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                                                                       Как не воспеть нам славу тем, 

                                                                  Кто половину всей победы 

    Ковал, оставшись здесь, в тылу 

Хоть никогда бойцом и не был. 

Е. Копылова                    

 

 

 

Великая Отечественная война  длилась 1418 дней и ночей! «Сороковые, 

роковые», - назвал их поэт. Да, роковыми  были они и на фронте и в тылу. В 

нашем за тысячи километров от фронта, от пожарищ  и  смертей крае были 

они не менее грозными, не менее роковыми, не менее трагичными.  Время 

успело запахать траншеи на полях сражений. Но оно бессильно ослабить 

память о стойкости и героизме миллионов советских людей. Эта жестокая 

война круто изменила  мирную жизнь всех людей. На фронт ушло почти все 

взрослое население нашей огромной страны. Из нашего  села Большой Атмас  

- более 300 человек!  Эта война принесла горе в каждый дом. 

Незабываем подвиг советского солдата, освободившего Европу от 

зверств фашизма. Но мы не можем и не имеем права забывать и  о подвиге 

простого трудового  народа, который во время  войны ставил всѐ  на алтарь 

победы. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!!!» с этими словами сотни тысяч  

стариков, женщин и детей по 24 часа в сутки трудились на обеспечение нужд 

фронта. Колхозники отправляли весь  хлеб солдатам, рабочие на заводах 

сутками напролет стояли у станков, чтобы сделать как можно больше 

снарядов и боеприпасов. 

В самые тяжѐлые времена советские воины были уверены в 

безраздельной поддержке тыла, в том, что в них верят и ждут победу, и 

ценой своей жизни готовы были оправдать это доверие. В свою очередь, 

героизм воинов вдохновлял тружеников тыла на высокие достижения в 

производстве и сельском хозяйстве.  Все трудились тогда самоотверженно. 

На возраст скидки не делалось. Речь шла о защите Родины, о разгроме 

ненавистного врага, все понимали, что «без прочного тыла нет победы на 

фронте». 
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В деревнях и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов - женщины, 

старики и дети  сажали хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд. 

Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. 

Советский тыл  был самым мощным, благодаря ему наши солдаты были 

накормлены и тепло одеты. « Мы готовы были отдать последнее, только бы 

враг был разбит»,- так часто вспоминала моя мама  ветеран войны и труда 

Фролова Нина Степановна, рассказывая мне о тех страшных годах.  

Война не обошла стороной и наш район. Огромные трудности 

пришлось преодолеть в годы войны сельскому хозяйству Черлакского 

района. В колхозах и совхозах  намного уменьшилось количество рабочей 

силы, опытных руководящих кадров, а также резко сократилось количество 

лошадей, тракторов и автомашин. В тяжелейших военных условиях 

Черлакский район собирал хлеб урожая 1941  года, снабжал фронт  

сельскохозяйственной продукцией,   перечислял деньги  на военные нужды в 

фонд Красной Армии, сдал 2 040 000 рублей на танковую колонну «Омский 

колхозник»,  направлял на фронт теплые вещи и медикаменты…   

 Наши земляки близко приняли к сердцу чужие страдания и чужую 

боль, разместив у себя 550  эвакуированных детей из города Бердянска и 

Ленинграда.  И по-братски делили с ними все годы войны и кров, и хлеб, и 

свое душевное тепло. 

Я горжусь, что моя мама, мои  земляки делали все, что могли для 

победы в тылу и внесли весомый вклад в победу, несмотря на то, что путь к 

ней был таким тяжелым и долгим. Победа досталась ценой огромных жертв и 

материальных потерь.  

Алмазами сверкают в нашей истории имена великих людей России и  

простых тружеников,  добывших Победу. Об их подвигах – великие творения 

писателей, кинорежиссеров, художников, музыкантов и скульпторов. 

Но все – таки, сколько еще осталось несказанного, сколько еще мы не 

отблагодарили памятью своей за ратный труд их! Сколько еще не 

рассказанных подвигов, сколько еще не оплакано боли и страданий! 

Страданий и подвигов фронта и  тыла...   

С болью вижу, как один за другим покидают этот мир герои 

фронтовики и  святые труженики тыла: трактористки и матери, хозяйки и 

вдовы, сироты – невесты и дети, труженицы и солдатки трудармии. Пусть не 

станет мое слово о тружениках тыла   запоздалым, ведь еще живы те, чья 
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память хранит воспоминания прошлых выстраданных лет. Живы дети 

военного времени. Дети, которым не досталось  полной мерой ласка и 

любовь родителей; дети, которые научились «раньше думать о Родине, а 

потом о себе».  У каждого из них есть дети и внуки, теперь уже и пра – 

правнуки. Так пусть они, потомки героев тыла, гордятся своим родом. Мой 

сегодняшний рассказ для них. А еще для тех  мальчишек и девчонок, кто 

сидит еще за партой и  для тех, кто готовится прийти в школу. Чтобы читая, 

знакомые и забытые фамилии наших  земляков, они смогли окунуться в 

круговерть той жизни, что бурлила страстями почти 69 лет назад, жизнь тыла 

и огромной страны.   

И мой первый герой рассказа – обыкновенный человек, труженик, 

заслуживший уважение людей за нелегкий труд в военное и мирное время. 

По нему, как и по каждому, кто жил тогда, прокатилась война… 

 

Меня война пахать учила. 

Как мальчик с пальчик, так и я 

Ходил за плугом молодчиной, пахал военные поля. 

И точно помню: знал я точно, что надо фронту помогать, 

Что надо срочно и досрочно, и безогрешисто пахать. 

И я пахал, пахал и сеял.  

И мать, забыв и мор и глад, 

Шептала богу и соседям 

Про мой крестьянственный талант   

 

Из воспоминаний  труженика тыла, ветерана войны и  труда Павла 

Михайловича  Иванова: 
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«Трудовая моя биография началась с 11 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Закончил я всего 5 классов, на этом учеба и 

закончилась. Война была  тяжелейшим испытанием для наших сельчан. В 

первые дни войны ушли на фронт мужчины, имеющие жизненный опыт и 

воинскую закалку. За ними ушли 20 – летние. Мужское население состояло 

теперь из стариков и подростков. Нужно было заготавливать корма,  

готовиться к   уборке урожая. Вся работа легла на их плечи и плечи женщин. 

