
ПОБЕДА  

ковалась в тылу 

труженики тыла села Татаурово 

Улётовского района 

Муниципальное учреждение культуры  
«Межпосекленческая центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район» 
Забайкальского края 

с. Улёты, 2018 г. 





 

Бибик Пелагея Яковлевна 
 

Родилась в Воронежской области с. Можайск в 1929 году. 

Родители: отец – Щербинин Яков Михайлович; мать – Щербинина 

Анастасия Семеновна. В 1938 году переехали в Забайкалье в с. Тата-

урово по переселению. До 1945 года работала в колхозе на разных 

работах. Затем Пелагея Яковлевна окончила курсы поваров и работа-

ла в сельпо. После вышла замуж за Бибик Ивана Филлиповича 

(фронтовик). Жили они в Чите, а затем снова переехали в с. Татауро-

во. В семье родилось трое детей – дочери. 

Умерла 25.11.2008 года. 

 
Бобовская Анна Викторовна 

 

Родилась 15 февраля 1911 года в с. Домна – Клю-

чи. 

Родители: отец: Минайлов Виктор Власович; мать 

– Татьяна Карловна. 

Отец погиб в Гражданскую войну; мать умерла в 

1916 году. Анна Викторовна осталась маленькой – 

её сдали в детский дом. Через три года её забрала  

к себе старшая сестра Орлова Ольга Викторовна. 

Вышла замуж за Бобовского Илью Михайловича. 

В 1933 году семья мужа Бобовские была репресси-

рована и высланы в Томскую область Бакчарского района п. Сухое. 

В ссылке в семье Анны Викторовны и Ильи Михайловича родилось 

много детей. Анна Викторовна награждена «Медалью материнства 1 

и 2 степени». Работать приходилось везде: на полях, в школе, в дет-

ском саду, вязальщицей. Во время войны помогали фронту: вязали 

носки, варежки и отправляли на фронт. После окончания поселения 

переехали на Подсобное (пос. Хвойный) – работала на разных рабо-

тах. Имела удостоверение «Ветеран труда». В 1991 году вся семья 

реабилитирована на основании закона РСФСР от 18.10.1991 года «О 

реабилитации жертв политических репрессий». 

Умерла 21.09.1999 года. 

Большакова Ульяна Кирилловна 
 

Начала работать рано. Муж ушел на фронт, на руках 

осталось двое малолетних детей и престарелые ро-

дители. Приходилось выполнять самую тяжелую 

работу. Возили зерно на быках в Ингоду зимой, ле-

том на лошадях. Работали с утра до поздней ночи. С 

мужем прожили долгую жизнь. воспитали шестерых 

детей. Каждый получил образование, завел семью, 

детей. 

Умерла 23.08.1997 года. 

 

 

Вотинева Ирина Севастьяновна 
 

Родилась 20 мая 1924 года в с. Ключи (Улетовский район). Семья 

была большая 4 брата и 2 сестры. Переехали в с. Татаурово, вышла за-

муж за Вотинева Степана Александровича. В семье родилось 6 детей. 

В годы войны работала в колхозе на разных работах – маты вязали, на 

огороде, на стрижке, ухаживала за скотом (молодняком). 

Умерла 31.08.1995 года 

 

Вотинев Степан Александрович 
 

Родился 19 декабря 1920 года. Работал в колхозе, совхозе заправщи-

ком. Последние годы перед пенсией – чабаном.  

 

Вьюнова Екатерина Дементьевна 
 

Родилась в 1914 году. в годы войны работала в Зоготскоте на разных 

работах; работала на стрижке; работала в больнице санитаркой. В 1965 

году ушла на заслуженный отдых. 

Умерла 16.08.2003 года. 



 

 

 

Верховодова Анна Сергеевна 
 

Родилась 9 мая 1920 года в с. Доронинск Улетовского района в 

большой семье. Образование – начальная школа. Братьев забрали 

на фронт. Начала работать в полевой бригаде – возила зерно на бы-

ках. Работала до конца войны. После войны вышла замуж за Вер-

ховодова Николая Николаевича (фронтовик). В семье родилось 5 

детей. После войны работала на почте, в больнице санитаркой. В 

Татаурово переехали в 1977 году. Награждена юбилейными меда-

лями. 

Умерла 11.11.1996 года 

 

Волошина Татьяна Епифановна 
 

Родилась в Новосалии 1924 – 1925 год. Когда еще бала маленькой 

переехали в Татаурово. Образование - начальная школа; училась в 

ФЗО. Начала работать в 13 – 14 лет. Работала в лесу – готовили 

лес; прицепщиком на тракторе; телятницей. Двое детей. Награжде-

на медалью за труд во время войны. 

Умерла 11.12.2002 года. 

 

Горковенко Мария Константиновна 
 

Родилась 9 марта 1927 года. Семья была большая, жили бедно, по-

этому закончив 5 классов пошла работать. Мария Константиновна 

трудилась в Заготскоте: пахали землю, косили сено, перегоняли 

скот. В 1943 году была переведена в леспромхоз и до 1977 года, до 

ухода на заслуженный отдых, трудилась на одном месте. Эта жен-

щина достойна уважения, имеет много почетных грамот, медаль 

«За доблестный труд», медаль «Ветеран труда», значок «Ударник 

труда». 

