительство, их семья оказала в 

деревне Орловка. Там Валентина Ивановна продолжила учебу. 

Мужчины были на фронте, а на их месте работали женщины и 

подростки. Мать устроилась техничкой в школе.    

С окончанием войны жизнь не стала сразу сытой. Как вспоминает 

наша героиня: «Трудилась я штурвальным, вязала снопы. Не чуралась любой 

работы, чтобы помочь семье. Вставать приходилось рано. Рабочий день 

взрослого и подростка начинался одинаково. Трудились до темноты, едва 

хватало сил добраться до постели». 

После окончания 7 классов школы, Валентина Ивановна стала 

работать в колхозе разнорабочей, а потом дояркой. Война к этому времени 

уже закончилась, но работали и стар и мал для того, чтобы поднимать страну 

после военной разрухи. В колхозе не было никакой техники, в распоряжении  

колхозников были коровы. На них возили солому с полей, зерно на станцию 

Контрольная, где находился зерноприемный пункт. Самостоятельно 

приходилось ездить в соседнюю деревню Солоновка за полынью для 



 

 

подкорки животных во время болезней. Валентина Ивановна часто помогала 

матери мыть пол в школе.  

В 1952 году Валентина Ивановна с матерью переехали на лесопилку. 

Там стояло три дома. Вместе с матерью    она устроилась дояркой на ферму. 

Добираться до работы было далеко и тогда пришлось перебраться  в 

землянку на третьей ферме совхоза имени Чкалова. 

 «Доили руками по 12 коров, таскали ведрами воду, чтобы поить 

животных, вручную разносили корма. Воду доставлял мальчишка- водовоз в 

деревянных бочках.  Доили трижды в день – в 4 утра, 12 дня и 6 вечера, руки 

очень уставали,» – вспоминает Валентина Ивановна. 

Здесь же, в Ракитном, вышла замуж. 35 лет отработала дояркой.. 

Держали свое хозяйство- корову, свиней, кур, гусей и уток.  

Вместе с Поляковым Валерием  воспитала 2 сыновей и 2 дочери 

Валентина Ивановна награждена медалью «Ветеран труда» (1984 г),  

имеет звание «Ударник коммунистического труда» (1975 г). На ее счету 

много почетных грамот за достигнутые в труде успехи. 

В данный момент Валентине Ивановне 87 лет и проживает она у 

дочери в поселке Чкаловский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пробст Отто Рудольфович 

          

Пробст Отто Рудольфович 

родился 2 февраля 1929 года в городе 

Славгород в семье репрессированных 

немцев, которые приехали   в Алтайский  

край задолго до войны.  В семье было 

трое сыновей и дочка, которая умерла 

еще в младенчестве. 

Отец с начала войны ушел на 

фронт и погиб, мать умерла очень рано в 

35 лет, видно,  надорвалась от 

непосильного труда. После смерти 

матери  Отто и двух его братьев: Родиона и Романа – отдали в детдом.  

Со слов его жены,  Пробст Анны Дмитриевны, её муж, будучи 

подростком и находясь с братьями в детском доме, почти всю войну 

проработал на каком-то заводе. На каком она не помнит, но что-то связано в 

фронтом. Отто Рудольфович неоднократно говорил, что они подростки  тоже 

помогали приближению Победы.  

После войны он окончил курсы механизаторов и был направлен на 

работу в деревню Торопово Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области, во время  укрупнения колхозов переехал в Шабаново. Видно,  

стесняясь своего немецкого происхождения, назвался Антоном. И 

односельчане его знают больше по этому имени, даже в некоторых 

документах он так и  записан. 

Со своей женой Отто(Антон) познакомился на сенокосе. Анна 

Дмитриевна вспоминает, что однажды они «…с подружкой сидели на 

прицепе на колесянке (сенокоске), которую тащил трактор, а трактор вел 



 

 

Антон. Вот, тогда  я ему и приглянулась». Стали встречаться, потом 

поженились, дети пошли. Более 60 лет прожили супруги вместе в ладу и 

согласии,  четверых детей на ноги поставили и образование хорошее им дали. 

Отто Рудольфович, хотя и имел всего 7 классов, был хорошим 

специалистом и его очень ценили на работе. Вначале он работал в колхозе 

механизатором, потом  механиком, а затем бригадиром комплексной 

растениеводческой бригады.  

Умер 11 января 2016 года, захоронен на местном кладбище села 

Шабаново. 

За свой многолетний добросовестный труд неоднократно награждался 

Почетными грамотами и ценными подарками, имел медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «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». 

В 1985 году ему вместе с другими передовиками колхоза «Заря» была 

вручена Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР». 

 «Ветеран  труда» с 2006 года. Имел звание «Труженик тыла». 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Пчельникова Мария Константиновна 

 

 Мария Константиновна 

родилась 2 августа 1913 года в селе 

Чусовитино. Родители: отец - 

Кривенцов Константин Никифорович, 

мать - Татьяна Яковлевна. 

В село Чусовитино Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской 

области переехали из Тамбовской 

области. 

Мария Константиновна работала  

с малолетства. В колхозе работала 

дояркой. В перерывах между дойкой 

летом заготавливали сено для 

колхозного скота, зимой занимались ремонтом коровников. В то время 

колхоз разводил овец, ухаживала за ними. 

В 1930 году вышла замуж за Пчельникова Тимофея Петровича, он 

работал у ее родителей. В браке родилось пятеро детей. Троих детей Мария 

Константиновна потеряла. Сын умер в  два года, одна дочь умерла в 12 лет от 

порока сердца, старшая дочь умерла в 26 лет. 