Моя мама Зинаида Сергеевна Шананина растила меня одна, отчим ушел на 

фронт,  и чтобы как - то выжить  мне пришлось идти работать в первую 

бригаду колхоза «Будущий гигант», там хоть немного кормили.  Жили на 

бригаде в копанках,  но я старался чаще бегать домой  ночевать, хоть и 

бригада стояла в шести километрах. Вместе со своими сверстниками 

Яченковой Любовью, Коваленко Антонидой,  Красноносовым пахал 

«букарем» на быках, сеял и убирал зерновые.  Зерно засыпали в склады, а 

зимой  в ящиках -  бричках, установленных на санях,  перевозили на 

элеватор.  Радостно было сознавать, что  помогал фронту, что  из собранного 

мной  зерна испекут для солдат хлеб, для голодающих таких же, как я 

ребятишек.  

Голодное военное детство помню до сих пор. Была у нас в домашнем 

хозяйстве корова, выручала нашу семью во время войны. Молоко давала и 

была вместо коня – возили на ней и дрова, и сено, и воду. Одним словом – 

кормилица. Летом нас выручали полевой лук, щавель, грибы, ягоды,  яйца 

диких птиц, рыба из Иртыша. Наш дом находился на улице Береговой, и 

Иванов Павел 

Михайлович родился 30 

декабря 1929 года в селе 

Большой Атмас 

Черлакского района 

Омской области 

        На снимке: П.М. Иванов  

                  Фото 1937 года                       
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весной река  сильно разливалась, так, что чебаков и пескарей я удил прямо в 

огороде.  Зимой было сложнее. К голоду добавлялся еще и холод. Одежда 

была заплатка на заплатке, на ногах вместо валенок «поршни», так называли 

обувь из коровьих шкур.  

Моя мама Зинаида Сергеевна Шананина  работала дояркой, и летом 

мне приходилось пасти стельных коров, следить  за отелом,  грузить и 

увозить новорожденных телят в коровник. Часто и силенок не хватало, но я 

знал, что всем тяжело и старался, потому что вся страна жила под лозунгом: 

«Все для фронта, все для победы!».   

Каждый день мы слушали сводки с фронта. Переживали за своих 

родных, кто воевал. Не все вернулись домой. На фронте погиб мой отчим – 

Иван Ильич Шананин. Моя родная тетя  Мария Сергеевна Власова получила 

похоронки на мужа Илью Андреевича и  двух сыновей  - Александра и 

Михаила.  Радость Победы была омыта слезами о тех, кто вернулся  домой 

живыми,  и кто погиб на поле брани.  

Вместе со мной на бригаде во время войны  работало 22 человека 1929 

года рождения, сейчас остался один ровесник – Красноносов Павел  

Тимофеевич. Так что День Победы это и наш праздник, мы его, как поется в 

песне «приближали, как могли!».  

Почти всю жизнь проработал Павел Михайлович механизатором. В 

1946 году, после возвращения мужиков с фронта, работал прицепщиком на 

ЧТЗ у механизатора Саворовского. Очень хотелось пареньку самому сесть за  

руль трактора, но руководство колхоза не отпускала учиться, мол,  некому 

работать на быках да лошадях. Вместе с фронтовиком Иваном Захаровичем 

Бураковым поехал в МТС к директору Неверову. Тот и посоветовал написать 

заявление о приемке  на работу в МТС. Пошел на курсы механизаторов, стал 

изучать трактор и за год учебы все осилил на отлично и права получил. 

Работал Павел Михайлович на тракторах до самой пенсии, освоил машины  

всех марок – от ЧТЗ до К – 700. Вместе с приехавшими в наши края парнями 

и девчатами осваивал целинные земли. Добивался  первенства не только в 

нашем совхозе, но и районе.  

Хорошо сложилась у Павла Михайловича  и семейная жизнь. Женился 

еще до армии. В 1949 году был призван на срочную службу  и отслужил три 

года, овладев навыками связиста – радиста. Вернулся домой в звании 

младшего сержанта к жене и маленькому сынишке Анатолию. Вместе с 

супругой Антонидой Ивановной прожили в любви и согласии 52 года. 

Воспитали шестерых детей: Анатолия, Александра, Ивана, Елену, Михаила и 
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Юрия. По – разному сложилась их судьба, но все знают,  что такое 

крестьянский труд. 

                       

 

 

Давным – давно не одно поколение большеатмассцев величают Павла 

Михайловича «дядей Пашей». Зовут за почтенный возраст, за безмерный 

труд и пот, вложенный в Большеатмасские земли, за  жизнерадостность, за  

доброе отношение к людям, за достойную жизнь. Он не накопил капиталов, 

но зато богат сердечным теплом и душевностью.  

                      

               Удостоверение  к медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

На снимке: П.М. Иванов 

            Фото 2014 года 

На снимке: П. М. Иванов 

(первый справа) со своим 

другом. 

          Фото 1950  года 

На снимке: П.М. Иванов со своей женой 

Антонидой Ивановной и внучкой 

     Фото 90 – х годов 
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         На груди у Павла Михайловича заслуженные награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», медаль 

«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия 

со дня рождения  Владимира Ильича Ленина».   Юбилейными медалями:  

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.».   

Труд, труд, труд -  всю жизнь на ногах и с делом в руках. Это о Павле 

Михайловиче.  Век нам надо поклоняться таким людям! 

 

Недавно Нине Артемьевне Мироновой, героине этого рассказа, 

исполнилось 85 лет со дня рождения, труженицу тыла пришли поздравить 

родные, знакомые, участники клуба «Ветеран». Сначала Нина Артемьевна 

разволновалась, а потом,  приняв поздравления, успокоилась и рассказала, 

как трудилась. А рассказать – то было что. 

Из воспоминаний   труженицы  тыла, ветерана  войны и труда  Нины 

Артемьевны  Мироновой: 

Удостоверение к медали 

«За доблестный труд. В 

ознаменование 100 – летия со 

дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» 
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«Наше поколение - дети войны прожили очень трудную жизнь. Когда 

началась война, мы заменили наших отцов, братьев, старших сестер и 

матерей на работе в тылу. Нам было по 10-12 лет, мы не видели детства, 

быстро повзрослели.  Когда началась война,  я училась в 4 классе. Учиться 

проходилось с октября месяца, так как вместе с учителями уходили на поля 

работать. С начала лета пололи вручную на поле овѐс, рожь, пшеницу; 

осенью помогали молотить хлеб. 

