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                                                                                   «Реки высыхают—русла остаются. 

Травы выгорают—корни остаются. 

Люди расстаются—память остается» 
 

 

Победа в Великой Отечественной войне—это и победа тружени-

ков тыла… Объединенные единой волей, единым порывом все со-

ветские люди оказались способными совершить подвиг, равного 

которому еще не знала история. В сорок первом, когда вопрос сто-

ял о жизни и смерти нашего государства, страна превратилась в 

боевой лагерь, в единую могучую силу для отпора врага. 

Тыл и фронт сжались в один мощный кулак. Тысячи километров 

отделяли Забайкалье от фронта, но и здесь в цехах заводов, в забо-

ях шахт, на полях и фермах колхозов, совхозов, горячий отклик в 

сердцах наших земляков нашел патриотический призыв «Все для 

фронта, все для победы!» 

О беспримерном, поистине героическом труде советских жен-

щин, детей и подростков написаны книги, сняты кинофильмы. 

Это они  с первых дней войны открыли в тылу «второй фронт». 

Они пахали землю и выращивали хлеб, стояли у мартенов и в за-

боях шахт, делали оружие, боеприпасы и шили обмундирование 

для воинов. А еще растили детей. Без их самоотверженного труда, 

конечно же, не было бы Победы в 45-ом. 

И у нас в Забайкалье, в нашем селе, за тысячи километров от 

фронта, женщины и дети также прочно держали «второй фронт». 

Особенно суровым испытанием была война для тружениц дерев-

ни, стариков и подростков. Тяжесть несли неимоверную, поистине 

фронтовую. Недоедали, недосыпали, плохо одевались, жили одни-

ми помыслами со страной и понимали: не будет хлеба—не будет 

победы. А иначе они не могли. И низкий им поклон за это, светлая 

память! 

Война прошла через судьбу каждой семьи. Именно память хра-

нит в сердце людей, чьи героические дела, ратные и трудовые, 

стали нашим бесценным духовным достоянием—самое дорогое и 

священное из того, что отец передает сыну, дед—внуку, одно по-

коление—другому.   
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59. Иванова Анастасия Арсентьевна 

60. Карелова Евдокия Афанасьевна 

61. Калинникова Прасковья Андреевна 

62. Куйдина Екатерина Егоровна 

63. Рыбалкина Елизавета Устиновна 

64. Савицкий Фёдор Дмитриевич 

65. Романова Наталья Кирилловна 

66. Сенотрусова Лидия Васильевна 

67. Соломин Николай Поликарпович 

68. Тарасова Серафима Игнатьевна 

69. Чебыкина Татьяна Алексеевна 

 

Список награжденных юбилейной медалью «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

1. Воронина Мария Григорьевна 

2. Гончаров Илья Спиридонович 

3. Калинникова Прасковья Андреевна 

4. Корабельников Василий Степанович 

5. Куйдина Екатерина Егоровна 

6. Гущин Андрей Ильич 

7. Мукуфа Николай Гаврилович 

8. Шишукова Александра Григорьевна 

9. Шипицын Григорий Иванович 
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Труженики тыла и ветераны ВОВ (2005 г.) 

 

Куйдина (Коротина) Екатерина Егоровна  

 

Родилась 20 ноября 1928 года в с. Хадакта в многодетной кре-

стьянской семье. Родители, Егор Фёдорович и Елизавета Дмитриев-

на имели семь дочерей. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

Екатерине Егоровне не было еще и 13 лет. Детство 

закончилось. Подростки стали работать наравне со 

взрослыми. Работа была очень тяжелой: сеяли 

вручную, на быках боронили поля, косили, убира-

ли пшеницу, сажали картофель, пололи, копали; 

косили и возили сено, солому.; пилили дрова, сами 

разгружали телеги. Работали все от мала до вели-

ка, не покладая рук. 

Время было голодное, постоянно чувство голода 

не покидало. Были дни, когда совсем есть было 

нечего.  Ели все подряд, траву, коренья. На полях все было подобра-

но под чистую: колоски, гнилая картошка. Не во что было одеться и 

обуться. 

