
Беседа с Ахмедьяновой  Ефросиньей Афанасьевной 

(год рождения 1926) 

     22 июня 1941 год помню хорошо. О войне  сообщили по радио.  Мне было 

14 лет училась в 5 классе. Я сразу бросила учёбу и пошла работать в бригаду. 

Сначала помогала поварам, чистить картошку, мыла посуду. А потом пахала 

землю на быках. Я вместе с бригадой с самого утра и до позднего вечера 

работала в поле. Там я копнила, скирдовала, возила хлеб. Было очень трудно, 

особенно зимой. Стояли сильные морозы, дров не хватало, приходилось с 

мамой самим заготавливать дрова. Валенки были одни на двоих, да  и те в 

дырках.  

   Одежды не было, часто донашивала мамины вещи. Долгими зимними 

вечерами я со своими подругами вязали и отправляли на фронт варежки, 

носки. В16 лет меня и мою подругу Морозову Ирину отправили в город 

Барнаул работать на военный завод. Но там нас не приняли, так как были 

совсем юными. И пришлось идти домой пешком. После работала дояркой. 

  Очень тяжело жилось во время войны, голод был сильный. Собирали 

колоски, ели ягоду, грибы, разоряли птичьи гнезда, по полям выбирали 

оставшуюся картошку, даже её не было вволю. Весной сажали картофельный 

очистки. Так и жили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Хрячковой  Дарьей  Ильиничной 

(год рождения 1918) 

     Началась война я пошла работать на прицеп. Сеяли пшеницу в ручную. В 

1942 году пасли колхозных коров летом, а зимой скотничала. Возили корм на 

быках , а сами были раздетые и голодные. Тяжелый был труд, испытывали 

недостаток во всем. Но верили Победа будет наша. Больше не чего не помню. 

   

Имею награды :     

  Медаль за доблестный труд, 

  Медаль 50 лет Великой Отечественной войне, 

  Медаль 60 лет Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Ивановой  Агрепиной  Федоровной 

( год рождения 1928) 

Мне было 12 лет, когда началась война. Работала  я в бригаде варила кашу и 

кормила рабочих. Рушила пшеницу и в большом котле заваривала. Бадья 

деревянная , в которой заваривала пшеницу, когда я не могла сама вытащить 

ведро с водой из колодца, мне помогал вытащить дядь Иван Кименьтич 

Корнилов . Он работал конюхом, помогал воды налить и доносил. Когда 

ездили полномочные из камня пшеницу выгребали и все отправляли. И тогда 

меня забрали в сельсовет спрашивали «как это ты варила, тебе бригадир 

разрешал???» , а я говорю « нет я сама самовольно». В то время меня же не 

станут судить , а бригадира осудят. Тогда эти люди поняли и отпустили меня. 

Жить было очень трудно. В то время если насыпишь в карман пшеницу могли 

осудить на 2 года. Было очень строго. Женщины , когда шли домой , я 

каждому накладывала каши с собой, ведь дома дети их тоже кормить надо. 

сами работали голодными , а детям носили. Я с сестрой питались в бригаде. 

Были мы голодные и холодные. Работала я на совесть.  Кроме бригады не 

чего не знали. Училась я всего 3 класса. Ходить было не в чем. Братьев 

забрали в армию. Держали мы корову и 1 овечку, а кормить их надо было, 

тогда я и пошла работать в бригаду.     

Папа умер рано, я даже его не помню. Маме помогала вязать варежки, 

которые  отправляли на фронт. Пряжу давал сельсовет.  

Зимой в бригаде был один комбайн, который молотил пшеницу. Осенью 

пшеницу скирдовали как сено, чтобы зимой молотить. Летом было легче, чем  

зимой.  Один год даже на быках боронили,  коней то всех забрали, а остались  

только плохие. За целину , я даже получила овечку. Зимой мы возили сено, 

чтобы накормить стадо овечек. Сено раньше оставляли на полях. Поедим, а 

стога были под Ярковской гранью. Ездили 2 раза в день.   

  Вот так и жили. Общий стаж работы у меня 45 лет. 