Полуголодные, полураздетые, хлеба и того не было досыта. По 

карточкам  в сутки детям давали 200 грамм хлеба. Весной с нетерпением 

ждали, когда сойдет снег, чтобы собирать  колоски, мололи зерно на 

самодельных жерновах. Бывало, и гонял нас, ребятишек, объездчик на 

лошади по полю и стегал кнутом, отбирал колоски. Выкапывали и  ели 

мерзлую картошку, или  сначала ее сушили, толкли в ступе и пекли 

блинчики, да лепешки.  Пекла я из этой муки блинчики, сама же их  и делила, 

кто работал – тому два блинчика, а себе один – стряпуха была сыта с 

пальцев.  Еще варили баланду. Баланда была чѐрно-серого цвета и невкусная, 

но есть приходилось, ведь другого ничего не было. 

  Зимой учились, не смотря на то, что не на всех хватало зимней 

одежды. Я бегала в школу в парусиновых полуботинках, в тонких чулках и 

Миронова Нина 

Артемьевна родилась 29 

января 1929 года в селе 

Большой Атмас 

Черлакского района 

Омской области 

На снимке: Н.А. Миронова 

Фото 1947 года 
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ветхом пальто, которое и  назвать то «пальто»  нельзя было, а морозы тогда 

были очень сильные, чулки к ногам примерзали. Учителя  были  хорошие, 

добрые, любили и жалели нас. Прибегу в класс, а парта моя у буржуйки уже  

стоит. Так я ноги под себя, подошву ботинок к печке поближе, вот так и 

отогревалась. Даже домашнее задание мне разрешали отвечать сидя, не 

вставая с места. Но, не смотря на все трудности, в 1944 году я закончила 7 

классов.  

Рано познали мы и  крестьянский труд, умели и лошадь, и быка запрячь 

и корову подоить. И это всѐ в детском возрасте. Осенью возили  на быках 

сдавать хлеб в счет госпоставки на Татарский  элеватор.  Мама работала в 

овощеводческой бригаде, я бегала в поле и работала вместе с ней,  полола и   

поливала огород. Так мы стремились приблизить Победу над врагом, 

помогали, чем могли. Горе горевали все вместе и радостям радовались. 

Главным праздником  для нас стал День Победы. Когда  по радио объявили о 

долгожданной Победе, плакали люди от счастья, а  мама моя, Пелагея 

Васильевна, упала без сознания,  так было велико ее горе.  Два сына, старший 

Яков Котенев,  призванный в армию еще  в 1939 году  и  средний сын Иван   -  

пропали без вести, на обоих пришло сообщение.   

  Тяжело было  и после войны, но только мы жили уже спокойно, 

знали:  враг разбит,  и нам нечего больше бояться. 

 

               

                                                                   

 

На снимке: Н.А. Миронова с мужем и сыном 

Геннадием. Фото 1956 года 

                                      

Фото 1956 года                                                           

На снимке: Н.А. Миронова 

      Фото 70 - х годов 
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Замуж я вышла в двадцать пять лет, по тем меркам поздновато, но 

после войны каждый жених был на вес золота. Родила и воспитала вместе с 

мужем двоих детей – сына Геннадия и дочь Татьяну». 

Потом был долгий труд на почте, маслозаводе, в плодопитомнике. 

Последние годы  (13 лет)  Нина Артемьевна работала продавцом  в 

Большеатмасском рознично – торговом предприятии. И всегда была в числе 

передовиков.  Ее  общий трудовой стаж составил 41 год. 

Нина Артемьевна  - беспокойной души человек.  Любила она и 

общественный труд. За время своей трудовой деятельности семнадцать раз  

избиралась депутатом Большеатмасского  сельского Совета депутатов 

трудящихся Черлакского района.  Заботилась о благоустройстве и людях 

нашего села. Активно принимала участие в художественной 

самодеятельности Дома культуры, являлась членом клуба «Ветеран». И 

сейчас, не смотря на свой возраст, она жизнерадостна, оптимистична. Война 

научила ее ценить и беречь жизнь.  

  

                                               
 

            

 

Удостоверение  к медали «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.» 

На снимке: Н.А. Миронова 

Фото 2014 года 
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За долголетний и добросовестный труд, за участие в трудовом фронте в 

годы Великой Отечественной войны Нина Артемьевна Миронова награждена 

почетными грамотами и медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.», медалью «Ветеран труда», значком 

«Ударник коммунистического труда», юбилейными медалями:  «За 

доблестный труд.  В ознаменование 100 – летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

Поклонимся великой этой женщине, высокому нравственному подвигу 

ее жизни! Пожелаем здоровья и сердечного тепла от всех, кто оставит в своей 

памяти ее образ, прочитав этот скромный рассказ. 

Чужие фотографии, чужие мысли и чувства, но как они тревожат 

верностью и нежностью к своей семье, тревожат тяжкой долей моих 

земляков. И вновь новая встреча с новой судьбой. 

Сидит рядом со мной маленькая седая женщина: Кубасова Екатерина 

Ивановна. Трудно представить, но это так – родилась Екатерина Ивановна в 

далеком 1917 году в деревне Дальне  Кубасово Шатровского района, 

Курганской области. Рассказывает, вспоминает, плачет. Воина никогда не 

оставляет ее тревожную память.  Многие годы  носит она в сердце своем 

образ отца и матери, носит слезы и боль по мужу, которого отняла жестокая 

война. Бережно хранит фотографию, где сидят они  рядом молодые и 

   Удостоверение к медали «Ветеран труда» 
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красивые  – плечом к плечу.  Так бы и прошли они вместе рука об руку 

жизнь, если бы не проклятая война.  

Из воспоминаний труженицы тыла, ветерана  войны и труда  Кубасовой 

Екатерины Ивановны: 

    

 

 

«У моей мамы, Марии Ивановны, первый муж погиб в Первую 

мировую войну. Потом она пошла замуж, как говорят в народе на пятерых 

детей, за Кубасова Ивана Сидоровича. Родились еще трое совместных детей 

– дочери Аграфена, Елена и я -  Катерина. Всего в семье было шесть сестер и 

два брата. Мои родители были староверы и воспитывали нас в большой 

строгости, умело вели свое хозяйство, любили нас,  жили в мире с соседями и 

пользовались огромным  уважением среди односельчан.  Вышла я замуж по 

любви за Бахарова Василия Кирилловича, но счастье было не долгим. 