 \ 

 

 

 

 

 

 

Гуденко Вера Алексеевна 
 

Родилась в 1926 году. 

В годы войны работала в тракторной бригаде – была прицепщицей, 

штурвальной на комбайне, чурочки на газогенераторный трактор пи-

лила, сено возила. 

В 1946 году вышла замуж за Гуденко Ивана Фомича (фронтовик). В 

семье родилось 8 детей (2 дочери и 6 сыновей). В 1976 году ушла на 

пенсию, но продолжала работать истопником в клубе. 

Мать – героиня. Награждена орденами «Материнская слава 2 и 3 сте-

пени»; медалью «Материнства 2 степени». 

 

 

Днепровский Леонид Зиновьевич 
 

Родился 31 марта 1931 года в с. Танга Улетовского района. 

Родители: отец – Днепровский Зиновий Андреевич; мать – Евгения 

Константиновна. 

В Татаурово закончил 4 класса. Работал в колхозе – трактористом, 

комбайнером. Последние годы работал у военных. На пенсию ушел по 

инвалидности (глаз был поврежден). Женился на Аксеновой Полине 

Константиновне в 1955 году. В семье родилось двое детей. 

Умер 18.02.2007 года. 



 

Дрягин Михаил Николаевич 

Родился в с. Татаурово в 1927 году. 

Родители: отец: Дрягин Николай Иннокентьевич 

(работал в колхозе трактористом); мать – Анна 

Ефимовна (работала в колхозной пекарне). В се-

мье было 5 детей – 4 брата и сестра. Закончил  4 

класса – началась   война. Отца забрали на 

фронт. Начал работать в колхозе – убирали хлеб 

на жнейке. С 1942 года начал работать на тракто-

ре. Михаил Николаевич до 1985 года работал 

трактористом и комбайнером. 10 лет был брига-

диром. Пахал целину. Последние годы работал в 

совхозе аппаратурщиком. В 1948 году женился 

на Тумановой Нине Николаевне. Родилось в се-

мье три дочери. Михаил Николаевич награжден медалью «За  доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.»; «За целину»; 

юбилейными медалями. Умер в 2005 году. 

 

Дрягина Нина Николаевна 

 
Родилась в 1927 году в с. Татаурово. 

Родители: отец – Туманов Николай Иванович (был председателем 

Сельского Совета); мать – была колхозницей – пекла хлеб, в яслях ра-

ботала). Семья была большая – 7 детей. Дед был каторжанином, был 

выслан с Великого Новгорода на Нерчинские рудники в кандалах. 

Нина Николаевна начала работать с 11 лет – подворотником (за де-

ревней была поскотина – открывали ворота; охраняли колхозные поля 

от скота). Затем в 13 лет начала работать на ферме дояркой. В 1945 го-

ду отправили учиться на ветеринара. 3 года работала ветеринаром, за-

тем учетчиком молока на ферме. А также приходилось работать весов-

щиком, заведующей яслями и на других работах. В 1948 году вышла 

замуж за Дрягина Михаила Николаевича. В 1981 году ушла на заслу-

женный отдых. 

 

Дуракова Ульяна Николаевна 
 

Родилась в 1925 году в с. Улеты. 

Родители: отец – Николай Егорович; мать – Февронья Антоновна 

(колхозники). Семья была большая (родилось 16 детей, но выжило пя-

теро). Начала учиться в 1932 году – 5 классов; затем учеба в ФЗО (2 

года). В годы войны работала на шахте на Черновских – грузили уголь 

в забоях, лебедчицей, на откаке породы. После войны работала в лес-

промхозе на сплаве. Приходилось работать в Чите в воинской части; в 

Домне – в санчасти, в столовой. В 1950 оду уехала в Якутию – там ра-

ботала санитаркой. Вернулась в 1954 году. Вышла замуж за Дуракова 

Максима Спиридоновича в 1957 году. В браке родилось двое детей. 

Награждена юбилейными медалями. 

Умерла 03.05.2012 года. 

 

Дураков Максим Спиридонович 

 
Родился в 1931 году в с. Старая Кука. 

Родители: отец – Спиридон Михайлович (работал на Гнилушке ко-

нюхом); мать – Аксинья Ивановна (работала свинаркой на ст. Кука). В 

семье было 6 детей – 4 брата и 2 сестры. Учился на ст. куку – 2 класса. 

работать начал в 19 лет – всю жизнь проработал скотником. Ушел на 

пенсию в 1991 году. 

Умер – 22.10.2007 года. 

 

 

Жмаева Матрена Григорьевна 
 

Родилась в 1929 году в с. Бальзой. 

В 1947 году вышла замуж за Жмаева Григория Федоровича 

(фронтовик), с которым познакомилась в Черновском районе, где рабо-

тала на шахте табельщицей. В семье родилось 4 детей (2 сына и 2 доче-

ри). 

 



 

Иванова Федора Ивановна 

Родилась 5 сентября 1911 года в с. Бальзой.  