 



Беседа с  Бабкиной Анной  Федоровной 

 Жили мы очень бедно. Мне было 10 лет, когда началась война. Я работала в 

бригаде, поехала на быках, боронила. Молола пшеницу и варила кушать  в 

столовой.  Больше не чего не помню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа Горобчуком  Павлом Архиповичом 

(год рождения 1931) 

Сам я из  Венецкой области Лететского района села Новосельевское, а 56 лет 

назад переехал в село Корнилово. Работал в колхозе пас скотину, работал на 

тракторе. Когда началась война, мне было 10 лет, работал со стариками и 

женщинами. В нашей деревне были немцы. Отца забрали на фронт и там он 

умер. У меня в семье  было 7 человек из них 5 сестер с братьями. Я был из 

них самый старший. В общем, все годы во время ВОВ я работал днями и 

ночами. Было очень трудно.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Сухановой  Лидией  Владимировной 

( год рождения 1929) 

 Во время войны мне было 12 лет. Я работала в колхозе, полола пшеницу со 

старыми женщинами. На быках боронили и пахали. Все делали. Без работы 

не сидели. Косили вручную. Я и доила коров, поила телят. На комбайнах 

сыпали зерна, когда сеяли пшеницу. Без работы не сидели.   Больше ни чего 

не помню. В животноводстве все работы так же выполнялись вручную. 

Нужно было вручную подоить коров, пропустить молоко, смешать вручную 

масло. Затем масло топили в чугунках в русских печах. Масло,  творог 

сдавали на склад, потом нужно было часть увезти в город Камень- на-Оби на 

маслозавод. Техники не было, возили на быках. Рано утром выезжали, а 

только ночью возвращались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Беседа с Носовой  Анной  Григорьевной 

( год рождения 1931) 

 Пошла на работу  не было еще 10 лет. Отправили работать почтальоном. 

Сумку почтальонскую нести не могла, кому придет письмо или похоронка все 

плачут и я плачу. Потом  пришла домой и говорю маме: «Не буду работать 

почтальоном» А она говорит «Почему?». Я говорю: «Все плачут и я плачу, 

мне зачем плакать - то».  После пошла работать в бригаду. Пахали на быках , 

боронили. Я пошла в бригаду забрала туда свою корову . Так и работала,  

носить нечего было, ходили почти босиком. Затем пошла ночью скирдовать 

сено на быках. По больше стала в 11- 12 лет пошла на ферму  учетчиком 

работать . Всего закончила 7 классов. Работала учетчиком год или два не 

помню. Бригадир был хороший дядька!  Сеяли пшеницу, повесив котомку на 

бок, и ходили разбрасывали пшеницу по всему полю. Война закончилась. Мы 

с мамой сажали картошку, а в сельсовете стоял рупор, вот и услышали , что 

закончилась война. Женщины плакали, и мы, дети, тоже плакали. Было очень 

трудно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с  Ильиным Михаилом  Павловичем 

( год рождения 1931) 

Работал в колхозе. Там боронили, пахали, сеяли. Пасли скотину, косили сено. 

Очень трудно было в годы войны. Помогали взрослым, как могли. Старались 

работать хорошо, Хотя очень трудно было.  Больше ничего не помню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Морозовой  Ефросиньей  Ивановной 

( год рождения 1928) 

Мне было 13лет , закончила 4 класса и сразу пошла работать в колхоз. Там 

боронила, пахала, все делала. Сначала начинали по полю ходили траву 

дергали по пшенице. Выбирали головню, она была черная, чтобы не засоряла 

поле. Потом начала копна возить верхом на коне подъезжаешь, там подкапнут 

и везешь к зароду . Боронила на быках , коровах, пахали тоже на быках. 

Молотили раньше стояли молотилки, а мы подавали пшеницу, чтобы туда 

засыпали. Вязала снопы. Сено возили в Камень, пшеницу возили в Камень на 

элеватор.  Затем к концу войны меня поставили вешать зерно. Была я 

весовщиком. Потом пошла работать учетчиком. Так и проработала, общий 

стаж работы 43 года. Все было для фронта, для Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Ушаковой  Любовью  Николаевной 

( год рождения 1922) 

 Когда началась война, мне было 18 лет. Она стала огромным испытанием для 

народа. Все работоспособные мужчины ушли на фронт.  Тяжелый 

сельскохозяйственный труд лег на плечи женщин и подростков .  В 1941 году 

меня отправили учиться работе на тракторе в соседнее село Ново- Ярки. Там  

были открыты курсы по подготовке женщин –трактористок, комбайнеров, 

шоферов.  Я  научилась водить трактор, и в 1942 году начала работать на нем. 