У Екатерины Егоровны 7 классов образования, война помешала 

учиться дальше, забрала отца. 
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«Обиду на свою судьбу не держу, - говорит она.—Время та-

кое было, не мне одной трудно приходилось. Очень обидно за 

своего отца. Его забрали на фронт, но ни его живого, ни похо-

ронки мы не дождались. Как сообщили позднее—пропал без ве-

сти. А как он мечтал выдать замуж своих дочерей, которых 

очень сильно любил». 

Сейчас Екатерине Егоровне 86 лет. Ее натруженные огрубев-

шие руки все покрыты морщинками. И это не только от возрас-

та, но и оттого, что всю свою жизнь они трудились. 

За добросовестный труд Екатерина Егоровна награждена ме-

далью «За долголетний добросовестный труд», юбилейными ме-

далями в годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Умерла Екатерина Егоровна 18 мая 2015 года. 

 

Юрий Фёдорович и Мария Григорьевна 

Воронины 

 

Нелегким было военное детство и жи-

телей села Черемхово Юрия Фёдоро-

вича и Марии Григорьевны Ворони-

ных. Но они вспоминают его с тепло-

той.  

Юрий Фёдорович был десятилетним 

мальчишкой, когда ему родители со-

общили о начале войны. Юра помогал 

пахать на быках колхозные поля. В школе учеба начиналась с 

первого октября. Не хватало бумаги, чернил, дров. Ученикам 

приходилось писать перьями на старых книгах, газетах, черте-

жах. Вместо чернил они использовали сажу, золу, растворенную 

в воде. Уже в четвертом классе Юра, по просьбе председателя 

колхоза стал работать учетчиком на сенокосе. Он ездил на ло-

шади по дворам, созывал старушек на уборку колосьев. Кроме 

всего этого, привозил им воду, всегда помогал по хозяйству. 

Самой вкусной и доступной едой в годы войны была кар-

тошка. «Я помню, как мама стряпала лепешки из картофельного  
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23. Ильина Вера Григорьевна 

24. Карелова Клавдия Николаевна 

25. Куйдина Матрёна Ивановна 

26. Куйдин Гавриил Фёдорович 

27. Куйдина Анна Прокопьевна 

28. Маркова Нина Финогеновна 

29 Назарчук Лариса Павловна 

30. Никифорова Евгения Никаноровна 

31. Овчинникова Варвара Сергеевна 

32. Пироговская Надежда Тимофеевна 

33. Ринчинова Лидия 

34. Романов Иван Иванович 

35. Романова Кладия Николаевна  

36. Романова Арина Илларионовна 

37. Рыбалкин Спиридон Георгиевич 

38. Селюков Иван Акимович 

39. Селюкова Мария Алексеевна 

40. Сенотрусова Евдокия Андреевна 

41. Соломина Любовь Лаврентьевна 

42. Степанова Васса Михайловна 

43. Тарасова Анна Григорьевна 

44. Чебыкин Анатолий Акимович 

45. Чеушева Любовь Давыдовна 

46. Шишакова Татьяна Михайловна 

47. Шишукова Анна Яковлевна 

48. Куйдина Аксинья Яковлевна 

50. Пестова Александра Афанасьевна 

51. Гончаров Илья Спиридонович 

52. Гущин Андрей Ильич 

53. Мукуфа Николай Гаврилович 

54. Романов Николай Иванович 

55. Сенотрусова Астра Прокопьевна 

56. Андреевнская Анисья Михайловна 

57. Белоносова Мария Андреевна 

58. Глотова Степанида Абрамовна 
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Богомазов Михаил Андреевич. 

 

Родился в 1931 году в селе Горекацан. До войны 

учился в школе, окончил 4 класса. С началом войны 

пошел работать в колхоз, пас скот. В 1951 году при-

зван в армию. Служил три с половиной года. После 

армии работал строителем, пастухом. Был награж-

ден: медалью «Ветеран труда», медалями к 50-летию 

и 60-лктию Победы в Великой Отечественной войне, 

значками «Ударник коммунистического труда» и 

«Победитель соц. соревнования 1976 года». Умер  в 2010 году. 