В школе учиться не пришлось. В 1932 году вы-

шла замуж за Иванова Константина Тимофееви-

ча (фронтовик). В Татаурово переехали где – то 

1933 – 1934 год. В годы войны работала в кол-

хозе – в пекарне, чурочки пилили. После войны 

работала на сакмане, дояркой. В семье родилось 

10 детей. Мать – героиня. Награды: 2 ордена, 2 

медали и Золотая звезда. 12 августа 1954 года 

наградили орденом «Материнская слава 2 сте-

пени»; 30 ноября 1956 года орденом 

«Материнская слава 1 степени»; есть медали за 

материнство. Главная награда – это орден «Мать - героиня» вручен 

7.12.1959 года. Умерла – 26 июня 2002 года.  

 

Ильина Агрофена Афанасьевна 

Родилась в с.Татаурово в 1917 

году. судьба не баловала её. Муж 

погиб во время войны. молодой 

девчонкой Агрофена пошла ра-

ботать в колхоз, сразу же после 

коллективизации в 1930 году. в 

военные годы работала тракто-

ристкой, дояркой, пекла вкусный 

хлеб для сельчан. Её отличала 

искренняя простота и человеч-

ность, чуткость к чужому горю. 

Агрофена была запевалой в орга-

низации художественной самодеятельности, читала свои стихи. В па-

мяти жителей села она осталась, как неутомимая труженица. 

Ковалева Вера Ивановна 
 

Родилась в с. Улеты 18 марта 1931 года. 

Родители: отец – Ковалев Иван Данилович; мать – Александра Его-

ровна. Училась в Улетовской начальной школе. Ещё учась в школе – 

готовили дрова для паровозов (маленькие чурочки «дрючок»). Также 

работала на огородах, на крахмальном заводе – варили патоку; формов-

щицей на кирпичном заводе. В 1963 году переехала в Могзон – там ра-

ботала в железнодорожном депо – обтирщицей паровозов. В 1975 году 

переехала в с. Татаурово – здесь работала в совхозе рабочей – на раз-

ных работах. 4 детей – 2 сына и 2 дочери. В 1986 году ушла на заслу-

женный отдых. Умерла 29 июля 1998 года. 
 

Карпова Марина Иннокентьевна 
 

Родилась в с. Татаурово в 1922 году. Родители: Шафранов Иннокен-

тий Ильич; мать – Варвара Дмитриевна. Образование – 4 класса. В 10 

лет начала работать. Работала в колхозе – телятницей; дояркой. Пер-

вый муж – Мирошников Михаил Сергеевич погиб на фронте. В 1946 

году вышла замуж за Карпова Арсентия Кирилловича. Трое детей от 

второго брака и сын от первого брака. Потом работала на огородах. 

Ушла на пенсию в 1977 году. Награждена юбилейной медалью к 50 – 

летию Победы. Умерла – 09.08.2001 года. 
 

Климова Екатерина Тимофеевна 
 

Родилась 18 марта 1924 года в с. Аленгуй Карымского района Читин-

ской области. 

В школе проучилась до 6 класса и с 13 ( с 1937 года) лет начала рабо-

тать на шахте коногоном. В годы войны ( с 1942 – по 1944год) работала 

на пимокатной фабрике в г. Шилка. После войны в 1948 году вышла 

замуж за Климова Павла Ивановича. Трое детей. Пока подрастали дети 

– была домохозяйкой. Затем работала на молокозаводе, в совхозе 

«Дарасунский». Затем переехали в  Бурятию (Торей) – работала в сов-

хозе «Торейский». В 1979 году ушла на пенсию. И в этом же году пере-

ехали в Татаурово. Награждена медалью «За доблестный труд во время 

В.О. войны»; юбилейными медалями. Имеет удостоверение «Труженик 

тыла». Умерла 30.06.2015 года. 



Калашникова Елена Ефимовна        
    

Родилась в с. Татаурово в 1914 году. Елена Ефи-

мовна осталась без матери в неполные 6 лет. В 

школе не училась. А в 12 лет уже доила коров на 

заимках. Вместе с отцом в 1931 году вступили в 

колхоз. Приходилось выполнять тяжелую работу 

наравне с мужчинами. Возили зерно на подводах 

на станцию Ингода. Сами и разгружали. Сеяли и 

веяли зерно вручную, боронили на быках. Елена 

Ефимовна была звеньевой. А поэтому приходилось 

работать без выходных. За хорошую работу давали 

премию: барана, ботинки, материал на платье.   

Вышла замуж за Калашникова Александра Петровича в 1935 году.   В 

1946 году муж вернулся с фронта. В семье роди-

лось шестеро детей. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне войны 1941 – 1945 

г.»; юбилейными медалями; медалью «За мате-

ринство»; почетными грамотами. Умерла 

27.02.2003 года. 

 

Кривоносенко Федосья Дмитриевна 
 

Федосья Дмитриевна родилась в 1924 году. 