В 1940 году как передовую доярку, Марию Константиновну отправили 

в Москву на ВДНХ. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны мужа призвали на 

фронт Ленинск-Кузнецким РВК. Провожала его с четырьмя дочерьми на 

долгих четыре года. 



 

 

 После Победы Тимофей Петрович в родное село Чусовитино вернулся 

осенью 9 сентября 1945 года,  весь израненный, с осколком в легких, с 

оторванным ухом, с орденами и медалями. 

Во время войны работала дояркой. 

После войны Мария Константиновна работала на разных работах в 

полеводстве.  

Когда в совхозе «Чусовитинском» построили птичник, работала 

птичницей. Муж Тимофей Петрович работал бригадиром тракторно-

полеводческой бригады, заместителем директора по хозяйственной части. На 

пенсии работал строителем в строительном цехе. 

Мария Константиновна вышла на пенсию в 1968 году. 

Со слов дочери Игнатовой Любови Тимофеевны: «Мама у нас была 

труженица. Все  своим трудом заработала. Добрая  и справедливая к детям и 

с соседями всегда дружила. Никто от нее слова плохого не слышал». 

Ушла из жизни в 1998 году, в возрасте 85 лет, захоронена на местном 

кладбище села Чусовитина. 

За доблестный труд во время Великой Отечественной войны получила 

звание «Труженик тыла», за  добросовестный труд в мирное время звание 

«Ветеран труда». 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» и юбилейной медалью: «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 



 

 

Нагадные удостоверения и медали Пчельниковой Марии 

Константиновны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 Пчельникова Мария Константиновна с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Рыжак  Анна Егоровна 

 

Рыжак Анна Егоровна родилась в 

1923 году в Белоруссии, выросла  в 

многодетной крестьянской семье. Из 

шестерых детей,  Анна Егоровна была 

старшая.  

В 1927 году, когда Анне  Егоровне 

исполнилось 4 года, родители с семьей 

переезжают в поселок  Горняк Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

Отец Анны, Рыжак  Егор 

Васильевич, работал каменщиком. Мать, 

Рыжак Просвирия Федоровна, работала в 

колхозе. Жила семья Анны Егоровны в землянке.  

В 1939 году в возрасте 16 лет девушка пошла работать в котельную, где 

помогала возить уголь на конях. 

В 1941 году Анна Егоровна вышла замуж,  через год родилась дочь. 

В 1944 году вышла снова работать на котельную.  

В 22 года получила квартиру на поселке Солнечный. Училась в 

Кемерово на машиниста котельных установок.  

Родила сына. 

После получения образования Анна Егоровна работала в котельной  

шахты имени С.М. Кирова, в строительстве которой принимала 

непосредственное участие. 

Проработала в котельной до пенсии и 3 года после выхода на пенсию.   

Анна Егоровна, ушла на заслуженный отдых и проживала в поселке 

Солнечный.     



 

 

 

Умерла Анна Егоровна в 2018 году  в возрасте 95 лет. 

Анна Егоровна имела звание «Труженик тыла»,  «Ветеран труда». 

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Сегель Александра Григорьевна 

                                                              

Сегель Александра Григорьевна 

родилась 29 июля 1923 года. Её семья 

переселенцы из деревни Старая - Пырма 

Кочкуровского района Пензенской 

области. Затем семья переехала 

проживала  в поселок Новый Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.           

.                      

В те тяжелые, голодные  времена, 

отец с двумя дочками поехал в Сибирь, 

на поиски работы. Во время переезда сильно заболел отец.     

Чтобы прокормить семью в 7 лет Александре Григорьевне пришлось 

идти в няньки, а не учиться в школе.                                         

В 12 лет была зачислена на должность комбайнера в Кормосовхоз. 

В 1942 году закончила Прокопьевский сельскохозяйственный 

техникум, курсы комбайнера, тракториста и слесарное дело закончила на 

отлично. Ленинск-Кузнецким РВК была призвана на фронт танкистом. Но 

доехав только до Новосибирска, на распределительном пункте дали бронь: 

она должна остаться и помогать фронту, работая на полях трактористом, 

выращивать хлеба.  

 В 1952 году вышла замуж и с мужем переехали в город Тарту 

Эстонской ССР, там у них родилось двое детей.  

В 1956 году  вернулись на родину, в тот же Кормосовхоз, здесь 

родились еще 2 детей.  



 

 

В летнее время работала в колхозе полевым поваром. Приходя на 

работу в 4 утра, варила , затем запрягала лошадь и по полям развозила обеды, 

кормила работающих на полях. А в зимнее время работала кочегаром.  

 В 1967 году совхоз построил новую столовую, и Александра 

Григорьевна была назначена заведующей.  Проработав до 1979 году,  в 

ноябре ушла на заслуженный отдых.  

21 июля 1997 года Александра Григорьевна ушла из жизни. 

20 ноября 1983 года за долголетний добросовестный труд  от имени 

Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью «Ветеран 

труда».  В январе 1997 года выдано удостоверение «Ветеран труда». 

22 марта 1995 году награждена юбилейной медалью «50 лет   Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

20 февраля 1997 года награждена юбилейной медалью «Маршал 

Советского Союза Г. Жуков».         

 

 

     

 

                                                              

                                                     

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Сегель Александры Григорьевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Серегин Арест Романович 

 

 

Арест Романович родился 1 ноября 

1926 года в Орловской области.  

В 1932 году семья Ареста Романовича 

переехала в деревню Семеново  Ленинск-

Кузнецкого района.  

В1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, Аресту Романовичу 

исполнилось 15 лет. 