 22 июня 1941 года и мир, и нашу жизнь взорвала война! Мы с мужем 

были на сплаве леса, когда приехал свекор и сообщил, что Василию нужно 

срочно прибыть в военкомат. Началась война! Сначала Василий был на 

учебном полигоне и письма присылал каждый день, даже не дождавшись 

моего ответа, да и часть  где он находился,  была не  далеко от Кургана -  

всего 8 километров. Мне удалось с моим отцом проводить мужа на фронт. 

Надели на моего Василия военное обмундирование, а роста он был 

небольшого,  как встал в строй, так я его из виду и потеряла. Помню до сих 

пор – стоит Василий перед моим отцом на коленях и плачет, как будто 

На снимке: Е.И. Кубасова 

Фото  2014 года 

Кубасова Екатерина 

Ивановна родилась 25 

декабря 1917 года  в 

деревне Дальне 

Кубасово Шатровского 

района Курганской 

области 
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чувствовал, что видит нас в последний раз. Так оно и вышло. Последняя 

открытка была от мужа из Москвы. В 1941 году  враг подступал все ближе  к 

Москве, там шли  ожесточеннее  бои, почти все ее защитники погибли, 

пришла похоронка и на моего мужа. Не успели мы с Василием даже родить 

ребенка,  и он так и не  познал  радость отцовства. 

 

 

 

Тяжелое было время. Вся моя семья во время войны впряглась в 

тяжелейший воз, работали от зари до зари в колхозе,  пока  не закатится 

солнце. Отца на фронт по  инвалидности не взяли. Вместе с родителями на 

быках и коровах пахала и боронила колхозные поля, сеяла и полола пшеницу. 

У двух  женщин было по четыре пары быков. Пока пашешь да боронишь, 

быки и на ноги  наступали, и в бока рогами ширяли. Поплачешь и опять за 

дело. 

Работала в годы войны и дояркой. Труд  животновода  был 

изнурительным и тяжелым. Особенно было нелегко, нам, дояркам.  

Приходилось не только по 13 коров каждый день  доить в ручную, но и 

поить, подвозить на быках корм и осуществлять его раздачу, убирать 

помещение от навоза.  Тракторов не было. Сено для колхозного стада косила 

вместе с другими  женщинами  литовками, просушенное в волках потом 

копнили.    На быках опять же собирали копны,  скирдовала сено большими 

деревянными вилами и  граблями. От непосильной работы болели и руки и 

ноги. А вот никогда и в мыслях не было, чтобы отказаться или кому –  то 

пожаловаться на трудности. Молодые мы были. Все выдержали, все 

перенесли. Жили впроголодь. Ели мерзлую картошку, жмых от 

подсолнечника. Ходили в тряпье и ботинках на деревянной подошве». 

На снимке: Е.И. Кубасова с мужем В.К. Бахаровым 

                               Фото 1940 года 

 

Фото 1940 года 
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После войны   Екатерина Ивановна пошла работать в лесничество, 

нужны были покосы для своего личного хозяйства. Ежедневно по 15 – 20 

километров приходилось идти пешком, добираясь до лесных делянок.  Так до 

пенсионного возраста в лесничестве и проработала. Встретила новую любовь 

и вышла замуж за Илью Самойловича Кокшарова. Родила шестерых детей, 

но в живых осталось только трое:  две дочери Анна и Людмила, и сын 

Владимир. Остальные дети умерли в младенческом возрасте.  С мужем 

Ильей Самойловичем  прожила  Екатерина Ивановна 35 лет в любви, трудах 

и заботах  вырастили и подняли детей на ноги, но только перед его смертью в 

1974 году они официально расписались. Фамилию Екатерина Ивановна 

оставила себе прежнюю – Кубасова.   

Екатерина Ивановна Кубасова награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», юбилейной медалью 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейной 

медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.».            

                           

  

                          

             

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
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До 1996 года Екатерина Ивановна жила одна в своем доме, в своей 

деревне. Дети разлетелись кто куда. Любимый сын позвал жить к себе, и она 

согласилась. В 2001 году вместе с семьей сына приехала жить в село 

Большой Атмас. Здесь к ней заботливо и почтительно относятся все:  сын, 

сноха, внуки и  правнуки.  

Екатерина Ивановна долгожительница нашего села, ей 96 лет. У нее 

хорошая память, она помнит все события, фамилии, имена,  даты. Каждый 

свой новый день Екатерина Ивановна начинает с молитвы за усопших 

родных, бьет низко поклоны.                       

Вынослив и крепок наш русский человек, когда земля дает ему силы, 

когда может  прямо  смотреть  людям в глаза  и есть вера в душе. Пожелаю 

Екатерине Ивановне многих лет жизни,  и встретить в добром здравии 70 – 

летие Великой Победы! 

Не баловала жизнь и другую мою героиню, которой, как никогда, 

подходят эти строки: 

                        Им было тогда по пятнадцать – 

                        Девчонкам поры грозовой.                         

                        С врагом не пришлось им сражаться – 

                        Их брали на фронт трудовой. 

                        В суровые, трудные годы – 

                        Пускай не в смертельном бою, 

                        Они на военных заводах ковали победы броню. 

                        Их девичьи руки грубели 

                        От гари и стружки стальной, 

                        Они не носили шинели, 

                        Но были в страде боевой. 

                        Их молодость кончилась рано, 

                        И путь их по жизни был крут. 

                        Горят на груди ветеранов 
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                        Медали «За доблестный труд» 

 

 Из воспоминаний  труженицы тыла, ветерана войны и труда 

Коровяковской  Анастасии Михайловны:  

 

  

 

 

«Большой бедой и тяжким испытанием нашему народу стала война с 

фашистской Германией. Мне было 16 лет, когда началась война. В первый же 

день объявили всеобщую мобилизацию: уходили на фронт и  люди, и  

техника. Мы бегали в Черлак к военкомату, смотрели, с какой болью и 

тревогой уходили на фронт наши земляки, как плакали женщины. Это трудно 

передать словами.  