Отец умер рано, в семье осталось пятеро детей, 

которых воспитывала одна мать. Начала Феня 

работать с 12 лет. Работала на разных работах: 

доила коров, косила сено, работала прицепщи-

ком на тракторе. Физический труд закалил эту 

труженицу. Ей приходилось жить в команди-

ровке – на лесозаготовках, сплавляла лес. Лич-

ная жизнь её  сложилась неудачно. Труд для 

Фени был всем, она никогда не жаловалась на свою трудную судьбу. 

Труд её отмечен многими наградами: медаль «За доблестный труд в го-

ды Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.»; медаль «Ветеран 

труда»; юбилейными медалями и многими другими наградами. 

Миронова Анастасия Яковлевна 
 

Родилась в 1930 году в с. Татаурово 

Родители: отец – Зубенко Яков Иванович; мать – Федосья Алексан-

дровна (колхозники). В 1937 году пошла учиться в школу. Закончила 4 

класса, дальше учиться не стала и пошла работать. В колхозе приходи-

лось выполнять все работы – боронили на быках, сеяли хлеб, сено ко-

сили, скирдовали. «В послевоенные годы было очень тяжело, голодно, 

продуктов не было. Так мы жарили зерно, да молоком запивали» - 

вспоминает Анастасия Яковлевна. В 1950 году вышла замуж за Миро-

нова Михаила Лазаревича. Уехали на Черновские. В 1953 году роди-

лась дочь Татьяна. Но судьба не сложилась, разошлись с мужем, и сно-

ва вернулась в Татаурово. До пенсии работала в совхозе 

«Татауровский» и дояркой, и на разных работах. В 1985 году ушла на 

пенсию. Анастасия Яковлевна награждена медалью за труд. 
 

Мартынова Елена Иннокентьевна 
 

Родилась в с. Татаурово. (Сестра – Карпова Марина Иннокентьев-

на). В годы войны работала в колхозе на разных работах – на огородах, 

на хранилище, маты вязали. Вышла замуж за Мартынова Григория Ан-

дреевича. В семье родилось пятеро детей. Умерла – в апреле 1995 года. 
 

Орлова Мария Егоровна 
 

Родилась в 1922году в с.Николаевск Улетовского района. Родители: 

отец – Егор Александрович; мать – Ефросинья Михайловна. Семья бы-

ла большая – 8 детей.  Закончила 4 класса. А в 1939 году вышла замуж 

за Богодухова Иннокентия Семеновича. В войну работала в колхозе – 

косила сено, пахала на быках, сеяла хлеб. Техники не было, все работы 

делали вручную. До 1943 года работала в колхозе в с. Шебартуй, а с 

1943 года переехали в местечко «Пушнина» - там тоже работала в кол-

хозе. После войны переехала в Татаурово. С Иннокентием Семенови-

чем жизнь не сложилась и в Татаурово вышла замуж за Орлова Васи-

лия Дементьевича. Родилось четверо детей – 3 сына и дочь. Последние 

40 лет трудовой деятельности Мария Егоровна проработала техничкой 

в Сельском Совете и библиотеке. Уйдя на пенсию, ещё работала 13 

лет. Трудовой стаж 55 лет. Умерла в ноябре 2012 года. 



 

 

Орлова Любовь Андреевна 
 

Родилась 17 июля 1930 года в с. Татаурово. 

Родители: отец – Калашников Андрей Петрович;     

мать -   Мария Семеновна. Закончила 2 класса 

начальной школы. С 12 лет начала работать в поле-

вых бригадах – сеяли, убирали урожай. Затем по-

шла сакманить - ухаживала за ягнятами. Рабочих 

рук нигде не хватало, попросили пойти доить ко-

ров, согласилась. 14 лет проработала дояркой. Вся 

работа была вручную – подоить, напоить, вычи-

стить, заготовить корм.  
Вышла замуж за Орлова Афанасия Иннокентьевича.  В семье роди-

лось четверо детей.    Награждена юбилейными медалями. Имеет удо-

стоверение «Ветерана Великой  Отечественной войны» - ВВ №6174839 

от 03 мая 2005 года. Умерла 07.11.2010 года 

 

 

Орлов Николай Иннокентьевич 

Родился в 1929 году в с. Татаурово в большой кре-

стьянской семье.  

Как и у многих, живущих в те годы, детство было 

трудным. Немного учился, окончил 5 классов. По-

том пошел работать. Сначала работал на разных 

работах. Затем стал трактористом.  

С 1946 года Николай Иннокентьевич не покидал 

рычаги трактора. Проработал механизатором до 

самой пенсии.  

За добросовестный труд награжден медалями: «За 

трудовое отличие»; «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.»; юбилейными медалями. Умер. 

 

Орлов Афанасий Иннокентьевич 
 

Родился в с. Татаурово 29 января 1931 года. 