 

Список награжденных юбилейной медалью «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

 

1. Гапченко Ирина Алексеевна 

2. Головков Василий Мануилович 

3. Тарасова Мария Фёдоровна 

4. Шестакова Анна Владимировна 

5. Щелканова Валентина Филипповна 

6. Бабин Иван Михайлович 

7. Белимова Елена Ивановна 

8. Белимова Евгения Корнеевна 

9. Бянкина Мария Константиновна 

10. Власов Максим Прокопьевич 

11. Власова Ксения Васильевна 

12. Власов Семен Прокопьевич 

13. Власова Александра Николаевна 

14. Вологдина Анна Игнатьевна 

15. Воронина Анастасия Парфентьевна 

16. Воронина Анастасия Михайловна 

17. Воронина Фёкла Кирилловна 

18. Воронин Михаил Васильевич 

19. Головкова Матрена Матвеевна 

20. Гончаров Василий Спиридонович 

21. Гущина Елизавета Никифоровна 
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крахмала, варила болтушку, парила в печке брюкву. Мы уплета-

ли это нехитрое угощение за обе щеки. И все казалось таким 

вкусным...» - вспоминал Юрий Фёдорович. 

Весть об окончании войны застала Юру в школе. Тогда он 

учился уже в седьмом классе. Директор и учителя, получив сооб-

щение о победе по радио, провели торжественную линейку, рас-

сказали детям об окончании войны. «Тогда мы были уже старше 

и понимали, какой страшной и жестокой была война, как нелегко 

далась нашим отцам и братьям эта победа», говорил Юрий Фёдо-

рович.  

За свой  труд Юрий Фёдорович в 1973 году был награжден 

знаком «Победитель социалистического соревнования», юбилей 

ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина», медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейные медали 

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

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

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

Умер Юрий Фёдорович 23 сентября 2011 года 

Военное детство Марии Григорьевны началось в Петровске-

Забайкальском. Тогда Маше было 13 лет, она училась в шестом 

классе. Положение школы в те годы было тяжёлым, здание почти 

не отапливалось. Ребятам приходилось носить воду на коромыс-

лах, чтобы залить ее в котлы отопления. До сих пор помнит Ма-

рия Григорьевна, как ночами она вместе с другими детьми стояла 

в очереди за хлебом, а конная милиция эти очереди разгоняла. 

Дети разбегались, но утром очередь восстанавливалась. Хлеба 

всегда не хватало, но брать лишнего боялись, потому что хлеб 

был нужен фронту. 

Отец Марии, Григорий Измайлов, работал в колхозе кладов-

щиком, вел учет пшеницы. Но однажды ночью, когда война была 

в самом разгаре, всю пшеницу вывезли. В пропаже обвинили кла-

довщика Измайлова, и семья в целях безопасности переехала 

жить в Тангу. Здесь Маша устроилась работать сразу на две рабо-

ты: с утра работала в детском саду, ухаживала за детьми, а во 

второй половине дня—на колхозном складе.  
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«Я на складе принимала хлеб до поздней ночи. Его всегда 

привозили поздно, потому что из всего транспорта в деревне 

остались одни быки. А на быках пока довезут… После приема я 

до утра составляла отчет о количестве и качестве принятого хле-

ба. Отчеты эти отправляли в Москву самому Сталину...» - расска-

зывает Мария Григорьевна. Поспать Маше в то тяжелое время 

почти не удавалось. «Никто не спрашивал, спишь ты ночью или 

нет. Тебя без лишних разговоров отправляли на работу» - расска-

зывает Мария Григорьевна. 

В самом конце войны Мария Григорьевна устроилась на рабо-

ту в Тангинский интернат, где и встретила радостную весть о По-

беде. Здесь в Танге, она и познакомилась со своим мужем—

Юрием Фёдоровичем. Война закончилась, но трудности продол-

жались. Самым трудным для тангинцев стал 1947 год. В тот год 

погода не баловала колхозников дождями, была ужасная засуха, 

плохой урожай, голод. Правительство отменило карточную си-

стему, в магазинах был большой дефицит товаров. Колхоз дол-

жен был сдавать государственные поставки продуктов, но их не 

хватало, и поэтому люди были вынуждены отдавать домашнее 

молоко, картошку. 