Перед войной в 1940 году я закончила 7 классов и сразу же пошла,  

работать в колхоз «Будущий гигант». Семья у нас была большая 7 братьев и 

сестер, а я самая старшая. Надо было помогать маме,  кормить такую семью. 

Сначала работала на кошарах, ухаживала за матками и ягнятами. 

 С первых недель войны вместе со всеми стала работать в бригаде. 

Работа шла под девизом «Все для фронта, все для победы!». Жили в 

построенных избушках и землянках, спали все вместе на длинных от стены 

Коровяковская 

Анастасия Михайловна 

родилась 11 декабря 

1924 года в селе 

Большой Атмас 

Черлакского района 

Омской области. 

На снимке: А.М. Коровяковская 

Фото 2014 года 
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до стены нарах. Поднимались с рассветом и ложились, когда было темно, а 

еще нужно было сбегать домой, помочь маме по хозяйству, приглядеть за 

младшими братьям и сестрами. 

 Почти всю работу в войну  выполняли женщины, дети и подростки.  

Зимой протравливали зерно в больших бочках,  готовили семена к посеву.  

Боронили и пахали, сеяли в ручную пшеницу, рожь, овес, просо. Молодые 

парни, непризывного возраста работали на лошадях, а женщины -  на быках 

да коровах.  Пололи в жару  поля  до кровавых мозолей, чтобы осенью 

больше и без потерь собрать и сдать государству зерна.  Осенью работала на 

уборке урожая, не один километр протаскала за собой быков к месту 

обмолота, чтобы вывезти зерно от комбайна. Возили на лошадях и быках 

зерно на элеватор, вручную таскали тяжелые мешки, было очень тяжело. И 

убирали,  ничего не оставалось под снегом!  

Помню, как ходили на поле за колосками.  Соберѐм их, высушим, в 

ступе истолчѐм и стряпаем лепѐшки. Баня была одна, мыла не было, бельѐ 

стирали золой, полоскали на речке.  В доме был стол да лавки. Раньше  дрова 

не готовили. Привозили из леса «долготьѐм», пилили ручной пилой.   

Каждый день топили русскую печку, которая согревала нас в лютые морозы. 

Ходили в клуб, смотрели кино, кино показывали от движка. 

Мама держала корову.  В то время был продовольственный налог: если  

есть корова - сдавай молоко. Была норма, например, в месяц сдать двадцать 

литров молока. Если нет молока, покупай  у кого хочешь  и сдавай. Нам 

говорили, что если не будешь сдавать молоко, заберут корову, «опишут», 

заберут в колхоз». 

Довелось Анастасии Михайловне  поработать и на оборонном заводе в 

городе Омске. С начала войны в наш город из прифронтовой зоны было 

вывезено много предприятий. Нужна была рабочая сила на их 

восстановление и промышленное производство в условиях военного 

времени. Поэтому вместе с другими девушками из Черлакского района по 

повестке  ее призвали на работу на один из таких заводов.  На отца Михаила 

Ивановича Миронова с начала войны наложили «бронь», он тоже работал на 

военном заводе, но только на другом,  и даже один раз дочь с отцом  

виделись. «Я приходила к отцу на завод. Его вызвали на проходную, 

конечно,  это была незабываемая встреча. Мой отец погиб по нелепой 

случайности, попал под трамвай, и ему перерезало ноги. Конечно, если бы не 
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война, может его удалось бы спасти. Пока мама добиралась до города, отца 

уже похоронили.  

    Завод работал и днем и ночью, без перерыва, без остановки.  Помню, 

как гудел заводской гудок, когда  шли мы  на смену,  на  обед, и поздним 

вечером со смены, его гул я  не забуду никогда. В цехе мы с девчонками 

смазывали вазелином запчасти, заворачивали в  бумагу,  укладывали в 

ящики, потом  маркировали и загружали на отправку.  Работать  приходилось 

по 12– 14 часов иногда и больше,  по 3 – 4 часа  на сон и опять за работу. 

Порой в цехе и засыпали, чтобы отдохнув, опять встать на рабочее место.  

Спрячемся за ящики,  чтобы бригадир не видел и спим, но даже если он нас и 

находил, то не ругался, жалел: «Поспите, поспите девчата, но не долго», - 

говорил он. 

На заводе кормили «баландой», кашей, давали чай, хлеба по 200 грамм. 

Больше года я не выдержала, знала, что маме трудно одной без меня,  и 

вместе с  девчонкой из Черлака  решила уйти  с завода.  Самовольно 

оставили барак,  и пошли пешком. Домой добирались целые сутки: на 

попутных машинах, на лошадях,   пешком. Уже на следующий день в дом 

приехал милиционер, допрашивал,  почему сбежала.  Судьба  уберегла меня 

на этот раз,  посмотрел он на плачущую мать, что в доме  детей мал -   мала,  

не стал заводить дело. До конца войны трудилась уже в колхозе. Не жалела 

своих сил. 

     Мне уже 89 лет.  Да, нам было трудно, было голодно, мы не досыпали и 

недоедали, мы не знали сладостей и фруктов, мы оставляли школу, потому 

что надо было работать, работать ради победы. Вот потому таким дорогим и 

незабываемым стал на всю жизнь для нас День Победы!  Мы столько 

пережили в эту войну,  и я рассказываю это для молодежи. Ей жить в 

будущем.  Она должна знать и помнить историю Отечества». 

 За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной   

войны Анастасия Михайловна Коровяковская награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

Юбилейными медалями:  «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.»,  «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.».  

 За долголетний добросовестный труд А.М. Коровяковская  награждена   

медалью  «Ветеран труда», значком «Ударник коммунистического труда». 



20 

 

Такое вот нелегкое, героическое прошлое у этой простой замечательной 

женщины – Анастасии Михайловны Коровяковской. 

                                

 

                    

 

                       

 

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

Удостоверение к медали «Ветеран труда» 
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Судьба   Анны Ивановны Губер (в девичестве Дейснер) сложилась так, 

что на ее долю выпало немало испытаний. В недавнем прошлом в числе 

сосланных из Поволжья  в Сибирь немцев была и ее семья. Попали в деревню 

Преображенку Черлакского района. Сразу  включились в колхозное 

производство, работали от зори до зори. А потом, тех, кто постарше, стали 

забирать в трудармию. На Урале трудился отец  Дейснер Иван Андреевич, 

призванный  в 1941 году и старшая сестра Эмма, работающая на лесоповале в 

Коми АССР с 1942 года.  Аня вместе с матерью работала в колхозе имени 

Буденного, но уже тогда она понимала, что близок и ее час.  С  октября 1942  

началась  массовая мобилизация советских немцев, к которой привлекались 

не только мужчины, но и женщины-немки. 