Родители: отец – Орлов Иннокентий Мисаило-

вич; мать – Орлова Ольга Викторовна. Семья 

была большая – 8 детей.  Закончил 3 класса 

начальной школы. Начал работать в колхозе  с 

9 лет. Зимой вывозили навоз на поля, помогали 

пахать и сеять. В 1948 году работал на косилке 

и жатке. Трудные были годы, работали день и 

ночь. Так Афанасий Иннокентьевич стал трак-

тористом. И проработал на тракторе до самой 

пенсии. Был одним из лучших трактористов в колхозе. Служил в ар-

мии с 1952 – по 1954 год. Много гектаров земли обработал он в своем 

колхозе, а потом совхозе. Пахал целину. За добросовестный труд Афа-

насий Иннокентьевич имел много поощрений и правительственных 

наград. За труд в годы войны  был награжден медалью «За  доблест-

ный труд  в  Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.» - удостове-

рение М № 278557 – от 15 августа 1947 года; юбилейными медалями; 

памятным знаком «50 лет освоения целинных земель Забайкалья» - 

удостоверение № 529 от 17 сентября 2004 года. Имеет удостоверение  

«Ветерана Великой Отечественной войны» ВВ № 6689936 – от 22 мар-

та 2005 года. Удостоверение «Ветеран труда»; значок «Победитель 

соц. соревнования 1979 г». Трудовой стаж более 50 лет. Умер 

10.02.2006 года. 
 



 
 

  

 

Павленко Евдокия Степановна 
 

Родилась в с. Николаевск в 1931 году. 

В 1933 году отца Степана Даниловича Сущих направили в с. Татау-

рово председателем колхоза. Закончила 5 классов. Ещё учась в школе 

– ходили на поле собирать колоски. В 1943 году начала работать в 

колхозе «Красный боец». Работали вместе с женщинами – вязали сно-

пы, таскали суслоны, работали на огородах, пилили чурочки, пололи 

хлеб, собирали золу – вывозили на поля. Работали звеньями, звеньевой 

была учительница – Полина Виноградова. После войны работала в За-

готскоте – рабочим, затем 5 лет на коммутаторе. Была секретарем 

сельского совета в 1954 – 1955 годах. Вышла замуж за Павленко Петра 

Федоровича (фронтовик) в 1955 году. В семье родилось трое детей. 

Последние 18 лет до пенсии Евдокия Степановна работала в детском 

саду. 
 

Страмилова Александра Яковлевна 
 

Родилась в Воронежской области в с. Можайск в 1925 году. (сестра 

Бибик П. Я.) Родители: отец – Яков Михайлович Щербинин; мать – 

Анастасия Семеновна. В 1938 году приехали в Забайкалье по пересе-

лению. Образование – 4 класса; училась в ФЗО. В годы войны работа-

ла на железной дороге. Потом работала в колхозе дояркой, на сакмане. 

Четверо детей. На пенсию ушла в 1980 году. Умерла – январь 2004 

год. 
 

Страмилова Александра Иосифовна 
 

Родилась в с. Николаевск 5.12.1924 года. Семья была большая (6 – 

7) человек. В годы войны работала рабочей на содовом заводе. В 1946 

году переехали в Улеты – там работала прачкой, санитаркой. В Татау-

рово переехали в 1953 году. Здесь вышла замуж за Орлова Николая 

Геннадьевича, трое детей и ещё воспитывала пятеро приемных детей. 

Работала дояркой, телятницей, в клубе уборщицей. Награждалась гра-

мотами. 

 Умерла 29.10.2006 года. 

Страмилова Матрена Климентьевна 
 

Родилась 23 февраля 1923 года в с. Танга. В 1937 году семью отца 

раскулачили и сослали в Томскую область. (Отец погиб на фронте) там 

работала дояркой. В 1947 – 48 год вышла замуж за Иннокентия Ники-

форовича Страмилова. Родилось пятеро детей. 

В ссылке познакомились с семьей Бобовских (уроженцами с. Татау-

рово) в дальнейшем переписывались и в 1962 году переехали в с. Татау-

рово. Мать – героиня. Награждена юбилейными медалями. Умерла 

04.01.2011года. 
 

Самусенко Наталья Ефимовна 
 

Родилась 22 марта 1913 года в с. Улеты. Девичья фамилия Газинская. 

Наталья Ефимовна начала трудиться рано. Работала 

в колхозе – была телятницей, дояркой. Во время 

войны жила в пос. Дровяная растила двух малолет-

них детей, их отец погиб. Работала уборщицей в 

магазине и в овощеводческой бригаде. В 1952 году 

переехали в Татаурово. Здесь работала в колхозе, 

затем совхозе. От второго брака родила четверых 

детей. В 1955 году была награждена медалью 

«Медаль материнства» 2 степени – в№819621. В 

1957 году награждена от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 12 декабря 1957 года «Медалью материнства» 1 

степени – г№608069. В 1995 году награждена юбилейной медалью «50 

лет Победы в В.О. войне 1941 – 1945 г». Умерла 19 октября 2000 года. 
 

Сенотрусова Матрена Гавриловна 
 

Родилась 24 ноября 1904 года в с. Татаурово (родители были ссыль-

ные из Белоруссии) 

В школе не училась. Во время войны работала в Заготскоте на раз-

ных работах – пахали, сеяли, доили коров, на огородах работали. Муж 

Сенотрусов Егор Васильевич. В семье родилось 11 детей, но в живых 

осталось трое. Награждена медалью «За труд во время войны». После 

войны работала в сельпо техничкой. Умерла 11.11.1996 года. 