За свой  труд Мария Григорьевна награждена медалью 

«Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг», юбилейными медалями ««50 лет 

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

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

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

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 

Карелова Евдокия Афанасьевна 

 

Родилась 28 февраля 1931 года в с. Новосалия. В семье она была 

четвертым ребенком. Рано остались дети без матери. Мать, Ека-

терина Сазоновна умерла в 1935 году. Отец, Филатов Афанасий 

Ефимович, остался с пятью детьми на руках. Самой старшей до-

чери на тот момент было 10 лет. Самому маленькому Ване—2  
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Андреевская Анисья Михайловна 

 

Родилась в Красночикойском районе в с. За-

харово в 1926 г. Во время войны увозили на разные 

работы по области. Работала в Сохондинском запо-

веднике. Добывала олово на рудниках. Умерла в 

1997 году в с. Черемхово. 

 

 

Черенкова Наталья Григорьевна 

 

Родилась в 1931 году в с.Черемхово. Во время вой-

ны Наталья Григорьевна работала на полях, соби-

рала колоски, картошку, летом на сенокосе. Зараба-

тывала трудодни. Умерла Наталья Григорьевна 19 

января 1994 года. 

 

Тарасова Анна Ефимовна 

 

Родилась в 1912 году в с.Татаурово. Во время вой-

ны работала на конюшне при Леспромхозовской 

базе. Умерла в 1989 году в с.Черемхово. 

 

Шабаева Варвара Семёновна 

 

Родилась в 1912 году. Во время войны работала в 

колхозе на разных работах. Умерла в 1965 году. 

 

Тарасова Серафима Игнатьевна 

 

Родилась в 1927 году в с.Николевское. В годы вой-

ны работала в колхозе. Награждена медалью 

«Ветеран труда», Медалями к 60-летию и 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Умерла в 

22 января 2011 года. 
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Азаренко Нина Ивановна 

 

Родилась в г. Шилка Читинской области в 1927 году. 

Во время войны Нина Ивановна работала в колхозе: 

пахала землю на быках, собирала на колхозных полях 

колоски. Ответственно выполняла все работы, кото-

рые поручали. В с. Черемхово на постоянное место 

жительство переехала в 1947-48 гг. умерла в 1987 го-

ду. 

 

Черных Матрёна Никифоровна 

 

Родилась в с. Улёты в 1904 году. В 1926 году Матрёна 

Никифоровна приехала в с. Черемхово. Во время вой-

ны работала в колхозе. Как и многие люди того време-

ни, Матрёна Никифоровна занималась любой работой, 

которую ей поручали.. Умерла в 1992 году. 

 

 

Головкова Дарья Алексеевна 

 

Родилась 24 января 1901 года в с.Черемхово. В войну 

Дарья Алексеевна работала в колхозе на разных рабо-

тах, в лесу на заготовке дров, на току. 

Умерла 2 февраля 1995 года. 

 

 

Сенотрусова Лидия Васильевна. 

 

Родилась в селе Шебартуй в 1929 году. Окончила 5 

классов. До войны уже работала в колхозе. После вой-

ны также работала в колхозе телятницей. Была 

награждена медалями: «За доблестный и самоотвер-

женный труд в Великой Отечественной войне». 
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года. Через некоторое время Афанасий Ефимо-

вич женился. И перед войной у них родились 

еще двое детей.  

Когда началась война отца забрали на фронт, 

мать осталась с семью детьми на руках. Евдо-

кии Афанасьевне в то время было 10 лет. Рано 

начала работать. С братьями Гошей и Ваней 

пасли домашний скот, жили на заимках. Зимой 

работала в рыболовецкой артели. Ловили рыбу 

для фронта, вязали невод. Там ей давали паёк, 

рассчитывались мелкой рыбешкой. Варили затирку—рвали по-

левой лук и мангыр, варили, добавляли ложку муки, да ложку 

сметаны—вот  и похлебка. Трудно приходилось матери с такой 

оравой детей, но никого она не обидела, не обделила. Держали 

коровенку. Одежда была плохонькая. Найдут где-нибудь на поле 

старую камеру, вот мать и нашьет из нее детям тапочки. 

Закончилась война. Вернулся с фронта отец. Жить стало не-

много полегче. Евдокия Афанасьевна вступила в колхоз. Работа-

ли за трудодни. Рано вышла замуж за фронтовика Михайлова 

Ивана Васильевича. Оба трудились в колхозе «Победа». Когда 

открылся золото прииск в верховьях Ингоды, переехали туда. В 

народе его называли «Грязи», там Евдокия Афанасьевна работа-

ла на буровой вышке. Когда прииск закрыли, семья снова вер-

нулся в Новосалию. У Евдокии Афанасьевны подрастали три до-

чери. В колхозе, где только не работала Евдокия Афанасьевна. 