А осенью переходила работать на комбайн. Работать приходилось много , но 

я же была молодая, усталость быстро проходила. Однажды я попала под 

комбайн. Тогда  были прицепные комбайны. Я лежала под комбайном и 

очищала ворохотранспортер, а Маша Пашкова была на тракторе, она меня не 

увидела, ну и поехала, и комбайн придавил меня. Поля Батенева истопила 

баню, натерла меня камфарой с водкой, и все прошло. Конечно, сейчас все 

это дает о себе знать. Так и проработала до конца войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



Беседа с  Плешковой  Марией  Егоровной 

Началась война, начали  брать на фронт всех мужиков. И остались в поселках 

старики да дети и мы солдатки.  Колхоз у нас был  «Красный Сибиряк»  , 

собрали нас пять человек молодых женщин, послали учиться на трактористок 

в г. Камень-на-Оби. Транспорта в то время не было ходили до Камня пешком, 

дочь оставляла я мамой. Обучали всего один месяц, потому что некогда 

дольше. Нам рассказали как заводить, куда воду залить, с какой стороны 

подойти. За месяц конечно много не узнаешь, пока шли  из Камня все из 

головы вылетело.  Дали мне трактор «Универсал» я первое время просто 

боялась с чего начинать. Дядя Андрей старичок говорит: «Не бойся, заводи 

смелей». Завела и поехала пахать. Пахали допоздна, а тракторы в ту пору 

были без света, впереди трактора шли и  освещали факелом. Кабин тоже не 

было.  Весной 1943 года, я получила более тяжелый трактор «ЧТ3» сеяли 

пшеницу с Закурдаевой Машей. Вечерами  собирались в клуб пряли шерсть, 

вязали варежки, носки отправляли на фронт.  Коней тоже отправляли на 

фронт, работали на коровах и быках. Откликнулись наши колхозники на сбор 

средств, чтобы  построили самолет, который будет носить имя колхоза  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Ворфоломеевой Анной  Владимировной 

( год рождения 1922) 

Родилась в 1922 году. Когда началась война мне дали трактор  и так работала 

все время.  Зимой 1942 года послали учиться на комбайнера учили всего 

месяц.  Закончила курсы, осенью дали комбайн. Работала   в паре с Куксовой 

Прасковьей.Весной  на тракторе, а осенью на комбайне, ремонт техники 

проводили в Ново- Ярках ходили пешком голодные, холодные, но с песней. И 

так мы верили тяжелое время кончится и настанут радостные и веселые дни. 

И этот день настал.  Весной 1945 года как раз мы были в поле с моей 

напарницей . Глядим  с полевого стана едет верховой кричит : « Девчата!!!! 

Война  кончилась! Наша Победа! Фашист разбит!». Мы с Пашей спрыгнули с 

тракторов и побежали на стан, а там уже столько радостных лиц, кто 

крестится, плясали, пели и плакали.  

За свой труд была награждена юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа со Скоркиной   Марией   Елисеевной 

(год рождения 1925) 

   Семь классов закончила в 1941 году, когда началась Великая Отечественная 

война. Введена плата за учебу 150 рублей. 75 рублей платили в сентябре и 75 

рублей после нового года. Сначала было два класса, но с введением платы за 

обучение многие оставили школу, и остался один 8 класс. За меня деньги 

платили дедушка Иван и бабушка Мария Овчинниковы.  

После окончания 8-го класса сразу же на следующий день были в бригаде №1 

боронили на коровах.  Две коровы были запряжены- дышло, ярмо, сзади 

дышла прикреплена борона. Вот мы с Валей  Бормотовой  вместе с 

женщинами боронили, по полю шли покалено в земле. Она ведет коров, а я 

иду за бороной, набралась трава, борону поднимаю, трава остается,  опускаю 

борону. Или я веду коров, а она за бороной идет. И был один случай. Жара. 