Из воспоминаний труженицы тыла, ветерана войны и труда  Губер 

Анны Ивановны: 

 

 

     Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны  

На снимке: А.И. Губер с внучкой 

Ларисой  и дочерью Ириной   

Фото 2010 года 

Губер Анна Ивановна 

родилась 29 августа 1927 

года в деревне Добринка 

Добринского района 

Волгоградской области 
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« По мобилизации  я попала в город Прокопьевск Кемеровской области. На 

первых порах меня, худенькую и низкорослую,  в шахту не брали. Очень 

боялась, что если не буду работать, то помру с голоду.  Но мир не без добрых 

людей. Увидела как – то меня тетя Аня Вундер, она в то время работала на 

кухне, попросила начальство разрешить мне мыть посуду, этим и спасла от 

голодной смерти. Вскоре уже работала в шахте. В Кемерово обучили кое,  

каким навыкам взрывного дела и стала я запальщицей. Готовила скважины к 

взрывам при поверхностной добыче угля. Однажды довелось побывать в 

завале. Страху натерпелась, но все обошлось благополучно.  

Жили мы в бараках. Работать приходилось по 12 часов в сутки. Подъем 

строго в шесть часов утра, этот распорядок касался всех трудармейцев, 

работающих на добыче угля в шахте имени Сталина.  После  завтрака из 

безвкусной свекольной похлебки  нас почти что бегом,  колонной,  под 

конвоем, надсмотрщики  гнали четыре километра к шахте,  в сопровождении 

лающих и рычащих собак. После изнурительного рабочего дня, когда 

особенно хотелось кушать,   и голод сковывал все мысли, мы возвращались 

таким же маршем назад, в бараки, которые усиленно охранялись». 

 С 26 мая 1943 года по 1июля 1947 года  Анна Ивановна работала на 

шахте подземным откатчиком, мотористкой подземного  участка № 24.  

Рассказывая об условиях жизни в трудармии, сама удивлялась, как ей 

удалось выжить. 

 

Только в 1947 году, к общей радости родных и близких, в 

Преображенку вернулись трудармейцы.  Прибыли отец с сестрой Эммой и 

 Справка Министерства 

угольной промышленности 

о   работе в трудармии 
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Аннушка, которой по решению комендатуры разрешили отпуск, но в 

трудармию она больше не вернулась.  Сразу же  по приезду домой  все 

впряглись в колхозные дела, взялись за работу. Пахать приходилось даже на 

коровах. Бывало, упадет усталая скотина прямо в борозду, и чуть не плачет 

Аннушка вместе со своим напарником. Так своим трудом завоевала Анна 

Ивановна уважение односельчан.  Работала  в Преображенке и  

кладовщиком, заправляла  горючим технику. Вся отчетность за расходование 

продуктов питания в колхозе лежала на ней.  

В 1961 году Анна Ивановна переехала  жить  в село  Большой  Атмас.  

Сначала была разнорабочей в совхозном саду,  затем мойщицей в столовой. 

Потом на протяжении многих лет работала заправщицей, честно и 

добросовестно несла на своих плечах нагрузку ответственного совхозного 

участка. И только благодарственные слова слышала и от начальства и от 

рабочих.  

Анна Ивановна никогда не боялась трудностей. Вырастила и воспитала 

дочь Ирину. Сейчас у счастливой бабушки: три  внучки, две  правнучки и  

правнук, один пра – правнук.  Ее семья любит слушать рассказы о суровых 

днях жизни и  трудовой юности  бабы Ани, тому свидетельство 

сохранившиеся документы и награда: медаль « За доблестный  труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг». За долголетний 

добросовестный труд награждена Анна Ивановна  медалью «Ветеран труда».    

В 2010 году  ей вручили  памятную медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» как труженице тыла. Свою скромную 

лепту в общую Победу Анна Ивановна тоже внесла.  

 

 

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 
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Одна их тружениц тыла живет в нашем селе Большой Атмас, недалеко 

от меня и поэтому я хочу рассказать о ней. Поверьте, она этого заслуживает. 

Нина Павловна Тарасова  (в девичестве Анисимова) – скромная, милая, 

простая женщина. Ее судьба, судьба ее семьи  - это образ сельской глубинки 

в военные годы, это образ мужественного и трудолюбивого нашего народа. 

Несколько раз встречалась с этой удивительной женщиной, которая много 

рассказывала о своей жизни.  

   Нина Павловна росла в многодетной  семье,  у Павла Анисимовича и 

Елены Сергеевны Анисимовых было десять детей. Восьмым ребенком была 

Нина. Как все ребятишки бегала в школу, донашивала после сестер платья, 

играла в тряпочные куклы. Но война все изменила: пришлось в 12 лет идти 

работать.  

Из воспоминаний труженицы тыла, ветерана войны и труда Тарасовой 

Нины Павловны: 

 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

Тарасова Нина 

Павловна родилась 31 

января 1929 года в 

деревне Альшихово 

Буинского района 

Татарской АССР  

На снимке: Н.П. Тарасова 

Фото 1964 года 
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«Мы не были солдатами на войне. Зато были солдатками  на трудовом 

фронте, хоть и было нам немного лет.  И такую трудную жизнь прожили за 4 

военных года. Хватили лиха досыта. Работали наравне с взрослыми.  Когда 

началась война,  я только закончила 4 класса. В 1942 году проучилась в 5 

классе, он был для меня последним учебным годом; больше учиться  не было 

возможности, потому что началась нищета и голод. Пришлось оставить 

школу и помогать своим трудом Родине. В эти годы было особенно сложно и 

трудно нашей семье. Два старших брата служили в армии: Аркадий в 

Хабаровске остался служить после срочной, а  Горий  находился на 

действительной военной службе в Брестской крепости, призванный в 1940 

году. Брат из Брестской крепости держал постоянную связь с нами,  писал: 

«Беспокоиться не о чем. Пока все хорошо, только скучаю по вас". Письмо 

отправленное, им домой  в июне, незадолго до войны, оказалось  последним. 