Работала дояркой, телятницей, стригла баран, вручную заготав-

ливали дрова, на быках возили корма, дрова. Летом днем на по-

косе вручную заготавливали корма для колхоза, а в ночь для сво-

его хозяйства. Рано овдовела Евдокия Афанасьевна. В 1965 году 

похоронила мужа. Осталась с тремя дочками. 

В 1968 году вышла замуж за Карелова Николая Сафоновича и 

переехала жить в с. Черемхово. Стала работать в колхозе им. Ле-

нина. Работала телятницей, разнорабочей, свинаркой. Во время 

стрижки овец Евдокию Афанасьевну снимали с основной работы 

и ставили на стрижку, так как она была отменным стригалем. 
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На какой бы работе не трудилась Евдокия Афанасьевна, вез-

де была в передовиках. За свой многолетний  и добросовестный 

труд неоднократно награждалась благодарностями, грамотами, 

ценными подарками. 

В 1978, 1980 годах была награждена знаками «Победитель 

социалистического труда». 

В 1985 году награждена медалью «Ветеран труда». Награж-

дена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг», «50 

лет Победы в ВОВ», “60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг», «65 

лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

 

Карелова Матрёна Ефимовна 

 

Родилась 1907 году. Во время войны Матрёна 

Ефимовна работала в колхозе. Занималась любой 

работой, на которую ее направляли.  

 

 

Гущин Андрей Ильич 

 

Родился 24 октября 1932 года. В семье был вто-

рым ребенком. Всего в их семье было семь детей. 

Когда началась война Андрею Ильичу было 9 лет. 

Отец ушел на фронт в 1941 году. В 1944 году 

умер старший брат, которому было всего 14 лет. 

И все трудности тяжелой работы, и учеба в шко-

ле, и помощь матери с младшими детьми легла на 

плечи Андрея Ильича. Надо было успеть везде. 

Во время войны, как и все дети он помогал колхо-

зу: копали картофель, работали на сенокосе, собирали колоски 

на полях, пилили дрова. Работали везде, где была нужна по-

мощь. В 1944 году вернулся по ранению с фронта отец. А в 1947 

году в 15 лет, Андрея Ильича уже официально оформили на ра-

боту в леспромхоз. Вскоре он закончил курсы автокрановщика 

и выучился на шофера.  
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Гущина Аграфена Никитьевна (Николаевна) 

 

Родилась 12 июня 1907 года в с. Черемхово. Во время 

войны работала в леспромхозе на разных работах: пе-

карем на пекарне, заготавливала для пекарни дрова. 

Муж был на фронте, Аграфене Никитьевне нужно бы-

ло растить детей.  Муж вернулся с войны по ранению 

в 1944 году. Умерла Аграфена Никитьевна 21 июля 

1998 года. Медаль материнства 1 степени в 1952 году. 

Медаль материнства 2 степени в 1950 году. 

 

Рыбалкина Елизавета Устиновна.  

 

Родилась в 1926 году в с. Черемхово. Окончила 4 

класс. После 4 класса пошла работать в колхоз: соби-

рала колоски, молотила, убирала пшеницу. После вой-

ны работала в шахте в течении 16 лет. 

Дальше работу продолжила уже в Черемховском кол-

хозе телятницей. 

Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблест-

ный труд в Великой отечественной войне». Умерла Елизавета 

Устиновна 15 декабря 2012 года. 

 

 

Шишукова Александра Григорьевна. 

 

Родилась в 1922 г. в Черемхово. Окончила 7 классов. 

В войну служила радистом 2,5г. После войны работа-

ла в леспромхозе. 13 лет работала зав. сепараторным 

отделением Улетовского маслозавода, работала про-

давцом, почтальоном Награждена медалями «60 лет 

Вооруженным силам СССР», «Ветеран труда».  
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Савицкий Федор Дмитриевич. 
 

Родился в 1929 году в с. Хадакта, Улетовского района. До 

войны  и во время войны Фёдор Дмитриевич работал 

трактористом, скотником, строителем. После войны ра-

ботал пастухом, позже строителем. 7 лет Фёдор Дмитрие-

вич работал в шахте. 