 



 
 

                                                   

Сидорцев Максим Николаевич 
Родился в крестьянской семье и поэтому с детства познал 

тяжелый труд.  

Он работал в совхозе шофером более 30 лет. И всегда яв-

лялся примером в труде. Максим Николаевич пользовал-

ся уважением и доверием среди водителей. Умер 

17.11.2002 года. 
 

Сидорцева Надежда Андреевна 
 

Эта женщина до ухода на заслуженный отдых тру-

дилась в школе. Отдала она школе более 20 лет, 

заботясь об её чистоте, уюте и порядке. Она рабо-

тала техничкой. Сколько делала эта добросовест-

ная трудолюбивая женщина, чтобы школа для ре-

бят стала по – настоящему родным домом, в кото-

ром все нужно беречь и содержать в чистоте и по-

рядке. Не боялась она никакого труда, ведь работать начала рано – с 12 

лет, тяжело было, но жить – то как – то надо было. Во время Великой 

Отечественной войны в 1943 году (а было ей тогда 15 лет) работала она 

на посевной. Работали на быках, сил не хватало. Но приходилось все 

преодолевать. Работала дояркой в течении 8 лет до прихода в школу. Вы-

растили они с мужем Максимом Николаевичем двух дочерей. 
 

Соловьева Марина Петровна 
 

Эта женщина родилась в мае 1910 года. Она коренная 

жительница села Татаурово. Вся жизнь прошла её здесь: 

здесь родилась, выросла, вышла замуж, растила своих 

детей, которых у неё было семь. Муж Марины Петров-

ны Иван Васильевич – офицер, погиб в Восточной 

Пруссии. В течение своей долгой жизни трудилась в 

колхозе, в леспромхозе, не жалея себя. Растила она де-

тей, вкладывая в них всю нерастраченную любовь и 

нежность, веря в них. Имеет много наград, среди них 

медали «Материнская слава 1 и 2 степени»; орден «Материнская слава 1 

степени». 

Степанова Елизавета Тимофеевна 
 

Елизавета Тимофеевна родилась в ноябре 1915 года в селе Татаурово. 

Жизнь была тяжелой, поэтому очень рано по-

шла трудиться. Семья была очень большая. 

Приходилось трудиться везде: работала в кол-

хозе, затем ушла в леспромхоз. Во время вой-

ны трудилась, не покладая рук. За добросо-

вестный труд имеет много благодарностей, 

похвальных грамот. Муж – участник Великой 

Отечественной войны. 
 

Страмилов Владимир Артемьевич 
 

Родился в с. Татаурово в 1929 году. Родители: Страмилов Артем Фе-

дорович; мать – Марина Андреевна. Вскоре роди-

тели переехали жить в с. Николаевское и до 1936 

года жили в этом селе. 

Учился Владимир Артемьевич на Черновских, а 

после работал там на шахте. Затем закончил кур-

сы шоферов. В 1956 году переехал жить в с. Тата-

урово. Многие годы своей трудовой деятельности 

посвятил шоферскому делу. По состоянию здоро-

вья последние три года перед пенсией работал 

скотником. В1956 году женился на Щербининой 

Зинаиде Яковлевне. В семье родился сын. В 1989 году ушел на заслу-

женный отдых. За свой многолетний труд неоднократно награждался 

грамотами, благодарностями, значками. Труженик тыла. Умер 

15.12.2010 года. 

 

Сукач Александра Антоновна 
 

Александра Антоновна родилась 6 мая 1916 года. У неё было четве-

ро детей, но троих уже нет в живых. Горе не обошло эту женщину. 34 

года Александра Антоновна ухаживала и была рядом с больной доче-

рью Галиной. В годы войны работала в торговле, затем техничкой в 

школе. Муж – участник Великой Отечественной войны. 



 
 

 Такташев Петр Алексеевич 
 

Родился в с. Татаурово в 1928 году. 

Родители: отец – Алексей Кузьмич (работал в колхозе на электро-

станции); мать – Мария Дементьевна (колхозница). Семью была боль-

шая – 8 детей. Трудовая деятельность Петра Алексеевича началась в 

1939 году. работал в кузнице молотобойцем. Наковальня в кузнице бы-

ла высокая, и он не мог до неё достать, так для него делали подмостки. 

Многие годы Петр Алексеевич работал кузнецом. И уже перед пенсией 

10 лет работал трактористом. В 1957 году женился на Александре Ан-

дреевне. В семье родилось четверо детей. Умер.  

 

Туманов Николай Николаевич 
 

Родился в с. Татаурово в 1931 году. Родители: отец – 

Туманов Николай Иванович; мать – Анфиса Иванов-

на. 

В школе проучился 4 класса. Начал работать в 1941 

году – ухаживал за телятами, сено возил, был прицеп-

щиком. Потом выучился на тракториста в Улетовской 

МТС. С 1951 – по 1954 год служил в армии. После 

армии снова работал в МТС трактористом. До 1980 

года добросовестно работал трактористом, был брига-

диром овощеводческой бригады. Неоднократно награждался грамота-

ми; победитель соц соревнования; награжден медалью «За доблестный 

труд во время В.О. войны 1941 – 1945 г». В 1991 году ушел на заслу-

женный отдых. Имеет удостоверение «Труженик тыла». 

