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Введение. 

У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 

войнах. 

Наш проект – это попытка собрать глыбы народной памяти. Памяти обо всем 

пережитом и взрослыми, и детьми в те безжалостные годы. Ведь время все 

быстрее уносит свидетелей и участников тех, кто был, кто знал, кто видел и 

выстрадал боль и ужас потерь радость и надежду в ожидании Победы. 

Актуальность. 

Мы считаем, что выбранная тема на данный момент актуальна и очень важна. 

 Многие молодые жители села, школьники не знают, что когда-то  и наше 

село внесло посильный вклад в Победу над фашистами. Пройдет еще десяток 

лет, не останется в живых   ветеранов Великой Отечественной, жителей села 

Корнилова, которые в те страшные годы трудились и днем и ночью, чтобы 

хоть как-то помочь фронту. В школьном музее есть небольшой материал о 

тружениках тыла, но этого недостаточно, чтобы донести до всех  тот тяжкий 

труд, боль и горе, которые испытывали наши односельчане во время войны.  

Мы хотим собрать как можно больше материала по этой теме, оформить 

стенд в музее школы, а также подарить собранный материал в сельскую 

библиотеку, чтобы он был доступен для всех жителей села. 

 Проблема 

Почему мы возвращаемся к теме о тружениках тыла, наших односельчанах, 

работавших во время Великой Отечественной войны? Сегодня на территории 

села проживают всего лишь несколько   ветеранов Великой Отечественной 

войны, не так уж много людей, которые могли бы рассказать нам, как они 

выживали в холод и голод, да еще и самоотверженно трудились, чтобы 

помочь фронту. Мы хотим сохранить для будущего поколения историю 



4 

 

нашего села в годы Великой Отечественной войны, увековечить память о 

жителях, которые трудились  в селе во время войны. 

 

Цель работы 

Проследить, как  жили и работали жители села Корнилова в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи 

1.Узнать, какая часть корниловского населения трудилась в колхозе во время 

войны. 

2. Выяснить, чем занимались жители села помимо работы. 

4. Установить, какой вклад внесли жители села Корнилова для Победы над 

фашистами. 

5. Познакомиться с односельчанами – тружениками тыла, награжденными 

медалью «За доблестный труд» 

Объект исследования 

Великая Отечественная война. 

Предмет исследования 

Труженики села Корнилова в годы Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки охватывают период 

 с  начала Великой Отечественной войны до конца: 1941 – 1945 годы. 

Этапы работы: 

I. Теоретический. 

1. Изучение литературы.  

2. Формирование цели. 

3. Определение целей и задач. 

4. Знакомство с архивными и музейными материалами. 
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II. Практический 

1.Собеседование с жителями, работающими в годы Великой 

Отечественной войны. 

III. Обобщающий 

1. Подведение итогов исследования. 

2. Анализ результатов исследования. 

Методы исследования: 

 1. Анализ архивных и музейных  документов. 

 2. Изучение литературы по теме. 

 3. Интервьюирование. 

Перспективность 

Результаты исследования могут быть использованы на уроках истории, 

краеведения, для проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 

Территориальные рамки 

Село Корнилово, Каменского района, Алтайского края 
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Основная часть 

 Глава I. Все для фронта, все для победы 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. Вероломное нападение германских фашистов было 

направлено на то, чтобы ликвидировать СССР, поработить его народ, 

уничтожить многие миллионы советских людей. 

С первых дней для советского народа война с  фашистской   Германией  стала 

Великой Отечественной войной. От мала до велика на неё поднялись 

советские люди. 

 В предвоенные годы Советское правительство предприняло ряд важнейших 

мер по укреплению обороноспособности нашего государства . Были созданы 

крупные промышленные предприятия на востоке страны, разработаны новые 

образцы боевой техники-танки, самолеты, стрелковое оружие. Однако 

производство этой техники  в массовых масштабах осуществить не удалось. 

В годы войны Советские Вооруженные силы провели десятки блистательных 

операций и одержали победу всемирно-исторического значения. Одним из 

главных источников победы СССР в войне с фашистской Германией был 

советский патриотизм наших воинов. Они мужественно, зачастую не жалея 

своей жизни шли на штурм вражеских укреплений и опрокидывали 

оккупантов. 