В годы войны  работал в трудармии 

города Кемерово. 

В послевоенные годы, в  1953 году Арест Романович вступил в брак с 

Белослудцевой Апполинарией Романовной, которая проживала в деревне 

Семеново. Семья Серегиных всегда отличалась своими добрыми 

взаимоотношениями. В доме всегда царили понимание и взаимоподдержка.  

В семье  Серегиных родилось   трое детей, шесть внуков, двое правнуков.                           

В 1971 году Арест Романович  с семьей переехал в село Панфилово 

Ленинск-Кузнецкого района. Продолжил свой трудовой путь в колхозе 

имени Коминтерна, где долгие годы работал трактористом. Арест Романович 

в коллективе колхоза пользовался авторитетом.   На протяжении многих лет 

избирался депутатом Панфиловского сельского Совета народных депутатов.  

Серегин  Арест Романович умер 20 октября  2017 года. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» 29.04.1998 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.» 18.02.2005г.,  «65 лет 

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

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»  17.03.2015г.  

За добросовестный труд в мирное время  награжден медалью «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина» 24.03.1970г. 

Удостоен звания «Ветеран труда» 16.11.2004г. 

 

 

Серегин Арест Романович с женой Апполинария Романовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Серегина Апполинария Романовна 

 

Серегина (Белослудцева) 

Апполинария Романовна родилась 6 

сентября 1930 года в селе Тальён 

Деблесского района  Удмуртской ССР.  

В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, Апполинарие 

Романовне исполнилось 11 лет.  

В годы войны  работала в родном селе  

на сельхозработах. С 15 лет стала трудиться 

на повале  леса  в тайге. 

 В 1948  семья переехала  в Сибирь -  деревню Семеново Ленинск-

Кузнецкого района, где жили их родственники - супруги Каретановы 

(сельские учителя). 

В  1953 году Белослудцева Апполинария Романовна вступил в брак с 

Серегиным Арестом  Романовичем. В семье  Серегиных родилось   трое 

детей, шесть внуков, двое правнуков.         

В 1971 году семья переехал в село Панфилово Ленинск-Кузнецкого 

района. Апполинария Романовна все годы проживания в Панфилово работала 

в деском саду няней. 

Серегина Апполинария  Романовна умерла 23 мая 2019 года. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» 07.10.1999 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.» 18.02.2005 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.» 14.03.2015 

года.  

За доблестный труд в мирное время была удостоена звания «Ветеран 

труда» 16.11.2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сизикова  Нина Кузьминична 

 

Сизикова  Нина Кузьминична 

родилась 2 июня 1923 года в деревне 

Дурново Ленинск-Кузнецкого района. 

Отец - Сизиков Кузьма Дмитриевич, был 

рабочим. Мать - Сизикова Александра 

Сергеевна, домохозяйка. 

22 июня 1941 года у Нины 

Кузьминичны должен был быть 

выпускной вечер, а по радио объявили, 

что началась война. Люди были огорчены, 

напуганы. За положением на фронте 

следили по газетам и сводкам информбюро. В деревню приходило много 

похоронок. 

   Ушел на фронт отец Нины Кузьминичны. В бою был контужен и 

домой с войны вернулся инвалидом. Не вернулись с войны три родных дяди, 

а четвертый пришел раненым и умер дома от ран.  

Нина Кузьминична с первых дней войны работала в Краснинской 

школе учителем начальных классов. Жилось тяжело. Работали все - и дети, и 

старики. В своем хозяйстве держали корову, тем и жили. На зарплату было 

не прожить. В колхозе начислялись трудодни, но за них почти ничего не 

платили. 

  Летом приходилось работать на заготовке дров в лесу, которые 

возили на коровах для школы, для дома. Мужчин в селе оставалось мало, в 

основном старики, поэтому всю работу в колхозе и дома выполняли 

женщины и подростки.    



 

 

С войны в село многие не вернулись, погибли, а многие вернулись 

инвалидами.  

После окончания войны в 1947 году она переехала в совхоз имени 

Чкалова и трудилась в школе до выхода на пенсию.  

В 1950 году была выбрана депутатом Новопокасьминского сельского 

совета от поселка Чкаловский. 

Умерла Нина Кузьминична в 2013  году, похоронена в поселке 

Чкаловский. 

Награждена: медалями  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» в 1946 году, юбилейными медалями «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1976г., «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985г., «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1995г., «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 2005г., «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»  2010г. 

   Имела звание «Ветеран педагогического труда» 1978г., «Труженик 

тыла», «Ветеран труда» 1996г., «Отличник народного просвещения» 1964г., 

«Отличник просвещения СССР» 1972г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Солдатов Николай Степанович 

 

Солдатов Николай Степанович 

родился 5 декабря 1917 года в деревне 

Васильевка Моховского района Орловской 

области.  

После окончания средней школы в 

1934 году был направлен учителем 

математики в школу Долговского сельского 

совета, а затем в Глушковское районо. 

 Окончил учительский институт, 

преподавал в техникуме в Москве.  

В 1941 году из Москвы началась эвакуация,  и семья Солдатовых 

уехала в деревню Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области, где проживал старший брат Алексей Степанович. 

 1 декабря 1941 года назначен директором и преподавателем 

математики Красноярской семилетней школы. В этой школе Николай 

Степанович проработал до 1979 года – 38 лет.  

После переезда в село Березово Кемеровской области работал 

заместителем директора по УВР в Березовской школе, заместителем  

председателя исполкома Березовского сельского совета. 