 

Туманова Лидия Васильевна 

Родилась в с. Улеты в 1932 году. 

 

 

 

 

 

Страмилов Иван Ефимович 
 

Родился 13.04.1929 года в с. Танга Улетовского 

района. Родители: отец – Страмилов Ефим Ивано-

вич работал кузнецом, был призван на службу в 

1938 году, сражался под Халхин – Голом, в В. О. 

войне; мать – Федора Игнатьевна была поденщи-

цей. В 1934 году переехали жить в с. Татаурово. В 

13 лет Иван Ефимович начал работать в колхозе: 

обрабатывал землю, собирал урожай, заготавливал 

сено, дрова, работал в лесу. В 1945 году окончил 

курсы комбайнеров. С 1966 по 1976 год был бри-

гадиром тракторной бригады. В колхозе им. Жданова, а потом в совхо-

зе «Татауровский» долгие годы работал трактористом. Работал на при-

цепе, на тракторе – колеснике «Накен», на «МТЗ», ДТ-54, ДТ-75, ЗАЗ – 

зернообрабатывающая машина. Был активным участником в освоении 

целинных земель. Был  заведующим машинным двором. Его трудовой 

стаж более 40 лет. В 1951 году Иван Ефимович женился на Шафрано-

вой Полине Григорьевне. В семье родилось пятеро детей – 3 сына и 2 

дочери. Его труд отмечен  медалями: «За доблестный труд»; «За освое-

ние целинных земель»; юбилейными медалями; множеством грамот; 

ценных подарков. Умер 12.05.2007 года. 
 

Сапунов Александр Павлович 
 

Родился 25.06.1932 года в с. Татаурово. Родители: Павел Алексан-

дрович – пропал без вести в годы войны; мать – Прасковья Савватеевна 

(была инвалидом). В семье было пятеро детей. Учился в школе – 4 

класса, затем в вечерней школе, закончил курсы шоферов. Работать 

начал в годы войны – был прицепщиком, работал на покосе. Потом вы-

учился на тракториста, был комбайнером.  Служил в армии. 30 лет сво-

ей трудовой деятельности проработал шофером. В 1957 году женился 

на Шаньгиной Валентине Дмитриевне. 

Награжден медалью «За труд во время войны», также грамотами; 

вымпелом Лучшему шоферу «За высокие показатели в социалистиче-

ском соревновании». Имеет удостоверение труженика тыла. Умер 

15.06.2015 года. 



 

 

Чистякова Мария Алексеевна 
 

Родилась 14 апреля 1913 года. 

В школе учиться не пришлось, семья была большая, была четвер-

тым ребенком в семье. Начала работать в колхозе на разных рабо-

тах. Работала в лесу, на колхозной свиноферме, на птичнике. Пер-

вый брак с Ворониным Григорием (репрессировали) – родилось 

двое детей. Перед войной вышла во второй раз замуж за Чистякова 

Николая Сергеевича (фронтовик) во втором браке родилось шесте-

ро детей. После войны также работала в колхозе. 

Умерла в марте 2004 года. 

 

Хрустова Антонина Петровна 
 

Родилась 19 января 1923 года в Воронежской области. 

Училась в школе, закончила Острогорский сельскохозяйственный 

техникум. Во время войны рыли противотанковые окопы (Курская ду-

га). По направлению отправили в Тунгокоченский район Читинской 

области зоотехником. Там вышла замуж за Хрустова Николая Федото-

вича. Затем они переехали в с. Улеты – здесь работала на птицефабри-

ке. Николай Федотович заканчивал партшколу и в 1953 году его напра-

вили в с. Татаурово председателем колхоза. С 1954 года и до пенсии 

Антонина Петровна работала в Татаурово зоотехником. В 1978 году 

ушла на пенсию. В семье родилось трое сыновей. Умерла 27.04.2011 

года. 

 

Шафранова Анна Андреевна 
 

Родилась в с. Татаурово в 1929 году. Образование – 5 классов. Нача-

ла работать в колхозе – на разных работах: на сакмане; на огородах; на 

сплаву. Вышла замуж за Шафранова Алексея Иннокентьевича, в семье 

родилось 8 детей. Последние годы перед пенсией работала в больнице 

санитаркой в поселке Горном. 

Награждалась грамотами, юбилейной медалью. Умерла 06.11.2000 

года. 

 

Шафранова Клавдия Андреевна 
 

Родилась 27 марта 1926 года в с. Татаурово 

Родители: Шафранов Андрей Ильич; мать – Анна Никитична. Обра-

зование – 3 класса. в годы войны работала на шахте в Черновских; в 

леспромхозе – сплавляли лес. После работала в пекарне, в сельпо, по-

варом в столовой, последние годы техничкой в магазине. Муж – Гор-

ковенко Глеб; Дочь – Нина Глебовна. Награждена медалью «Ветерану 

труда за долголетний добросовестный труд». 

Умерла 21.07. 1995 года. 