Около четырёх лет длилась Великая Отечественная война советского народа 

против фашисткой Германии. Тяжелым для нас был путь к победе. Более 20 

миллионов жизней отняла война. Время все больше и больше отдаляет нас от 

минувшей войны. Оно позволяет глубже и полнее оценить бессмертный 

подвиг тех, кто на своих плечах вынес все тяготы войны, обеспечил победу и 

способствовал установлению долгожданного мира на земле. 

Война потребовала перестройки работы всего народного хозяйства, перевода  

подавляющего большинства  гражданских предприятий на  выпуск 
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продукции для нужд фронта, перераспределения людских, материальных и 

финансовых ресурсов. Перестройка проходила в сложных условиях. 

Народное хозяйство лишилось многих опытных руководителей, которые 

ушли в действующую армию. 

Остро стала проблема обеспечения народного хозяйства, прежде всего 

промышленности и транспорта, рабочей силой, особенно 

квалифицированными  кадрами. Был проведён ряд чрезвычайных мер: 

увеличен рабочий день, узаконены обязательные сверхурочные работы, 

отменены отпуска, прошла мобилизация трудоспособного населения для 

работы в промышленности и на транспорте.  

  В тот трагичный день в нашем селе школьники готовились к выпускному 

вечеру. Дети играли, они даже не подозревали, что всё это скоро кончится и 

на устах будет только одно слово-война. Известие о начале войны для 

жителей нашей деревни было неожиданным и страшным, как для любого 

гражданина СССР. Многие узнали об этом утром, уже выйдя на работу.  

Впервые дни войны было сложно оценить возникшую угрозу, но люди 

верили в довоенные лозунги и обещания в короткий срок разбить врага на его 

же территории. Но враг стремительно продвигался по нашей земле. Люди 

впервые остро осознали, что решается судьба не только советской власти, но 

и всего Отечества. Большой вклад в победу над фашистской Германией 

внесло и наше село Корнилово. 

 Глава II. Вклад моих земляков в Победу над фашизмом 

      2.1 Работа колхозников в годы войны 

Труженикам  нашей  деревни также пришлось решать большие 

экономические задачи в исключительно сложных, неблагоприятных 

условиях. Война оторвала от мирной  работы наиболее трудоспособную и 

квалифицированную часть сельского населения. Из-за призыва в армию, 

мобилизации на сооружение оборонительных сооружений, в 
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промышленность и на транспорт, а также из-за временной оккупации части 

районов страны число трудоспособных в сельском хозяйстве резко 

сократилось. Фронту было передано большое количество тракторов,  

лошадей, что, естественно, значительно ослабило материально-техническую 

базу сельского хозяйства.  Резко упало и снабжение горючим, запасными 

частями, смазочными материалами, минеральными удобрениями. 

Из нашего села ушло  на фронт примерно 1460 человек. Не вернулось в 

родное село примерно 460 человек.   [2] 

Первое военное лето 1941 -ого  года было очень трудным. Потребовалось 

привести в действие все резервы села, чтобы в максимально сжатые сроки 

убрать урожай и провести государственные заготовки и закупки зерна. На  

сельские поля  вышли все сельские  жители –от подростков до стариков.[см.  

приложение 7]  Женщины всегда играли важную роль в колхозах , теперь же 

заботы, возлагавшиеся в мирное время на мужчин, почти целиком легли на их 

плечи.  Наши колхозы всячески  пытались помочь стране справиться с 

фашистами.  Доказательства этому могут служить статьи из газет, а так же 

воспоминания колхозников. «  Нас 58 девушек и женщин села Корнилова, 

пошли изучать трактор. Все мы горим единым желанием, как можно быстрее 

закончить курсы и приступить к работе. Фашистские изверги, видимо, 

думали, что советский народ во время войны впадет в панику, не вышло! 

 Мы, девушки и женщины, говорим: - трактористов, уходящих на фронт, мы с 

достоинством заменим, и работать будем так, как наши братья и мужья 

сражаются за Родину, за свободную жизнь советского народа».  

[ см. приложение 20] Колхозники работали, не покладая рук. Из-за нехватки 

техники колхозы собирали в 1941-1942 годах меньше половины объема зерна 

от довоенного уровня. Самым тяжёлым оказался 1943 год: произошло 

сокращение посевных площадей, снизился  валовый сбор зерна, план 

хлебозаготовок оказался сорванным, большие потери понесло и 
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животноводство. На полевых работах и транспортировке продукции стали 

использовать волов, быков и коров. [см. приложения 1, 2, 4,  6, 7,9, 13,15], 

 [ 10]   Между делом корниловцы  поддерживали связь с воинами, 

сражавшимися за Родину. На фронт шли теплые письма, посылки. [см. 