Фёдор Дмитриевич умер 5 октября 2012 года. 

 

Шипицин Григорий Иванович. 

 

Родился в 1930 году в с. Дровяная, Улетовского района. 

Окончил 4 класса. Жил в годы войны в селе Улуты. Рабо-

та была разнообразная, в основном был пастухом. В 1950 

году призван в армию, прослужил там 3.5 года После ар-

мии окончил курсы трактористов и работал по данной 

специальности в колхозе имени Ленина в с. Черемхово. 

Медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне», «За трудовое отличие», «Победитель соц. 

соревнования», «К 100-летию со дня рождения Ленина», «Ударник 11 

пятилетки». 

 

Соломин Николай Поликарпович. 

 

Родился 19 декабря 1927 года. Работать начал в 1943 году в 

колхозе пастухом. Награжден медалью «Ветеран труда». 

Николаай Поликарпович  умер 6 мая 2013 года. 
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Отец Андрея Ильича был инвалидом войны, поэтому от армии 

у него была отсрочка. А в 1952 году умер отец и Андрея Ильича 

призвали в армию на три года. Отслужив в армии он вернулся в 

леспромхоз и всю жизнь там проработал. Работал на бульдозере 

на сплаве леса, шофером на перевозке людей. Андрей Ильич име-

ет много грамот, благодарственных писем. Неоднократно награж-

дался ценными подарками и денежными премиями. 

Награжден: 

 «Ветеран труда» (награжден 04.02.1993г.); 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг»; 

Звание «Ударник коммунистического труда» в 1964г.,1969г., 

1979г. 

Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина» 

Юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной 

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

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

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

войне 1941-1945гг». 

 

Глотова Степанида Абрамовна 

 

До начала Великой Отечественной войны семья Гло-

товых жила в с.Улёты Улётовского района Читин-

ской области. Отец, Глотов Яков Хрисанфович рабо-

тал в МТС агрономом. Мать, Глотова Степанида Аб-

рамовна работала в общежитии МТС, поварила и 

убирала.  В семье было четверо детей. В 1941 году, 

когда началась война, Яков Хрисанфович ушел на 

войну. А Степаниду Абрамовну проинструктировав,  

поставили «гнать свет на локомобиле» (со слов  Степаниды Абра-

мовны). Работала с Халецким Михаилом по очереди. Яков Хри-

санфович с войны писал жене и всё время просил: «Стеша, учи 

детей».  
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Степанида Абрамовна договаривалась в школе, чтобы дети учи-

лись в разные смены. Двое до обеда и двое после обеда, так как бы-

ло плохо с одеждой. В 1946  

году Якова Хрисанфовича привезли в Улёты из госпиталя, так 

как он был тяжело ранен. В 1947 году родилась дочь Елизавета. 

Отец был член партии коммунистов. В 1950 году переехали в Че-

ремхово, так как его избрали председателем колхоза им. 

В.И.Ленина. В 1951 году в семье Глотовых родился сын Валерий, в 

1953 умер Яков Хрисанфович. В то время вся работа: заготовка 

дров, сена, была на плечах Степаниды Абрамовны. Приходилось 

очень тяжело и много работать, чтобы вырастить шестерых детей. 

Никогда она не просила помощи у государства, делала все сама. 

Умерла Степанида Абрамовна в 17 сентября 2001 года. 

 

Белокопытова (Найденова) Евдокия Гавриловна  

 

Евдокия Гавриловна родилась в 1915 году в Воронеж-

ской области в селе Завальном. Уже с раннего детства 

приходилось Евдокии Гавриловне трудиться, поливая 

табак, выращивая подсолнечник и просо. А затем с от-

цом продавали махорку, семечки и пшено. В семье Ев-

докия Гавриловна была вторым ребёнком, а всего де-

тей в семье Найдёновых было пятеро. 

В те годы в школе девочек обучалось мало. Вот и Евдо-

кия Гавриловна в школе не училась. Но сама научилась 

считать, знала таблицу умножения. Небольшие навыки грамотности 

приобрела она обучаясь в ликбезе. Все стихи из букваря, который 

назывался «Красный пахарь», знала наизусть. В той местности, где 

они жили, население было многочисленным, работы не хватало. По-

этому многие семьи из Воронежской области «по вербовке» пересе-

лились в Забайкальский край, в том числе и семьи Найдёновых и 

Белокопытовых. В Забайкалье они приехали в мае 1937 года.  