 

Шалаева Валентина Дмитриевна 

Родилась в большой семье, поэтому и начала рабо-

тать с 14 лет. Трудилась в леспромхозе брокером, и 

лес валить приходилось. Вот как вспоминает Вален-

тина Дмитриевна об этом времени: «Уйдешь темно и 

придешь темно. Работали за баланду. Хлеба не было. 

Голод. Если норму выполнишь – давали 800 грамм 

хлеба». 22 года проработала Валентина Дмитриевна в 

сельпо. 2 года работала ещё находясь на заслуженном 

отдыхе. 

 

Шафранов Сергей Андреевич 
 

Родился в с. Татаурово в 1931 году. 

Родители: отец - Шафранов Андрей Ильич; мать – Анна Никитична 

(колхозники); отца в 1937 году репрессировали. Закончил 4 класса Та-

тауровской школы и начал работать. В начале своей трудовой деятель-

ности Сергей Андреевич ухаживал за скотом (молодняком). И в годы 

войны тоже ходил за скотом. Потом выучился на тракториста и до 

ухода на заслуженный отдых работал трактористом. В 1959 году же-

нился на Макаровой Анастасии Алексеевне. В семье родилось пять 

дочерей. Умер. 

 



 
     

                    Шафранова Александра Никитична 
 

Родилась в большой семье в с. Татаурово 

5.05.1912 года. С ранних лет познала тя-

готы крестьянского труда. Ей не довелось 

учиться в школе, хотя родители настаива-

ли на этом. С десяти лет пошла работать и 

делала все что приходилось. В 1924 году 

умерла мать, дети остались на попечении 

отца. В 1929 году их семья одной из пер-

вых вступила в колхоз. Вместе с отцом трудилась и Шура. В 1931 го-

ду она вышла замуж за Шафранова Григория и стали жить отдельно 

от родителей, пока небольшой своей семьей. А в 1932 году большая 

радость пришла в дом молодых супругов. У них родилась дочь Поли-

на. Недолго пришлось отдохнуть, нужно было идти работать. Рабо-

тать приходилось везде, шли они с мужем всегда туда, где требова-

лись рабочие руки. Ей пришлось работать на быках в течение пяти 

лет. Она управляла сразу тремя упряжками, возила на них корма. Ча-

сто сама и нагружала и разгружала. Эта работа была под силу даже не 

каждому мужчине, но надо было работать и она работала, не жалея 

ни сил, ни здоровья. Семья у них постепенно росла: родилась ещё од-

на дочь – Варвара. В 1939 году мужа мобилизовали в армию. В 1940 

году вернулся, снова пошел работать в колхоз. 20 июля 1941 года за-

брали в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии. 

  Все тяготы колхозной и домашней работы легли на женские пле-

чи. В колхозе работала на разных работах – пахали на быках, сеяли, 

убирали, косили сено, готовили дрова. После окончания войны муж 

вернулся с фронта  и в семье ещё родилось восемь детей ( четверо из 

которых умерло в младенчестве). «За доблестный  труд во время вой-

ны» - награждена медалью.  

За то, что Александра Никитична вырастила, воспитала восемь де-

тей, она была награждена «Медалью материнства» 1 степени (29 ок-

тября 1951 г.), орденом «Материнской славы» 3 степени (7 января 

1954 года), орденом «Материнской славы» 2 степени (20 февраля 

1958 года). Умерла в 1982 году. 

 

 

Шафранова Анастасия Алексеевна 
 

Родилась в 1931 году в Красночикойском районе с. Урлук. 

Родители: отец – Макаров Алексей Дмитриевич; мать – Фекла Ники-

тична (колхозники). Семья была большая – 8детей. В 1938 году пошла 

учиться в первый класс, но сильно повредила руку, рука долго болела, 

да так учебу и забросила. В годы войны работала в колхозе – ухаживала 

за скотом. В пятидесятых годах приехала с отцом в гости в с. Татауро-

во, да так здесь и осталась. Сначала работала в сельпо, затем помощни-

ком повара в столовой. В 1959 году вышла замуж за Шафранова Сергея 

Андреевича, родилось пятеро дочерей. Затем работала в совхозе на ого-

родах. Умерла. 

 

 

 

Якушевская Агрофена Миновна 
 

В семье Агрофены Миновны было 14 детей. Выросло 

восемь. Неграмотная. Бедность была страшная. Детей 

в школу не пускали, хотя школа была рядом, через 

дом. Работать начала рано – валила с отцом лес, тру-

дилась в леспромхозе на сплаве. Коротким было и се-

мейное счастье. В 28 лет Агрофена Миновна была уже 

вдовой. На руках осталось трое малолетних детей: 

старшей – 6 лет, младшей – 6 месяцев. В 1942 году 

муж пропал без вести. Пропал без вести! Какие строки 

скупые и страшные по своей значимости! Как жить 

дальше? А жить надо было, поднимать детей на ноги. Часто дети оста-

вались одни, присматривали за хозяйством. В сенокосную пору день 

работала в колхозе, а вечером шла на покос для своей буренки. 15 лет. 

Агрофена Миновна проработала техничкой в школе, 10 лет – прачкой. 

А белье раньше стирали руками, без машинки. 
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