приложение3] 

 Рабочий день во время войны начинался в 4 утра и заканчивался поздно 

вечером, при этом надо было успеть посадить свой собственный огород. [см. 

приложение 3]  Из-за отсутствия техники все работы приходилось выполнять 

в ручную.   Колхозницы научились пахать, запрягая в плуг  коров или быков. 

[см. приложение 9] Их линия фронта проходила на колхозных полях. Жители 

нашего  села умели работать. Труженики тыла работали от темна до темна.  

Колхозники  выкашивали ручными косами по 0,75 гектара, колхозницы по 

1300-1500снопов, выполняя   по 2-3 нормы.[9] Каждый колхозник имел свой 

приусадебный участок от 0,36 га до 0,80 га. [8] Трудности военного времени 

были немалые: постоянно расширяли посевные площади и увеличивали 

планы посева сельскохозяйственных и овощных культур. 

 Женщины  одни пахали и засевали поля колхоза. Пахали на конях. Так же на 

конях возили дрова, снопы, заготовку. Пилили вручную дрова и возили их на 

коне и даже на корове. 

Животным в колхозах старались на зиму больше заготовить кормов. 

Заготавливали сено, солому на корм, солому на подстилку, сочные корма. 

Поля старались раскорчёвывать и распахивать для того, чтобы увеличить 

заготовку кормов для животных и заготовку зерновых для сдачи государству. 

Всё это делали женщины и подростки. 

Во время хлебоуборочной компании, скажем прямо, работали круглосуточно 

с небольшими перерывами для отдыха и приёма пищи. Были призваны в 

Армию все годные к военной службе мужчины. Трудились по - военному, по–

фронтовому, не считаясь ни с чем. Фронту нужен был хлеб. Этого требовала 

суровая обстановка войны. Днём хлеб жатками сжинали и связывали в снопы 
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(некоторые ударники вязали по 1300 -1500 снопов в день), а ночью хлеб 

обмолачивали на молотилках и на лошадях в телегах увозили в хранилище. 

План сдачи хлеба доводился как приказ, и он часто менялся в сторону 

увеличения, так как хлеба не хватало. [ 9, 10] 

В своём подсобном хозяйстве жители держали коров, овец, свиней, кур. Но 

полученный доход от подсобного хозяйства нужно было сдать государству. С 

каждой коровы нужно было сдать 8кг масла, а с первотёлки – 4 кг. Шерсть, 

мясо, яйца и даже шкуры – всё это отправлялось государству.[см. приложение 

13] Дома мало, что оставалось. Есть, было, нечего. Некоторые жители села 

хлеба не помнят совсем. Колхозники получали по карточкам по 300-400 

грамм хлеба в день. Зимой ели, в основном, печёную картошку и брюкву, 

иногда варили лапшу. [см. приложение 21] Про сладкое совсем не знали. 

Лакомством была брюква, её нарежут на кубики и сварят в чугунке, потом 

поставят томить в русскую печь и вынесут на мороз. От этого она 

становилась очень сладкой. Это и было лакомство для детей. Лето ели 

щавель, пучку, зелёную ягоду. Если появится свёкла, репа, морковь, то всё это 

съедали, даже на зиму не оставалось. Ещё варили баланду (т.е. суп) из 

крапивы, свёклы. В неё немного добавляли муки. Но основным продуктом 

питания всё же являлся картофель. [см. приложение 3] 

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. [см. приложение 6] 

Творог,  молоко раздавали колхозникам на трудодни. В русской печи сушили 

картошку на противнях и отправляли на фронт.  Вязали всем селом варежки, 

носки, перчатки и тоже отправляли на фронт. [см. приложении 9, 21] 
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    2.2 Война и дети 

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные граждане 

нашей страны - пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была 

помощь старшим. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое 

сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым нынче уже за пятьдесят!  Они 

составляли третью часть  работающих.[7,8] Детям очень трудно приходилось 

жить. В 1943 году 7-9 классы оказали большую помощь в заготовке дров  для 

школы и колхозу по молотьбе хлеба. Ученикам 9 класса, убравшим хлеб 

площадью в 40 га объявлена благодарность. Ученикам 7-8 классов, 

заготовившим 120 м дров так же была объявлена благодарность[ 11]  