Здесь в с.Черемхово Улётовского района Белокопытов Ефим  

Никитович и Найдёнова Евдокия Гавриловна поженились. А в мар-

те 1940 года у них родился сын Александр.  
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Гончаров Илья Спиридонович. 
 

Родился  2 августа 1932 года. Начал работать с 1944 

года в колхозе. С 1952 по 1955 г служил в армии. Рабо-

тал в колхозе трактористом. Награждён медалью 

«Ветеран труда».  

Умер Илья Спиридонович 12 мая 2015 года. 

 

 

 
Романова Наталья Кирилловна. 

  

Родилась в 1932 году в с. Пески, Петровского района.. В 

войну убирали пшеницу, картофель. Вязали варежки солда-

там на фронт. На коне пасла скот. В 14 лет работала в лес-

промхозе, затем в пекарне. После войны работала в больни-

це. Работала поваром, а затем дояркой. Награждена медаля-

ми и орденами; Орден Материнская  слава, Медаль Ветеран 

труда.   

 

Сенотрусова Астра Прокопьевна . 

 

Родилась в 1930 году. В селе Мадалан, Амурской обла-

сти. Астра Прокопьевна работала в колхозе дояркой в 

течении 27 лет. Награждена медалями: «Труженик тыла», 

«Ветеран труда», «За доблестный и самоотверженный труд в 

Великой Отечественной  Войне».  Умерла  Астра Прокопьевна 

2 декабря 2014 года. 

 

                                    Белоносова Мария Андреевна. 

 

Родилась в 1925 году. В селе Черемхово. В годы войны 

Мария Андреевна работала в колхозе. Награждена ме-

далью «Ветеран труда». 

Умерла в сентябре 2013 года. 
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Корабельников Василий Степанович.  

 

Родился 9 мая 1929 года в Воронежской области, в селе 

Грязновка. Окончил школу 4 класса. До войны работал 

в колхозе, пахал на быках землю под посев. B 1950 го-

ду призван в армию. Служил до 1953 года. После ар-

мии работал на столярных плотницких работах. Был 

награжден медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 

и самоотверженный труд в Великой Отечественной 

Войне». 

 

Жукова Дина Федоровна. 

 

Родилась в 1930 году в селе Хараброшево, Спас-

ского района. Окончила 3 класса. С 1944 года ра-

ботала в колхозе: боронила на быках землю для 

посева, пахала, скирдовала, молотила зерно, коси-

ла сено. После войны работала телятницей, дояр-

кой. Награждена медалями: «Ветеран труда», 

«Победитель соц. соревнования», «За доблестный и 

самоотверженный труд в Великой Отечественной 

Войне».  

 

Романов Николай Иванович. 

 

Родился в 1932 г. в с. Черемхово. Окончил 4 клас-

са. До войны работал в леспромхозе. В армию 

призвался в 1951 г. Служил 3 года. После войны 

работал в колхозе на тракторе, на комбайне. Был 

награждён медалями «За доблестный, и самоот-

верженный труд в Великой Отечественной 

войне», «Ветеран труда». 

Умер Николай Иванович в январе 2013 года. 
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Трудились Ефим и  Евдокия Белокопытовы в колхозе, на раз-

ных работах. Началась война, и 22 июля 1941 года Ефима Ники-

товича призвали  и отправили в Монголию. Евдокия Гавриловна, 

как и все женщины, трудилась в колхозе. Осенью на лошадях во-

зили зерно на станцию Ингода, работала на ферме дояркой. Труд-

но было женщинам, но они не отчаивались, надеялись на Победу 

и дождались ее. После войны в семье Белокопытовых родилось 

еще четверо детей: дочь Валентина и сыновья Владимир, Юрий, и 

Валерий. Несмотря на то, что дети были маленькие, она продол-

жала работать дояркой. Трудилась Евдокия Гавриловна добросо-

вестно, стараясь быть в передовиках. 

Особенно запомнилась, как в 1956 году Евдокию Гавриловну 

за хорошую работу премировали телочкой, которая в личном хо-

зяйстве стала коровой по кличке Ёлочка. 