 В 1998 году вместе с супругой Зинаидой Александровной переехал в 

город Кемерово,  где в то же время проживали все его дети: Нина, Юрий, 

Сергей.  

Умер Солдатов Николай Степанович 29 ноября 2009 года, похоронен в 

селе Березово Кемеровского района Кемеровской области. 

 



 

 

Имел награды: Почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР, 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, Администрации Кемеровской 

области, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени, медаль 

«За веру и добро», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

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

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда», орден «Знак Почета», звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Стадникова Анна Антоновна 

 

Стадникова (Филипова) Анна 

Антоновна родилась 3 апреля 1923 года в 

Алтайском крае.  

В 1932 году на Алтае был сильный 

голод, и они с родителями переехали в 

город  Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 

области.  

А в 1936 году переехали село 

Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района.  

Перед войной Анна Антоновна 

работала дояркой. Коров доили вручную, 

на каждую доярку было по 25 голов 

скота.  

В 1941 году Анна Антоновна окончила курсы трактористов при МТС 

и всю войну проработала в тракторной женской бригаде вместе с подругами 

(Анна Логунова, Анна Стадникова(Блохина)).  

Бригадой  пахали, сеяли, обрабатывали землю, а осенью работали на 

комбайнах, убирали зерновые: пшеницу, рожь, овёс, горох и заготавливали 

сено для коров.  

В послевоенное время работала на разных работах: на сушилке, в 

животноводстве,  нянечка в ясельной группе детского сада. 

Умерла Анна Антоновна  18 марта 2009 года. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Участнику трудового фронта», 

юбилейными  медалями  «40 лет Победы Великой Отечественной войне  

 



 

 

1941-1945г.г», «50 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945г.г», 

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

Имела удостоверение  «Ветеран Великой Отечественной войны». 

В мирное время награждена медалью «Участник Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стручалина Татьяна Прохоровна 

 

Татьяна Прохоровна родилась 

19 января 1905 года. Ее родители с 

детьми переехали с Дона в село 

Барыши (сейчас Чусовитино) в 1917 

году. Купили небольшой домик.  

В многодетной семье было 

четверо детей.  И ей, как старшей, 

приходилось водиться с младшими, 

заниматься прополкой огорода и 

прочими домашними делами пока 

родители работали  в полях. 

Она и сама рано пошла работать.  

Вышла замуж за Жеребцова Ивана. В семье родилось трое детей. С 

мужем прожили недолго, разошлись, и она сама растила и воспитывала троих 

детей. 

Всем дала образование:  дочь Мария работала ветфельдшеом в 

деревне «Ясная поляна» и секретарем директора в совхозе. Сын работал 

трактористом и комбайнером. Умер в 1954 году, попал под машину. Сын 

Петр погиб в Великую Отечественную войну 6 января 1944 года. В письме 

матери он писал что его представили к награде  «Орден Красной Звезды». 

Во время Великой отечественной войны работала в колхозе дояркой, 

после дойки занимались заготовкой кормов, косили траву. Вечерами вязали 

носки и руковицы, отправляли на фонт солдатам. 

В послевоенное время, до выхода на пенсию, работала в совхозе 

«Чусовитинский» дояркой. 

Умерла Стручалина Татьяна  Прохоровна в 1988 году. 



 

 

Награждена юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-194г.г.». 

 

 

Похоронка на Жеребцова Петра Ивановича, 

 сына Стручалиной Татьяны Прохоровны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Письмо от сына Жеребцова Петра Ивановича матери Стручалиной 

Татьяне Прохоровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Суняйкин Спиридон Терентьевич 

 

Суняйкин Спиридон Терентьевич 

родился 11 октября 1927 года в деревне 

Покровка Сорочинского района Алтайского 

края.  Семья была многодетная, восемь 

детей. Образование 4 класса.  

В 1938 году семья переехала в 

поселок Родниковый Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

В 1942 году, в возрасте неполных 15-

ти лет, был принят на работу в совхоз 

«Ленинск-Кузнецкий» разнорабочим.  

Закончил курсы трактористов. Работал механизатором, механиком, позднее 

стал бригадиром тракторно-полеводческой бригады. 

 Из воспоминаний Спиридона Терентьевича: «Когда моего отца, 

Терентия Семеновича, и старших братьев,  Михаила и Андрея, забрали на 

фронт, я в семье остался за старшего. Мне пришлось в неполные 15 лет идти 

на работу, чтобы помогать поднимать младших братьев и сестер. Было 

голодно. Ели похлебку, сваренную из лебеды с мукой. Как только в огороде 

начинала цвести картошка, образовывались первые клубни, мама 

подкапывала куст, доставала несколько клубней, чтобы не нарушать гнезда, 

и варила жиденький супчик».  

            В 1953 году Спиридон Терентьевич  женился на Ереминой Марии  

Ивановне, они воспитали троих детей, прожив совместно 61 год.  

Трудовой путь его не был легким, после окончания войны, в 1956 

году, был направлен в Казахстан на освоение целины. После возвращения в 

родное  



 

 

 

село Спиридон Терентьевич много лет отработал управляющим на третьей 

ферме госплемзавода «Ленинск-Кузнецкий». 

По воспоминаниям односельчан: «…это был мудрый,  грамотный и 

заботливый руководитель. Его коллектив неоднократно лидировал в 

соревновании между  фермами госплемзавода, особенно по надоям молока. С 

раннего утра до позднего  вечера Спиридона Терентьевича можно было 

видеть в поле, либо на  дойном гурте, либо в гараже фермы. Он всегда с 

пониманием и заботой относился к нуждам своих земляков, его уважали за 

требовательный и справедливый характер».  