Учащиеся школы принимали  самое активное участие в прополках и 

проведении сельхоз компании. Так, в апреле 1945 года школьники должны 

были собрать по 2 кг картофельных срезок, по 2 кг золы, по 1 кг птичьего 

помета. Работу закончить к 1 мая 1945года. Около школы посадить 200 

корней фруктовых, ягодных деревьев и кустарников, около сельсовета 

посадить 50 корней деревьев. Каждый учащийся должен посадить не менее 6 

корней около своих домов. Всю работу по насаждению провести до 27 апреля 

1945 года, а до 5 мая 1945 года каждому ученику собрать не менее 200 гр. 

березовых почек. [12]  Все лето жили далеко от деревни. Работали в колхозах 

доярками, ухаживали за скотиной, сеяли, пахали на быках.  Когда на 

колхозных полях появлялись сорняки,  всех детей собирали в бригаду для 

прополки вручную полей осота, молочая. [см. приложения 13, 21] В 

Каменском  районе развернулось соревнования за получения высокого 

урожая. Учащиеся нашей школы под руководством  Валентины Митюшиной 

решили  собирать древесину золу и сдавать ее колхозам. За один день  

корниловцы собрали пять тонн золы. [13] [см. приложение  22] 
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Но несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: голод, холод им  

приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их помощи в тылу не 

обойтись.   

 

2.3 Культурная жизнь в селе в годы Великой Отечественной Войны 

Как не было трудно, но жизнь на селе не утихала. 

В то тяжелое  время расширилась сфера влияния клубов, библиотек. В нашем 

селе было несколько клубов, которые проводили много мероприятий с 

жителями села. Показывали спектакли, устраивали смотры художественной 

самодеятельности. Работали избы-читальни. Жители села Корнилова 

подписывались на газеты: «Комсомольская правда», «Правда», « Алтайская 

правда», «Колхозная жизнь», «Безбожник», «Крокодил», «Огонёк». [7]  

Газеты и журналы привозили на полевые станы, где колхозники во время не 

больших минут отдыха , могли узнать новости, которые были в стране. 

С началом войны изменился режим работы культурно-досуговых 

учреждений, проводилась групповая и индивидуальная работа с населением: 

беседы, читки газет, небольшие концерты в перерывах между сменами. 

Ставили концерты  к каждому красному дню календаря. Так же показывали 

концерты и по бригадам во время уборки и посевной. Иногда в село  

приезжали артисты из других сел. Культура в те времена занимала  огромное 

место в жизни людей. Она помогала хоть  как–то скрасить тяжелые будни 

колхозников. 

Не легкая жизнь была у моих односельчан, но они выстояли,  выдержали и 

внесли свой вклад в Победу над фашистами. 
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Заключение 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он 

обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома 

германского агрессора и завоевания великой победы. 

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было 

присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч 

награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей 

интеллигенции из них и наши труженики. [16] 

9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена его 

великая победа над фашистской Германией. 

Сразу же после окончания войны десятки тысяч тружеников 

промышленности, сельского хозяйства, культуры края были удостоены 

памятной медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов».  В Корнилово 28 человек  получили  эту награду. [см. 

приложение 23] 

Проведя исследования, мы установили, какая часть корниловского населения 

трудилась в колхозе во время войны, выяснили  чем занимались жители села 

помимо работы, какой вклад внесли жители села Корнилова для Победы над 

фашистами, познакомились  с односельчанами – тружениками тыла, 

награжденными медалью «За доблестный труд» 

По архивным документам мы установили: какую работу выполняли жители 

села Корнилова в колхозе во время  войны, какие нормы сдачи хлеба, мяса 

были установлены государством и как колхозники выполняли эти 

обязательства. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы. 

Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
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тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и 

настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

Корнилово - это удивительное село, в котором  мы родились и выросли. Здесь 

рядом с нами  живут замечательные люди. Собирая материал для этой 

работы, мы  встречалась с некоторыми из них, и никто не отказывался нас  

принять и выслушать. Наши земляки-Корниловцы тоже совершали подвиг во 

имя Победы над врагом. Они трудились в своем далеком от фронта  селе, 

помогая солдатам, чем могли. . Ведь не даром говорят : « Медаль за бой , 

медаль за труд из одного металла льют». 
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Приложение 1                                   

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. 
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Приложение 2 

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. 
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Приложение 3 

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. 
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  Приложение 4                    

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. 
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Приложение 5 

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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Приложение 6  

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. 
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        Приложение 7  

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. 
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Приложение 8 

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. 
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Приложение 9 

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.  
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Приложение  10  

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. 
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Приложение 11 

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  

 

 

 

 

                                 

 

 

 



28 

 

Приложение 12 

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.  
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Приложение 13 

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. 
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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 
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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 – 
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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 
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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 
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Приложение  14 

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. 
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 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» 
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Приложение 15 

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 
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 Медаль 60 лет Победы ВОВ  

Почетные грамоты, победитель соц. Соревнования. 
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Приложение № 16 

Награды Ивановой Агриппины Федоровны 
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Приложение 17 

Награды Бабкиной Анны Федоровны 
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Приложение  18 

Награды Морозовой Ефросиньи Ивановны 

        

 

  
 

      

 



42 

 

   Приложение № 19 

Награды Горобчука Павла Архиповича 
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Приложение 20 

Вырезки из газет 
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Приложение  21 

Беседа с Ильиным Василием Антиповичем 

(год рождения1935) 

 В памяти о  начале войны у меня сохранилось смутное представление, мне 

было 6 лет. Помню больше, что вся деревня волновались, сообщений из 

центра мы не слышали: радио было в единицах дворов, да и восприятие 

происходящего было детское. 

 У нас за огородом, перед лесом, на площадке проводились строевые и 

боевые учения молодых парней. Даже проводились стрельбища-нас пацанов 

не подпускали. Но мы  все равно в перерывах прибирались туда собирать 

отстрелянные гильзы. 

 Перед началом войны у нас семья состояла из 7 человек: отец, мать , две 

сестры(Таисия-8лет, Нина-4 года), два брата (Андрей-19 лет, Михаил-15 лет) 

и я -6лет. Родители и старшие братья работали в колхозе «Октябрьский луч» 

(в с. Корнилово было 6 колхозов). 

 В 1941 году забрали старшего брата  Андрея (прислал только одно письмо и 

похоронка – погиб под Курской дугой), в этом же году посадили в тюрьму 

отца, за что, помню смутно. Якобы он знал и не доложил властям, что в лесу 

скрывается дезертир, сбежавший то ли с фронта, то ли с военкомана. 

 В 1943 году забрали второго брата Михаил, который воевал до конца войны в 

составе головных подразделений, штурмовал Берлин, Рейхстаг. Был  лично 

знаком с  Контария,  водрузившим знамя победы над Рейхстагом. Однажды 

после войны брат  случайно встретился с Контария в г. Уфа на одном из 

торжеств по случаю  Дня Победы. 

 Так мать с нами тремя детьми осталась одна. Никаких сбережений, 

накоплений в хозяйстве не было- корова и куры. Надо на что – то жить, 

учиться. Мать работала в колхозе круглый год: летом в  бригаде ( утром 

увозили на быках, вечером привозили, расстояние – 5 км.). Зимой – на ферме 

по уходу за скотом. Выходных не было. На нас , детей, ложилась вся 
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домашняя работа: охрана и уход за огородом, домом, скотом, часто выполняя 

непосильную работу. однажды летом, чтобы загородить капустник от скота, я  

натаскал с кромки бора штук 20 осиновых жердей. Приехал объездчик и 

заклеймил эти жерди СП- самовольная вырубка. У вернувшейся с работы 

матери и у меня было столько слез, что же теперь будет? Но все обошлось, 

потому что с нас взять было нечего. На наши плечи ложилась заготовка на 

зиму сухих сосновых шишек для отопления дома, неоднократная прополка 

огорода, поливка. 

Кроме выполнения всех  работ надо  было что-то кушать. Зачастую решение 

этой проблемы ложилась на нас – малолеток. С наступлением весны выручал 

подножный корм. Толпами ребятишки всех возрастов собирались и шли на 

природу, поедая все съестное: кондаки, сосновую кашку, солодку, чакан, 

пучки, саранки, лук польской и слизун, всякие ягоды, к счастью, их было 

много. Яйца диких птиц или рыбу тут  же на костер и в рот. 

Когда на колхозных полях появлялись сорняки, нас собирали в бригаду для 

прополки вручную полей от осота, молочая. И мы охотно работали за кашу,  

которую варили 3 раза, а если перевыполнишь норму, то  получишь двойную 

порцию. 