Коровы вырвались. Хвост дудкой и по полю. Удержать мы их не могли и 

убежали от нас километров за два. Женщины нам говорят : «идите, а вдруг 

борона перевернется и на спину коровам, а коровы были членов колхоза». 

 Мы подошли, а наши коровы стоят, а голова в тени- в березах, мы их забрали 

и повели на поле и продолжали боронить. Работа  трудная, но нужная, 

необходимо заборонить зерно. Боронили числа до 10-15 июня. 

 Наступило лето.  Начали косить и заготавливать сено для скота. Сначала 

убирали на покосе, скошенный солонец. Еще были парни 24-25 года 

рождения, они вилами сдвигали волками в копна, а мы подскребали за 

копнильщиками. Наготовили копен, начинали ставить зароды . Копны 

подкапнивали, те копновяз на лошади объезжал копну, к хомуту была 

привязана веревка, подбивали граблями веревку вокруг копны и с  другого 

бока привязывали веревку к хомуту, сзади  копны вставляли грабли, 

становились на веревку, копновяз трогал лошадь, копну повез к стогу, а там 

складывали копну в стог. Работа до обеда, на обед, а с обеда до вечера. 

Вечером  сидели у костра.  Спали в шалашах сделанных из веток берез, 

наложено сухое сено, покрывали ложником.  У входа в шалаш на ночь 



ложили хомут, чтобы в шалаш не заползла змея, говорили что  змея не любит 

конский пот. Убрали сено на покосе, надо было убирать в бригаде и   по 

ужинали. Бригадир сказал, чтобы запрягали коней в брички, наложили сено и 

надо ехать в бригаду через лес. Уселись на брички и с песнями поехали, 

чтобы доехать, отдохнуть, а утром начинать убирать сено накошенное в 

бригаде №1 колхоза « Октябрьский Луч». Сено косили по заколками, 

копновязами были Кеша Скор, Гаврил Суханов. Садились с копновязами на 

коня, было неудобно, но потом привыкли, иногда приходилось пешком идти 

2,5 и более километров. 

 Парней забрали в армию. Мы с Валей были главными копнильщиками.  

Косили на  покосах, попадался полынь, пырей высох, а полынь еще нет. 

Переберешь раза два и дальше тяжело, с другой стороны переберешь, а 

остальное сено в копну носили на вилах. За день  так устанешь, что рад месту 

на парах. 

 Осенью работали на току на веялке, ветрогоне - машины, отрабатывающее 

зерно от сорняков. Двое крутили рукоятку, один засыпал зерно, один- 

отгребал отходы и убирал мякину. Чередовались крутить- было тяжело. 

Иногда пройдет дождь, и зерно подмокнет  на току либо не все было в риге.  

Была сушилка и вот на верх по пол- мешка носили зерно по лесенкам.  

Женщины вязали пшеницу в снопы.  На  лобогрейке дядя Ваня Суханов 

косил- сбрасывая кучечками, а женщины, когда кучки подсыхали, брали, 

связывали и вязали в снопы, а потом снопы складывали в копны. Вот в 

лунную ночь, помимо и днем скирдовали. На бричку складывали, высохшие 

снопы и ложили в скирду. Молотилка приводилась в движение трактором 

,трактористками  были  Маша Степанищева и Аня  Леус – они были совсем 

молоденькие девочки. Вот трактор подвозил молотилку к скирде, на полок 

бросали снопы, надо разрезать связку,  растрясти и подать в барабан 

молотилки. Надо отгрести мякину сзади молотилки.  В  рукав сыпались 

отходы, а впереди- зерно относили в мешках и увозили на ток , а там потом  

очищали на веялках, ветрогонах. 



 Работала  поваром  осенью. Варила жидкую кашу. Тогда сеяли рожь. Дядя 

Ваня  Суханов поехал косить и на полку лобогрейки за день скапливалось 

зерно. Это зерно я сметала, провеивала, поджаривала  в котле и мальчишки на 

крупорушке прокручивали, и затем я варила.  Никакого жира, в чашку лили 

молоко у кого было, а  кого не было ели постную. Вечером  варила побольше 

и женщины из чашки ложкой сливали в бутылку и везли домой ребятишкам.  