Умер Спиридон Терентьевич в 12 октября 2014 году. 

За многолетний добросовестный труд Спиридон Терентьевич был 

награжден медалью «За освоение целины», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  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.», «За доблестный труда в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медалью «Ветеран труда», 

«Труженик тыла». 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

                Страницы трудовой книжки  Суняйкина Спиридона Терентьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградные удостоверения Суняйкина Спиридона Терентьевича. 
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 Наградные удостоверения Суняйкина Спиридона Терентьевича. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения Суняйкина Спиридона Терентьевича 

      «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 

РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Партийный билет Суняйкина Спиридона Терентьевича. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» 

 Суняйкина Спиридона Терентьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сыстерова Нина Александровна 

 

Сыстерова Нина Александровна, в 

девичестве Васькина, родилась 1 января 

1929 года на Урале, в деревне Родина  

Пермской области в многодетной семье. 

Детей у родителей было пятеро, Нина 

Александровна была младшим ребенком.  

Из воспоминаний Нины 

Александровны: «Мне было 12 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Я 

успела окончить 4 класса, больше в школу я 

не ходила, так как пошла работать в колхоз.  

Рабочих рук не хватало, помогали взрослым кормить телят, доить 

коров, пасти скот. Вставать приходилось рано, в 4 часа утра, приходили уже 

поздно вечером. Кушать было нечего, голодали.  

В 14 лет нас, старших по возрасту,  отправили на лесозаготовки. Это 

был очень тяжелый труд. Мы были молоденькими худенькими девчонками, а 

работали, как взрослые мужики. В сильный мороз работали в лаптях, ноги 

грели у костра. Жили в землянках, которые рыли в лесу. Было очень тяжело, 

но мы понимали: победа нужна нам всем». 

В послевоенное время в связи с освоением целинных земель в стране 

началась политика планового переселения  жителей Урала в Сибирь. 

 В 60-е годы Нина Александровна вместе с семьей и близкими 

родственниками переехала в село Шабаново Ленинск-Кузнецкого района  

 

 



 

 

Кемеровской области, где трудилась в колхозе «Заря» сначала дояркой, а 

затем телятницей.  

Выйдя на пенсию, она еще почти 10 лет работала в колхозе.  

В настоящее время Нина Александровна проживает в семье дочери в 

селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области .  

Жители села Шабаново знают её как «…трудолюбивую работницу, 

которая всегда была передовым работником сельского хозяйства, имеющим 

заслуженные награды: 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» 

 Награждена тремя значками «Победитель социалистического 

соревнования» разных лет, медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  медалью «Ветеран труда». 

 Нине Александровне было трижды присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Телепнёва Прасковья Андреевна 

 

Телепнёва Прасковья 

Андреевна  родилась 1930 году в селе 

Мальчиха Новосибирской области.  

В 1930 году переехали в 

поселок Русско-Урский Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской 

области. Отец рано умер от тифа, и 

воспитание четверых детей легло на 

плечи матери. Прасковья Андреевна 

была самым младшим ребенком в 

семье. Жили очень бедно. Мать с утра 

до вечера работала, чтобы 

прокормить детей.  

Окончив 2 класса местной школы Прасковья Андреевна  пошла 

работать  вместе с матерью и сестрой в колхоз «Максим Горький». Жали 

пшеницу, вязали снопы, выращивали и убирали на полях корнеплоды.  

В 1941 году началась война и почти все мужчины ушли на фронт. Вся 

мужская работа легла на плечи женщин и подростков. С утра до вечера 

работали на колхозных полях, дробили зерно на мельнице, выполняли всю 

тяжелую работу. Зимой возили уголь в торбах, запряженных быками из 

города Ленинска-Кузнецкого. В 13 лет пошла работать на свинарник.  

После войны работала телятницей и дояркой в совхозе. 

 Закончила свою трудовую деятельность в 1987 году.  

Умерла Телепнёва Прасковья Андреевна  2017 году.  

Прасковья Андреевна награждена медалью «Победитель  

 



 

 

соцсоревнования» 1974 год, медалью «Ветеран труда» 1984 год, имеет 

удостоверение «Ветеран труда» 2004 год.  

 

 

 

Награды Телепнёвой Прасковьи Андреевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Ветеран труда»  Телепнёвой Прасковьи Андреевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тоголева Александра Егоровна 

 

Тоголева Александра Егоровна 

родилась 16 сентября 1928 года. 

Окончила 7 классов в Тарадановской 

средней школе,. 

Войну встретила в возрасте 13 

лет. Это было очень тяжелое время для 

семьи и для нее. 

Из воспоминаний Александры 

Егоровны: «Работа начиналась с  6 

часов утра и до захода солнца. Это 

работа на полях: посев, прополка, сбор урожая. Картофель и другие овощи 

убирали полностью дети. Поздней осенью собирали колоски зерна часто 

полураздетые, на ногах были резиновые калоши. Лепила соломенно-

глиняные крыши на домах, она стояла на подаче глины вверх. Все лицо и 

одежда были в мокрой глине». 

В 1944 году поступила в Ленинск-Кузнецкое медицинское училище,  

но работа на полях продолжалась. 

За период работы неоднократно получала поощрения за 

добросовестный и примерный труд. 

После окончания училища в 1952 году работала фельдшером в 

Тарадановской участковой больнице.  

С 1952года по 1954 год была заведующей в Новопокосьминском 

медпункте.  

 

 



 

 

С 2 июля 1954 года по 1 апреля 1999 года работала дежурным 

фельдшером в здравпункте шахты Полысаевская.  