В последующие годы, когда здоровье стало ухудшаться, Евдокия  

Гавриловна трудилась на колхозном огороде, выращивая овощи, 

на зернотоке, очищая зерно и готовя его для посева. В перерывах 

между работой любила пошутить, знала много прибауток. В де-

кабре 1954 года Евдокия Гавриловна была награждена  «Медалью 

материнства» второй степени за рождение и воспитание пятерых 

детей. 1 января 1968  она ушла на пенсию. Не стало Евдокии Гав-

риловны в 1988 году. 

 

Головкова Анна Михайловна 

 

Родилась 17 февраля 1932 года в семье Алфёровых 

Евдокии Степановны и Михаила Петровича в с. Ха-

дакта Улётовского района Читинской области. В 

семье было пятеро детей Анна Михайловна была 

третьим ребенком. Отец Михаил Петрович был 

участником войны, с фронта пришел с ранением. 

Анна Михайловна в годы войны работала в колхозе 

им. Чапаева. В 1947 году вступила в члены колхоза, 

где проработала до 1955 года в 1955 году вышла замуж за Голов-

кова Михаила Корнеевича и переехала на постоянное место жи-

тельства в с.Черемхово. В с.Черемхово работала на сезонных  
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работах на колхозном огороде. В 1970 году была принята убор-

щиком служебных помещений в Черемховскую среднюю шко-

лу, где проработала 27 лет и ушла на заслуженный отдых. За 

многолетний и добросовестный труд награждалась почетными 

грамотами и благодарностями. 23 марта 1989 года была награж-

дена медалью «Ветеран труда». 

25 сентября 1995 года награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Также была 

награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». Умерла Анна Михайловна 

31 марта 2004 года. 

 

Зваричева Екатерина Ивановна 

 

Родилась в 1922 году. В 1940 г. приехала в с.Тунка 

Бурятской АССР по направлению учителем 

начальных классов. 

Во время войны Екатерина Ивановна работала учи-

телем. А вечерами вместе с другими учителями 

пряли шерсть, вязали варежки и носки, сушили 

картофель для фронта.  

В летний период работали в колхозе на сенокосе и полевых ра-

ботах. В с. Черемхово Екатерина Ивановна приехала в 1990 г. 

Умерла в 2010 году. 

 

Иванова Анастасия Арсентьевна 

 

Родилась в с. Черемхово в 1920 году. Еще до войны 

Анастасия Арсентьевна  выучилась на тракториста 

и во время войны работала на тракторе в колхозе. 

Умерла в 2000 году. 
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Жебелева Татьяна Сергеевна 

 

Родилась в 1927 г. в с.Николаевское Улётовского 

района. Во время войны жила и работала в 

с.Маланга. Работала в лесу на заготовке дров. Зимой 

заливали дорогу-ледянку для сплава леса. Награжде-

на медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг». Умерла в 1988 г. 

 

Чебыкина Татьяна Алексеевна 

 

Родилась 18 января 1926 года. В годы войны работа-

ла в колхозе на уборочной и на сенокосе. После вой-

ны работала на сплаве, зимой в лесу, много лет отра-

ботала на заготовке дров в Чернухе. Перед уходом 

на пенсию работала поваром, на стрижке овец. 

Награждена медалью «Ветеран труда». Умерла 22 

ноября 2005 года. 

Мукуфа Николай Гаврилович. 

 

Родился в 1931 году в городе Балее. Учился в школе, окончил 4 

класса. В 12 лет работал в колхозе пастухом:, пас коров, баран, 

коней. В I95I году был призван в армию. Служил в Даурии, в 

конной кавалерии 3 года. После армии работал на тракторе, 

на комбайне. Работал в шахте 10 лет, сначала рабочим, затем ма-

стером. За высокие производственные показатели в 1977 году, в 

1979 году награжден почетными грамотами. Награжден  орде-

ном  Славы I степени в 1983 году.  

 

Калинникова Прасковья Андреевна. 

 

Родилась в 1929 году в селе Горекацан. Окончила 4 клас-

са. В годы войны работала в колхозе, пахала боронила 

землю для посевов. После войны работала в колхозе до-

яркой 22 года, телятницей. Награждена медалями к 50, 

60, 65-летию Победы. 