Хлеба давали по 300грамм, хлеб кусочками развешивал  учетчик Трофим 

Шаньшин. Дорожили каждой крошечкой. Пекли в русской печи. Хлеб был 

душистый , такой вкусный, но только кусочек. 

 Работали  много ,дружно,  никогда не помню чтобы возникали споры. 

Женщины ездили на бричке, запряжённые парой валов. Бригада   

расположена была за нашем огородом- Скоркины.  Ехать было далеко. 

Женщины за дорогу пели песни, голосят- плачут в один голос, мужья были на 

фронте, а некоторые получили похоронки.  

 После окончания 10 классов, подала заявление в учительский институт на 

факультет истории. Тогда принимали без экзаменов. В августе месяце 

работали с Валей на волокуше. Две березы скреплены, к ним приделывалась 

дышло и ярмо, и  впрягались две коровы. На волокушу ложили пшеничную  

стерню и наполнив, вели коров к скирде, сами сбрасывали в скирду и снова 

ехали набирали волокушу и так целый день на ногах.  30 августа 1943 года 

воткнули вилы в землю возле скирды и с пчелы пешком пошли домой. 

Помылись  в бане, а 31 августа пошли пешком в Камень. А 1 сентября  пошли 

в институт, он был расположен в здании сегодняшней школы №3 .  Жили 

недалеко от сегодняшнего рынка, на квартале   у тети Маши и дяди Вани  

Комбаровых  недалеко от заезжего двора нашего колхоза. Ходили пешком на 

занятия и домой. Комнатка одна, их двое, бабушка старенькая – 

эвакуированная из Ленинграда  у нее была кроватка- уголок, мы с Валей 

спали перед печью на полу. 

 В 1944 году институт перевели в Барнаул в здание, где был госпиталь, нам 

пришлось много поработать, чтобы привести здание в порядок. Зима была 



очень холодная. Угля было мало запасено. Вышел уголь. Замерзли трубы . 

Сделана была  железная печка, установлены в физкабинете- труба в 

вытяжную трубу, вот мы все студенты и грелись. Но отопление было быстро 

восстановлено, учреждениям города   дали уголь. А наша комнатка, почему-

то не наладили отопление и была установлена железная печка на кирпичных 

подставках, труба в окно. Завхоз – женщина давала нам порцию дров и так 

мы дожили до тепла. Комнатка маленькая – стояли с одной стороны 2 

односпалки и с другой, а между коек тумбочки. На  коечке спали по двое. Вот 

нас было  8 человек. Осенью возле здания на улице на камни ставили 

кастрюлю и  варили не хитрый ужин или картошку, или похлебку. Зимой 

питались в столовой. Жидкий суп с картошкой немножко и манная крупа 

чуть-чуть. Зима была метельная. Железную дорожную линию у вокзала 

заметало. Очень часто ходили на расчистку линии и ни кто не плакал, что не 

пойду. 

  День Победы встретили. Спим. Из города пришли наши девчонки. 

разбудили и говорят: « Радость!!! Война закончилась. Мир.»  Пошли в город.  

Транспорта не было и в центре был митинг. И плакали и смеялись, люди 

обнимались.  Людей было очень много. 

 

   Награды за труд: 

Орден Трудового Красного Знамени . 

Значок  « Отличник народного просвещения» г. Москва Решение № 108 

1967год. 

  « Отличник просвещения СССР» 

Г. Москва решение 187 27.ХI 1974год 

Медаль «В ознаменование пятидесятой годовщины начала освещения 

целенных земель на Алтае» 

Постановление  администрации  Алтайского края от 31.08.2004 года №441 

 Медаль « За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» 



 Медаль « Ветеран труда» 23 марта 1970год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с Николаевой  Зоей   Ивановной 

( год рождения 1925) 

Родом я из г. Камня-на-оби, из семьи служащих. 

Закончила я 8 классов Каменской 5 школы в грозном 1941 году. Мне было 16 

лет .  Два мои дяди в первый день войны ушли добровольцами на фронт . 