1 апреля 1999 года вышла на заслуженный отдых.   

28 декабря 2018 года  Александры Егоровны не стало. 

Александра  Егоровна «Ветеран труда», «Труженик тыла».  

Награждена: юбилейными медалями  «30 лет Победы  в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.»,  «50 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.», «75 лет Победы  в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.», 

 22 декабря 1983 года награждена медалью «За долголетний 

добросовестный труд», медаль «За служение Кузбассу» 28 сентября 2018 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Усова Прасковья Андреевна 

 

 Прасковья Андреевна   

(девичья фамилия Кулешова) 

родилась 18 октября 1918 года в селе 

Чусовитино. В семье её родителей 

было 10 детей, пятеро из которых 

умерли в младенчестве. У Прасковьи 

Андреевны было два старших брата: 

Яков и  Иван, младший брат 

Василий и старшая сестра 

Анастасия.  

Образование 3 класса 

начальной школы.  

Прасковья Андреевна  пошла работать в 15 лет. Работала свинаркой, 

телятницей.  

В 1937 году вышла замуж за Рыльцева Алексея Ильича. В 1938 году в 

семье родился сын Александр.  

 В 1939 году Алексея Ильича забирают в армию на срочную службу 

на три года. Начало войны пришлось на третий год его службы. В июне 1941 

года Алексей Ильич погиб. Прасковья Андреевна получила похоронку. 

Во время войны приходилось  очень много трудиться. На работу, на 

ферму, шли чуть свет, успев управиться на подворье. Прасковья работала 

дояркой.  Весной между утренней и вечерней дойкой готовили зерно к 

посеву;  летом – сенокос; а  осенью – вязали и обрабатывали снопы, вручную 

крутили веялки, сортируя зерно;  зимой – возили уголь на лошадях из города. 

Мужиков-то в деревне почти не осталось, только старики да мальчишки. Вот, 



 

 

в основном, вся работа и ложилась  на хрупкие женские плечи. Об усталости 

думать было некогда. На работу и с работы шли с песней.  

Зимними вечерами бабы, да девки, под пение или причитание вдов 

вязали варежки, перчатки,  шили одежду на фронт. Вся жизнь деревни была 

подчинена общей цели: «Всё для фронта, всё для победы» И не было в 

деревне чужого горя, чужой радости – всё было общим. Когда пришла весть 

об окончании войны, Прасковья Андреевна с другими женщинами работали 

далеко от деревни в поле. К ним прислали мальчонку  сообщить  радостную 

весть. Так они со слезами, кто радости, кто горя , привязав к длинной палке 

красный платок кинулись в деревню. Отмечали праздник все вместе, накрыв 

общий стол прямо на улице. К сожалению, из 157 ушедших на фронт в 

деревню вернулись только 61 человек. Прасковья Андреевна своего солдата 

не дождалась, оставшись с малолетним сыном. 

После войны тоже было не сладко. Работы не убавилось. Попыталась 

устроить личную жизнь, но ничего не вышло. От этой попытки появился 

второй сынок. Но,  к сожалению, в малолетстве он умер от воспаления 

лёгких. 

После войны продолжала работать в колхозе, потом в совхозе. 

Работала дояркой,  свинаркой, телятницей, птичницей, разнорабочей, 

кочегаром. 

В 1957 году судьба свела её с Усовым Емельяном Леонтьевичем. Он 

тоже фронтовик. Заехал в деревню проездом, познакомился с Прасковьей 

Андреевной, да и не захотел больше уезжать. Они поженились. В 1958 году у 

них родилась дочь Людмила, которая стала им обоим радостью и опорой в 

старости.  

В 1973 году Прасковья Андреевна вышла на пенсию.  

Двое её детей подарили бабушке 5 внуков. Дождалась она и 

правнуков, их было у неё 6.  



 

 

Прасковья Андреевна умерла в 2005 году, в возрасте 87 лет. 

За добросовестный труд Прасковья Андреевна была награждена: в 

апреле 1957 г. -  медалью «За освоение целинных земель»; в октябре 1957г. -  

медалью «Участник ВДНХ»; в марте 1968г. присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда»; в марте 1970г.  юбилейной медалью «За 

доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина»; в сентябре 1982г. -  за долголетний  добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран труда»; в марте 1995г. – юбилейной медалью 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»; в апреле 

1997г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 

1941-1945г.г.»; в апреле 2005г. – юбилейной медалью «60 лет Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».   

В октябре 2004 года получила удостоверение «Ветерана Великой 

Отечественной войны», «Труженик тыла».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Усова Прасковья Андреевна с мужем и дочерью Людмилой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Усова Прасковья Андреевна  с подругами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Усова Прасковья Андреевна  с мужем и внучками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Усова Прасковья Андреевна 

с сыновьями Александром и 

Михаилом и пленянницей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Усова Прасковья Андреевна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Усовой Прасковьи Андреевны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фурсов  Михаил Тарасович 

 

Михаил Тарасович родился 20 

ноября 1928 года. 

 В музее  хранятся его 

воспоминания о военном времени, о том, 

как трудились подростки на полях:  «В 

1942 году, когда мне было только еще 12 

лет, начал работать на лошадях в колхозе. 

  Время было тяжелое, это 

чувствовалось во всем. Председателем 

колхоза у нас в 1942-43 годах была 

Александра Петровна Вещунова – 

эвакуированная из Одессы. По 

образованию она была педагог, работала директором школы, а здесь в 

Сибири, пришлось ей возглавить колхоз. 