В сентябре пришло известие,  что Горий пропал без вести.  Это событие 

глубоко врезалось в мою детскую память: мать, прочитав сообщение, упала в 

обморок, и это очень страшно. Мама  не перенесла этого горя, заболела, в 

ноябре 1941 года она  умерла. Ей было не суждено узнать, что за два месяца 

до окончания войны в 1945 году в нашу семью придет еще одна скорбная 

весть, погиб  Аркадий». 

После смерти матери за младшими детьми присматривали старшие. 

Отца Нины Петровны по возрасту на фронт не взяли,  Павел Анисимович 

работал экспедитором,  сопровождал гурты крупно – рогатого скота, 

предназначенные на мясо для фронта. Дома бывал редко, урывками.  

В памяти Нины Петровны осталась ее работа в колхозе «Путь Ленина», 

ежедневные походы за 7 километров на работу в поле, большой барак, где 

жили всей бригадой.  В трудные военные годы жили впроголодь: похлебка из 

гороха, щи из лебеды и маленький кусочек хлеба. 

Ведь если сегодняшний день вам представить охота, 

Поймите, что значат четыре взорвавшихся года, 

Четыре зимы и четыре задымленных лета, 

Где жмых вместо хлеба… 

Запомнилось Нине Петровне и  как зимой ездили на быках, в поле 

делали снегозадержание. Но самая тяжелая работа была на лесозаготовке. На 
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речке Каме заготавливали дрова, рубили сучья. Промерзшие до костей, в 

ветхой одежонке, везли все в колхоз.  Возвращались домой с одной мечтой о 

теплой печке. В  доме топили печь, в основном, соломой, хвойными иглами и 

шишками. «Пока горит в  печке и нам тепло. Постираешь всю одежду с себя, 

кинешь на веревку у печки, а утром, высохло  - не высохло, одеваешь  и 

опять на работу. Мы все понимали   важность своего дела, работали, не 

покладая рук», - вспоминает Нина Павловна.  

Зимой по дворам в мешках раздавали зерно, и при керосиновой лампе 

перебирали его от овсюга.  Помнилось и то,  что  все  боялись воровства. За 

это жестоко наказывали. Отдавали назад до зернышка.  Зерно возили  на 

станцию Буинск, грузили в вагоны,   все отправлялось на фронт. Разгрузить 

вагоны  надо было быстро, задерживать  никак нельзя  даже на 2  часа – 

время-то военное. Разгружали, падали  без сил на мешки и плакали  горькими 

слезами от нечеловеческой усталости и женщины и дети. 

Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Весной  работали  

на  посевной, были  погонщиками быков.  Осенью косили на жнейках,  

вязали снопы. Хлеб в колхозе  сеяли и убирали вовремя и без потерь.  

Сажали лопатой на полях картофель, пололи, осенью выкапывали и возили 

на завод для переработки.  Многие женщины, старики, подростки и дети 

проявили себя как герои труда.  Работали и не гнались за славою. Отдавали 

всѐ для фронта, для родной Победы.  

День Победы  запомнила на всю жизнь: «В поле остался неубранный 

подсолнечник, и я 5 километров туда и обратно сбегала, нашелушила семечек 

и пошла на базар, чтобы продать или поменять на платочек. А в районе уже 

митинг идет, всем объявили, что война закончилась. Победа! Победа!  На 

площади стаял такой гул, люди просто ликовали, обнимались и плакали.   

Большей радости в моей  жизни не было», - рассказывала Нина Павловна. 

После войны работала на лесозаготовке; на кошарах с маточным 

поголовьем овец. Пять лет ждала со  службы в Армии своего жениха Петра 

Михайловича  Тарасова,  когда тот вернулся в родную деревню, молодые 

поженились и по комсомольской путевке  22 апреля 1955 года поехали в 

Казахстан на целину. 

В 1961 году приехала жить в поселок Черлак. Работала на стройке 

штукатуром – маляром, строила в совхозах скотные дворы. Своя семья не 

сложилась. В 1975 году переехала в село Большой Атмас, вышла  замуж за 

вдовца, воспитала  двух  детей, которые зовут ее матерью. 

Тарасовой Нине Павловне сейчас 85 лет. Несмотря на свой преклонный 

возраст, она – бодрая, энергичная, неунывающая. И сейчас старается не 

сидеть без дела. Ветеран труда, труженик тыла,  за самоотверженный труд  в 

годы Великой Отечественной войны награждена  медалью  «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».   Юбилейными 

медалями:   «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». Так  Родина 
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оценила ее труд в те далекие военные годы. Именно такие люди, как Нина 

Павловна Тарасова и  ковали Победу в тылу!  

                                   

                                         

 

                           

                       

 

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

На снимке: Н.П. Тарасова 

Фото 2014 года 
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То, что совершили  мои односельчане в годы войны, можно  назвать 

подвигом. Каждый на своем месте приближал  долгожданную победу.            

И она пришла «… одна победа, одна на всех…». 

Победный май… 

Он нелегко достался. Война унесла более 20 миллионов человеческих жизней 

и после неѐ, все вместе, ценой неимоверных усилий, наши деды и прадеды  

поднимали разрушенное государство, поднимали из руин города, заново 

строили заводы и фабрики. 

И сейчас,  поздравляя ветеранов войны  с Днем Победы, мы не должны 

забывать и о тружениках тыла, которые, не жалея себя, приближали этот 

великий праздник! 

 

НАША ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИХ ИМЕНА: 

Авцина Александра Ивановна 

Акифьев Михаил Александрович 

Алехина Зинаида Дмитриевна 

Алешкова Александра Федоровна 

Балановская Екатерина Дмитриевна 

Барыбина Эльвира Андреевна 

Бутакова Надежда Петровна 

Батухтина Любовь Федоровна 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
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Батлукова Екатерина Ивановна 

Березовская Мария Павловна 

Березовская Пелагея Сергеевна 

Беккер Александр Александрович 

Беккер Вера Владимировна 

Беккер Виктор Федорович 

Беседина Нина Трофимовна 

Бородихина Клавдия Павловна 

Бородихина Таисья Николаевна 

Володькина Татьяна Степановна 

Врубель Пелагея Яковлевна 

Вундер Александр Теодорович 

Вуходцева Матрена Ивановна 

Выходцева Евдокия Тихоновна 

Гейко Алексей Андреевич 

Гейко Екатерина Александровна 

Глущенко Анна Антоновна 

Горшкова Альвина Георгиевна 

Граф Самуил Самуилович 

Граф Фрида Самуиловна 

Граф Мария Яковлевна 

Грязнова Александра Федоровна 

Губер Анна Ивановна 

Губер Агафья Григорьевна 

Губина Зоя Кирилловна 
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Гутова Антонина Ивановна 