 Помню, мы со старшей сестрой, получая премии каши, прятали ее, чтобы в 

субботу увезти домой. Когда в субботу кинулись в свой «склад», то каши там 

не оказалось . без слез не обошлось. 

 Вот такие мелочи с позиции сегодняшнего дня смешны, и слава Богу. А в те 

военные дни мы были  на грани жизни и смерти. И кто пережил это, тому не 

до смеха в оценке прожитых военных лет. 

 Я  с первого класса работал все лето на сенокосе, сначала  крутил  

точильный станок. Потом возил копны верхом на быках к стогам, потом га 

граблях, тоже на быках . 

 Если учесть, что в период сенокоса стоит жара, то понятно желание пацана 

побегать, покупаться, порыбачить. Вспоминая все это, думается, что, 
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наверное, было у нас какое-то не по  возрасту осознание критического 

положения в стране. Мы  не убегали с работы, даже мысли такой не было, 

хотя за свой труд мы получали палочки- трудодни, на которые в конце года 

почти ничего не получали. 

 Мне  не хочется заострять внимание на том, какую не посильную ношу 

несли на себе наши матери –одиночки. Мы , дети войны, перед ними в не 

откупном долгу. Нам передавалось чувство единства, сплоченности людей,  и 

инстинктивно ощущали свое участие в выживании. 

 Мне довелось быть погонщиком быков, запряженных в бричку, на которой 

возили в бригаду и обратно в деревню. Я был в курсе всех новостей. За 

дорогу женщины и смеялись, и плакали, и пели песни. Переживали 

похоронки, как свои. Помню: в бригаду привезли похоронку на моего 

старшего брата Андрея. Мы с матерью бегом до самого дома в слезах. И 

сегодня мы осознаем, как все дети войны быстро взрослели.  Если 

применительно к себе, то в 10-11 лет я один городил огород, ремонтировал 

капитально пригон, с матерью косил сено и возил домой на быках, зимой по 

глубокому снегу возил на быках дрова. 
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Приложение 22 

« Алтайская правда», 8 мая 2010 год 

«Учащиеся собирают золу»: 

В Каменском районе развертывается соревнование за получение высокого 

урожая. 

 Учащиеся Корниловской средней школы под руководством старшей  

пионервожатой Валентины Митюшкиной решили собирать древесину , золу 

и сдавать ее колхозам. Ежедневно после  уроков школьники ходили по селу и 

в каждом доме собирали местные удобрения. Домохозяйки с охотой отдавали 

золу и благодарили ребят за помощь колхозникам-родителям . 

   За один  день учащиеся собирали пять тонн золы. 

                                                                     «АП» , 7 апреля 1945 года. 
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Приложение  23 

Список тружеников села, награжденных медалью 

«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» 

1. Алехина Анна Владимировна (1921) 

2. Архипова Тамара Даниловна(1981)  

3. Ахмедьянова Ефросинья Афанасьевна(1926) 

4. Бабкина Анна Федоровна(1930) 

5. Бесхмельницин Георгий Павлович (1930) 

6. Внукова Варвара Захаровна(1931) 

7. Гавричкина Анна Нестеровна(1927) 

     8. Галкина Валентина Андреевна (1931) 

     9. Галкина Просковья Андреевна (1929) 

    10. Головина Анна Ивановна (1929) 

    11.Горобчук Павел Архипович(1931) 

    12. Грибенщикова Матрена Тимофеевна(1926) 

    13.Зубков Владимир Андреевич(1929) 

    14. Иванова Агриппина Федоровна(1928) 

    15. Ильин Михаил Павлович (1931) 

    16. Ильина Валентина Михайловна(1931) 

    17. Исакова Евдокия Фмитриевна (1927) 

    18. Комбарова Пелагея Ивановна (1928) 

    19. Куксов Павел Васильевич(1931) 

    20. Куксов Николай Михайлович(1931) 

    21. Комбаров Никита Иванович(1931) 

    22. Карасюк Иван Яковлевич(1930) 

    23. Латышев Василий Михайлович(1930) 

    24.Морозова Ефросинья Ивановна (1928) 

    25.Николаева Зоя Ивановна(1925) 
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    26. Носова Анна Григорьевна(1931) 

    27. Туголукова Елена Степановна (1931) 

   28. Ушакова Людмила Николаевна(1923) 
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Приложение 24 
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Приложение 25 

 

 