  Работы мы, подростки, выполняли разные: боронили, отвозили 

зерно. Вскоре мне и другим ребятам доверили пахоту. Норма была вспахать 

0,75 гектара в смену. Справлялись, но вот на лошадей горько было смотреть 

– из-за бескормицы они так ослабли, что иногда падали в борозде. 

  Нас в бригаде было шестеро: я, Костя Чумин, Василий Терехов, 

Василий Клепиков, Леонид Лесников, Иван Клепиков. Сейчас эти товарищи 

в возрасте, но тогда почти сорок лет назад, все мы были Мишами, да Васями. 

 Вместе с нами трудились на уборки урожая девушки: Екатерина 

Дергунова, Валентина Горданова, Лидия Чумина, Анна Калиничева, Евдокия 

Анисимова. Они вязали снопы. 

 



 

 

  С начала каждой страды мы обычно постоянно жили на кульстане, 

подчас ночью, особенно в уборочную, нас поднимали на скирдование.   

Использовали каждую лунную ночь, чтобы поскорее справиться с уборкой. 

Тяжелая работа метать сено. Но в те годы наши женщины Т. Чернова, 

М. Фурсова, Н. Попова управлялись с этим не хуже мужчин, ведь надо было 

заготавливать корма для лошадей и дойного стада коров. А на тракторе 

ударно трудилась Н.В. Соколова, наша трактористка.  

В 1944-45 годах засевали обычно 310 гектаров, сейчас это может 

показаться маленьким объемом, но надо учесть, что ведь работали почти без 

техники, на лошадях да вручную. У нас была сушилка ручная, барабан 

вращали за рукоятку, а топили сушилку дровами. И в этих трудных условиях 

делали все, чтобы убрать урожай, дать Родине хлеб.  

К 1945 году почти все лошади пали от эпидемии, пахали и боронили 

на коровах, часть работ выполняли механизаторы на стареньких тракторах.  

Очень хороший урожай был в 1945 году: особенно удачным был овес 

– с 11 гектаров у культстана собрали 400 центнеров зерна.  

Нам, молодежи, очень помогали в эти годы старшие товарищи – В.Л. 

Бушуев, А.К. Пережогин – бригадир, и другие. Они и советы вовремя давали, 

и учили нас нелегкому крестьянскому труду. А было порой очень трудно, 

особенно на уборке, ведь нам было по 13-15 лет, работать приходилось от 

зари до зари. Да и питание было не ахти какое. В 1943 году, например, 

пришлось на трудодень всего по 90 граммов отходов. На полевых работах 

выдавали в день 400 граммов муки, горячее питание было организованно.  

Но, хотя и трудно было, уставали неимоверно, однако молодость 

брала свое: даже после такой напряженной работы мы, молодежь, ходили на 

вечерки.  

 



 

 

Жизнь стала налаживаться после войны: возвращались фронтовики, а 

потом и техника стала приходить на поля.  

Много лет прошло с той поры. Сегодня даже трудно представить, как  

могли мы выдержать все эти годы. А ведь вынесли все трудности, выстояли». 

После войны Фурсов Михаил Тарасович работал на тракторе, а после 

стал заместителем председателя колхоза по хозяйственной части. 

Умер Фурсов Михаил Тарасович 13 декабря 2005 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Черданцева Надежда Николаевна 

 

  Черданцева (Фролова) Надежда 

Николаевна родилась 2 декабря 1930 года в 

деревне Семеново Крапивинского района 

Кемеровской области,  в многодетной семье.   

На момент начала Великой 

Отечественной войны Надежде Николаевне 

было 11 лет.  

В годы войны  работала в родном селе  

на сельскохозяйственных  работах. Собирала колосья с полей зерновых 

культур. Работала на сенокосе.  Приходилось работать и в тайге на 

лесоповале, пекли хлеб, варили обеды.  

В 1945 году Надежду Николаевну назначили бригадиром дойного 

гурта. Труд для молодой девушки был тяжелым - фляги с молоком грузила на 

телегу и увозила на молоканку. 

В 1953 году Надежда Николаевна уехала в село Панфилово. 

 Всю дальнейшую жизнь трудилась  в колхозе имени Коминтерна. 

Работала  подменной  дояркой. За смену вручную выдаивали по 15-16 голов 

крупнорогатого скота. Трудилась на птичнике.  

На пенсию вышла 1985 году.   

Создала семью с Черданцевым Алексеем Ивановичем. С мужем 

воспитали трое детей. Родилось четверо  внуков и 1 правнук. 

 На протяжении многих лет Надежда Николаевна была участницей 

художественной самодеятельности сельского дома культуры.  

В настоящее время проживает в селе Панфилово. 

 

 



 

 

Чумина Анна Макаровна 

   

Чумина (Шапурина) Анна Макаровна 

одилась 8 декабря 1930 года. в поселке 

Мусохраново.  

В 1937 года пошла в 

Мусохрановскую  школу, в которой 

закончила 4 класса. Дальше учиться не было 

возможности, так как началась война. 

Отца  Шапурина Макара в 1942 года 

призвали на фронт, в 1943 году  на него 

пришла похоронка. У матери Шапуриной 

Татьяны Даниловны осталось четверо детей – две дочери и два сына.  

Анне Макаровне пришлось, как самой старшей, помогать матери 

поднимать сестру и братьев. Она  работала на полях , ухаживала за телятами 

гоняя их на пастбище.  

После войны в 1956 году Анна Макаровна вышла замуж, родила и 

воспитала вместе с мужем троих детей. 

До 2004 года  жила  и трудилась в родном поселке.  