Гутова Людмила Трофимовна 

Деринг Иван Иванович 

Дубровина Нина Ефремовна 

Евстифеева Мария Федоровна 

Емельяненко Надежда Прокопьевна 

Жуков Анатолий Иванович 

Иванов Павел Михайлович   

Карнаухов Николай Федорович                      

Келлер Анна Афанасьевна 

Кислая Татьяна Кузьминична 

Клягин Виктор Тимофеевич 

Колесник Наталья Савельевна 

Красноносов Павел Тимофеевич 

Коровяковская Анастасия Михайловна 

Кубасова Екатерина Ивановна 

Кузьмина Анастасия Андреевна 

Кулюкина Евдокия Федоровна 

Куницкая Таисья Куприяновна 

Куценко Василий Михайлович 

Либик Вера Антоновна 

Макарова Анна Демидовна 

Мамонова Надежда Сергеевна 

Монаенко Тамара Сергеевна 

Магрицкий Александр Иванович 
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Маргарян Раиса Федоровна 

Либик Вера Александровна 

Мироненко Евдокия Евсеевна 

Миронова Нина Артемьевна 

Мошарина Пелагея Порфирьевна 

Недостоева Луиза Сергеевна 

Недостоев Владимир Васильевич 

Нефедова Галина Ефимовна 

Ниценко Мария Алексеевна 

Новикова Капитолина Максимовна 

Оглоблина Зинаида Дмитриевна 

Патлина Пелагея Осиповна 

Пахомова Валентина Ильинична 

Плахина Лидия Ивановна 

Поздышева Елена Васильевна                             

Попова Платонида Петровна 

Поступинская Надежда Петровна 

Поступинская Анна Николаевна 

Просоедова Мария Васильевна 

Прасова Мария Васильевна 

Прудских Лукерья Андреевна 

Ребриева Мария Федоровна 

Родионова Мария Федоровна   

Савельев Александр Яковлевич 

Савельев Андрей Яковлевич 
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Савельева Эльвира Готфридовна 

Саворовская Александра Васильевна 

Савченко Виктор Алексеевич 

Сапожникова Анастасия Павловна 

Смирнова Прасковья Георгиевна 

Савченко Михаил Петрович 

Сильченко Любовь Трофимовна 

Сопова Нина Ивановна 

Сотникова Ксения Романовна  

Сотникова Татьяна Романовна 

Сусулятина Мария Андреевна                          

Сычева Галина Клементьевна  

Тарасова Нина Павловна 

Таращук Ольга Августовна 

Терещенко Варвара Ивановна 

Толстунова Александра Иосифовна 

Фролова Нина Степановна  

Чибисов Николай Иванович                        

Цуркан Вера Яковлевна 

Шамраева Валентина Ильинична 

Шананина Зинаида Сергеевна 

Швецов Николай Александрович 

Шкалаберда Мария Иосифовна 

Шкиря Наталья Федоровна 

Шмунк Константин Андреевич 
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Щербаков Анатолий Гуреевич                     

Щербакова Лидия Григорьевна                           

Харитонова Варвара Александровна 

Юлова Александра Павловна 

 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть! 

Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял страну из 

руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение 

Победителей!!! 

Спасибо всем, кто хранил 69 лет медали, фотографии и документы, кто 

позволил прикоснуться к истории  своей жизни и жизни семьи. Обо всех 

рассказать невозможно, но пусть эти короткие скупые рассказы  в каждом 

читателе разбудят желание побольше узнать о том времени, которое мы не в 

праве забыть.  Пусть эти строки станут незыблемым примером патриотизма и 

безграничной любви к Родине. Пусть внуки и правнуки узнают, какая сила 

духа заключена в нашем народе, как в невероятно трудное время нас спасали  

любовь к Родине, мужество и трудолюбие. Многих из них нет на свете, но 

живут их дети, выросли внуки, подрастают правнуки.  Вглядитесь, дорогие 

потомки, в лица тех, кто выстоял, кто с радостью встретил Победу. Пусть 

вечно живет среди нас память о трудовом подвиге каждого, кого сохранили 

нам эти фотографии.  Спасибо,   всем! 
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На снимке: К.А. Шмунк 

Фото 80 -  х годов 

 

На снимке: Н.С. Фролова 

          Фото 80 – х годов 

На переднем плане: (слева на право) П.О. Патлина и Г.К. Сычева. 

Фото 2010 года 
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На снимке: Н. И. Сопова 

Фото 80 – х годов 

На снимке: Н.Ф. Шкиря с 

внучками Анной (слева) и Олесей 

(справа). Фото 80 - годов 
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На снимке: А.Я. Савельев 

Фото 80 – х годов 

На снимке: В.И. Пахомова 

Фото 1979 года 

На снимке: (слева на право) З. К. Губина и М.В.  Прасова.        

Фото начало 50- х годов 
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На снимке: (слева на право) Т.С. Монаенко, 

Н.Е. Дубровина, Е.М. Косорукова 

Фото 2010 года 

На снимке: А.Т. Вундер 

Фото 2000 – х годов 

 

На снимке: А.Я. Бондаренко 

Фото 2010 года 
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На снимке: Л.Г. Щербакова 

Фото 2010 года 

                         

На снимке: З.Д. Алехина 

Фото 2013 года 

На снимке: (слева на право) П.О. Патлина,  М.Р.  Выходцева, 

В.В. Ресенчук, П.М. Иванов, В.Ф. Беккер 
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На снимке: Н.Ф. Карнаухов 

Фото 2013 года 

 

На снимке: М.В. Просоедова 

Фото конца 90 – х годов 

 

 

На снимке: А.Ф. Грязнова 

Фото 2013 года 

На снимке: Н.Т.  Беседина 

Фото 2014 года 
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На снимке: М.И. Сухоруков 

Фото 2013 года 

На снимке:  (слева на право) А.В. Саворовская, Н.А. 

Миронова. Фото 2010 года 
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Материал подготовила заведующая 
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