мальчишки –одноклассники толпились у военкомата, но их призвали только 

через год. Многие мои одногодки  пошли работать. Я тоже пошла работать, 

чтобы помогать семье. Устроилась на сушильный завод. Там  сушили 

картофель, овощи, ягоды -  все для фронта. Работали в две смены. Это было в 

конце лета, а осенью и зимой на заводе остались одни женщины и старики ы 

мы  молодежь работали на лесозаготовках. Готовили лес для фронта, дрова. 

Было голодно, одежда быстро снашивалась, но мы все переносили. Так я 

проработала  1год и 3 месяца. Потом  мой младший дядя выслал с фронта 

аттестат, по которому я стала получать деньги и  написал мне, чтобы я 

продолжала учиться. Я так мечтала стать учительницей, осенью в ноябре я 

пошла  в 9 класс.  А весной в наш небольшой городок были эвакуированы два 

института Воронежский сельскохозяйственный и Барнаульский пединститут. 

Осенью я пошла в учительский институт, в котором обучались 2 года. 

Попутно мы ходили на курсы сандружинниц , изучали азбуку Морзе. Летом 

работала в колхозе на сенокосе, вязали снопы, дергали лён. Работали с темна 

до темна. Но в 1943 году заболела мать и пришлось расстаться с мечтой о 

высшем образовании. Я пошла работать учителем начальных классов в 8 

школу г. Камня. 

 Классы были по 42 человека. Дети полуголодные , полураздетые, но  

старались получать хорошие оценки. Собирали маленькие посылочки 

отправляли на фронт. И как рады были треугольничку, в котором получали 

спасибо за присланные кисеты, подворотнички, рукавчики и другие вещи. 

 Был голод. Собирали мерзлую картошку по полям, на себе возили хворост с 

островов, чтобы протопить печи. Но мы держались и выстояли!!!!!! 

 



Награды за труд: 

Звание Мастер педагогического труда 

Медаль «За доблестный труд в годы  ВОВ 1941-1945год» 

Медаль «за освоение целенных земель» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с   Вороненко Марией  Федоровой 

(год рождения 1927) 

Как сейчас помню голос Левитана, когда объявил о  начале войны. Из  села 

начали забирать мужиков на фронт. Село словно вымерло. Одни остались 

старики да женщины и мы подростки да малые дети. Пошли работать в 

бригаду, там хоть кашу давали да кусочек хлеба на обед. Дома крапива да 

лебеда. Боронили на коровах, я чистила бороны. Жили неделями на бригаде 

,спали на нарах подряд все под голову кулак. В субботу отпускали домой в 

баню, идти надо пешком. Помню как мы боялись ходить ведь в ту пору 

свирепствовали волки приходили даже в деревню, а какой страшный вой  

просто становилось так страшно. Старые люди говорили : « это перед бедой». 

В  1942 году забрали брата на фронт от которого так и не дождались не 

одного письма. В конце пришла похоронка без вести пропал. Было трудно  

смотреть на мать у которой глаза не  просыхали от слез. Помню как  

Карповой  Татьяне Ивановне принесли похоронку она в то время работала на 

тракторе с сеялкой, как она кричала упала на землю загребая ее руками, ртом 

и причитала. Все плакали в голос, но женщины были сильными духом. 

Слезами горю не поможешь опять за работу. Осенью  нас собирали работать 

на сушилку, носили мешки с зерном по ступенькам вверх. Ноги  тряслись от 

тяжести. Сушилы топились дровами. Женщины  на быках сами ездили 

заготавливать дрова, и возили на быках, одежда была плохая. В лесу пока 

рубят дрова жарко, а пока доедешь на быках  руки , ноги замерзают. А как 

ждали светлых дней ,то есть победы вера в это была, не падали духом.  С 

работы идем или на быках едим обязательно поем.  Общий стаж 45 лет. 

 Награда за труд: 

Медаль « За доблестный труд в ВОВ» 

Медаль Ветеран труда 

Медаль 50 лет Победы ВОВ 

 Медаль 60 лет Победы ВОВ  

Почетные грамоты, победитель соц. Соревнования. 