В 2005 года Анна Макаровна переехала в город Ленинск-Кузнецкий к 

старшей дочери, у которой проживает по настоящее время. 

Имеет звание «Ветеран труда» - 1966г., «Труженик тыла» - 1971г., 

медаль «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

- 1978г., 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.». 

 

 



 

 

Шаманаева Лидия Степановна 

 

 Шаманаева Лидия 

Степановна (в девичестве 

Кузинская)  родилась 1918 году в 

Алтайском крае.  

С 8-ми лет Лидия Степановна  

жила в няньках у чужих людей.  

Перед войной проживала она 

на квартире в Алтайском крае. 

Хозяйка была трактористкой, и 

очень понравился Лидии 

Степановне «железный конь». 

Женщина разрешала своей 16-

тилетней квартирантке садиться за 

руль, чтоб прокатиться раз-другой. Это казалось интересным и несложным, 

поэтому Лидия Степановна решила тоже стать трактористкой. 

В 1941 года с Алтая она переехала в село Красное Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области, где и смогла осуществить свою мечту. Когда 

начала работать, поняла, что быть трактористом - тяжелый труд. Но работать 

было необходимо, так как практически всех мужчин призвали на фронт. 

Из рассказов Лидии Степановны: «Трудовая дисциплина была суровой. 

За опоздание, ранний уход, прогул можно было угодить под суд, поэтому 

старались прийти пораньше, а уйти попозже. Во время посевной вообще не 

уезжали, мыться не приходилось неделями, появлялись вши, но, несмотря на 

это поле никто не покидал».  

 

 



 

 

Особенно запомнился Лидии Степановне 1943 год личными высокими 

трудовыми достижениями.  

Умерла Лидия Степановна 20 сентября 2001года. 

Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 1946 году, юбилейной медалью «50 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шевнина Ольга Андреевна 

 

Шевнина Ольга Андреевна 

родилась в Курской области в 1924 

году. Мать - Чурсина Евдокия 

Евсеевна, отец - Чурсин Андрей 

Никитович.  

   В Сибирь приехали в 1934 

году. Работали на сушилке. Возили в 

город зерно. 

   В семье на момент начала 

войны было 4 человека.  

В 1941 году отца забрали на фронт. Сначала регулярно приходили 

письм,а  потом пришла похоронка.  

Многие ушедшие из села на фронт мужчины погибли. Женщины и 

дети, оставшиеся в тылу, работали и за мужчин. Подростки возили на быках 

зерно с полей на ток, трудились на покосе, на прополке овощных участков.  

Условия жизни были тяжелые. Есть было нечего. Собирали гнилую или 

мороженую картошку, натирали ее на терке и пекли оладьи. В своем 

хозяйстве была корова, она и спасала от голода детей. 

Все помогали фронту. Женщины и девочки вязали варежки, носки для 

солдат и отсылали на фронт.  

Совхоз имени Чкалова организовался перед самой войной. Люди жили 

в землянках. Были случаи смерти населения от лихорадки.  

Сестра Ольги Андреевны была на войне медсестрой. Воевала под 

Курском.  

 



 

 

 Ольга Андреевна  имеет первую запись в трудовой книжке: «30.10 

1941 года  принята на работу в должности ветсанитара». Всю войну, до марта 

1947 года она проработала на должности.  

После войны была техничкой в школе, в Рабкоопе, рабочей на пасеке.  

До последних дней проживала в поселке Чкаловский.   

Умерла Ольга Андреевна в 2005 году. 

Имела звание «Ветеран труда» с 1997 года и звание «Труженик тыла». 

Награждена орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

тылу в годы Великой Отечественной войны 2001 г.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 1998 г., «50 лет Победы в   Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 1995 г. 
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Карстен Марина Николаевна - директор МБОУ «Демьяновская СОШ» 

 

Нестеренко Наталья Викторовна - директор МБОУ «Мусохрановская 

НОШ» 

 

Олюшина Анна Александровна - директор МБОУ «Камышинская ООШ 
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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» 

 

Волкова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Панфиловская СОШ» 

 

Устюжанина Ирина Леонидовна - директор МБОУ «Подгорновская 

СОШ» 

 

Рычков Владимир Александрович - директор МКОУ «Свердловская 

ООШ» 

 

Зайцева Нэлли Григорьевна - директор МБОУ «Чкаловская ООШ» 

 

Ананьева Олеся Александровна - директор МБОУ «Чусовитинская 

СОШ» 

Дубовцева Анна Ивановна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

 
 

Столярова Лидия Трофимовна - директор МБОУ «Шабановская  СО(к)Ш» 
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с. Чусовитино Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Соколова Галина Семеновна - председатель совета ветеранов  

с. Ариничего Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Халтурина Галина Васильевна - председатель совета ветеранов  



 

 

с. Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Иванова Любовь Сергеевна - председатель совета ветеранов  

п. Новый  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Лоцманова Ирина Николаевна - председатель совета ветеранов  

п.Чкаловский Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Бычкунова Людмила Петровна - председатель совета ветеранов с. 

Шабанова Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Фирсова Людмила Ивановна - председатель совета ветеранов с. Драченино 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Хрипунова Светлана Егоровна - председатель совета ветеранов  

с. Камышино Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Салтымакова Людмила Николаевна - председатель совета ветеранов  
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Кудряшова Надежда Леонтьевна - председатель совета ветеранов  

п. Восходящий Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
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Мельгунова Елена Хакбоновна - председатель совета ветеранов  

д. Трекино Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Чайковская Галина Петровна - председатель совета ветеранов  

п. Мусохраново Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Маркевич Ольга Викторовна – заведующий библиотекой   

п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
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