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 Приложение 2.  

Список наших односельчан, награжденных медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

Труженики тыла, награжденные в 1946-1948 гг. 
 

Галаева Любовь Ивановна (1947 г.) 
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Сизикова Мария Антоновна (1946 г.) 

Цыбикжапов Шенхор Базарович (1946 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

Медаль «За добросовестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 
 

Медаль была учреждена в июне 1945 года в ознаменование 

великой Победы, одержанной советским народом над фашистскими 

захватчиками. 
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Наши контакты 
 

С замечаниями, фактами, уточнениями, фотографиями можете обра-

титься к нам любым удобным Вам способом: 

 

Аблатуйский библиотечный филиал Улетовской Центральной 

районной библиотеки. 

 

Контактное лицо - библиотекарь  

Щегрина Татьяна Викторовна 

 

Рабочий телефон: 8 3023856136 

 

e-mail: abl.bor@mail.ru (Тема письма «Труженики тыла») 

 

Аккаунт на сайте «Одноклассники»: https://ok.ru/

profile/509394713682  

 

Почтовый адрес: 674062, Забайкальский край, Улётовский район, 

село Аблатуйский Бор, улица Центральная, д. 62. 
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Введение 
 

Дорогие односельчане! 

 

К 75-летнему юбилею нашего села, мы предлагаем  

Вашему вниманию буклет, посвященный нашим землякам 

- труженикам тыла. 

История нашего сельского поселения тесно связана с Со-

довым Заводом, Аблатуканом и другими близлежащими 

сёлами. Также важную роль сыграл перевод Военного сов-

хоза №6 из Монголии в Забайкалье.  

Люди в наше поселение в послевоенные годы съезжа-

лись из разных уголков Советского Союза. Все они объ-

единены огромным трудовым подвигом, совершенным 

тружениками тыла во время Великой Отечественной вой-

ны. Без твердости женщин, детей и стариков фронту было 

не выстоять. 

Буклет – это результаты работы кружка «Поиск» под 

руководством Галины Алексеевны Горковенко, который 

действует в нашей родной школе. Школьниками была про-

делана огромная работа, все документы и воспоминания 

тружеников тыла собраны в именные статьи.  

 

 

 

mailto:abl.bor@mail.ru
https://ok.ru/profile/509394713682
https://ok.ru/profile/509394713682
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АНДРЕЙЦЕВА  

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
 

Родилась 23 февраля 1931 года в селе До-

ронинское Улетовского района Читинской 

области. Окончила 4 класса начальной 

школы. Начала работать с 11 лет, с 1942 

года. На Содовом заводе Улетовского рай-

она работала вместе с мамой на ферме. 

Ирина помогала ухаживать за телятами, 

ягнятами, которых нужно было почистить, 

накормить, напоить. 

В семье было 6 человек, поэтому детям 

приходилось помогать родителям. Зимой 

скребли и мели гуджир на Содовом озере. 

В 1948 году в данную местность из Монго-

лии переехал Военный совхоз №6. Моло-

дежь стали возить работать на парники, 

перебирать картофель, а затем семья Андрейцевых переехала в Во-

енный совхоз на МТФ. Вначале их семья жила в землянке. Ирина 

стала работать дояркой. Часто за добросовестную работу получала 

премии.  

В 1973 году была награждена знаком «Победитель социалистиче-

ского соревнования 1973».  

13 лет доила коров, затем перешла работать в телятник. В 1980 

году заболела и ушла на пенсию по инвалидности. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Имеет следующие юбилейные медали:  

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

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

Также награждена медалью «Ветеран труда». Являлась ветера-

ном труда и ветераном Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Умерла 14.08.2012 г. 
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Заключение 
 

Наши земляки, как и все советские граждане, ковали Победу в 

Великой Отечественной войне. Бремя подчас непосильного труда 

легло на плечи женщин, стариков и детей.  

Современным подросткам даже представить сложно, что такое 

стоять у станка, валить лес, пахать землю на быках, катать валенки, 

работать в шахте, а после всего еще ночью вязать рукавицы для 

фронта. И все это делать полуголодными, едва одетыми. 

Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» достались нашим землякам за беспримерный трудо-

вой подвиг. Эти мальчишки и девчонки очень рано повзрослели. 

Единицам удалось получить образование. У большинства тружени-

ков тыла учеба ограничилась начальными классами школы. 

На их уже возмужавшие плечи легли и тяготы послевоенных лет, 

когда разоренная, но выстоявшая страна залечивала раны, нанесен-

ные врагом. Они брались за любую работу, осваивали новые профес-

сии, надрывались, работая за трудодни, на которые получить про-

дукты чаще всего можно было только после уборки урожая. 

Эти люди пели за работой, создавали семьи, растили детей, кото-

рым скупо рассказывали о голодном военном времени. 

Труженики тыла, как и фронтовики, не любят вспоминать войну 

и как никто другой умеют ценить мирную и спокойную современ-

ную жизнь. 

К сожалению, с каждым годом их все меньше. Информация, от-

раженная в данном буклете, собрана по крупицам группой «Поиск» 

Военхозовской школы несколько лет назад. 

Работа по сбору информации еще ведется на базе Аблатуйского 

библиотечного филиала Улетовской Центральной районной библио-

теки. 

Если Вы считаете информацию неполной, располагаете факта-

ми и документами, будем рады отразить их в следующей редакции 

буклета. 
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ЯСЫРОВА  

АНТОНИДА ПЕТРОВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ясырова Антонида Петровна родилась 12 июня 1925 года в селе 

Доронинское Улетовского района Читинской области. Окончила 4 

класса начальной школы. 

Начала работать с 12 лет. Когда началась война, ей было 16 лет. 

Работала в селе Аблатукан дояркой, поваром, на дорожных рабо-

тах, в лесу, в пекарне, на картошке. 

В 1950 году переехала в Военный совхоз № 6. Затем отправилась 

в Курск, в село Глебово. Так как там все было сожжено немцами, то 

в 1951 году вернулась в Военхоз №6. начала работать разнорабочей. 

Воспитала двух девочек, для которых была опекуном. 

В 55 лет ушла на пенсию.  

Награждена медалями:  

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

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

15 сентября 1995 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

За хорошую работу имеет много благодарностей и поощрений. 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 10.03.2007г. 
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АПУШНИКОВ  

СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
 

Родился 15.09.1931 года в селе Аблатукан 

Улётовского района Читинской области. 

Окончил 4 класса начальной школы. 

Начал работать с 1943 года помощником 

кузнеца. 

До этого работал с 10 лет. В летний пери-

од помогал взрослым в колхозе (на сено-

косе). Когда закончилась война, пошёл в 

4 класс, затем выучился на тракториста-

комбайнера. Работал в Аблатукане в кол-

хозе «Победа пахаря», потом после учё-

бы работал на дизельных тракторах. 

В 1958 году приехал в Содовый завод. 

Трудился на электростанции, затем куз-

нецом, механизатором. 

Являлся членом Всесоюзного общества изобретателей и рациона-

лизаторов с 1963 года. С Лихановым Иннокентием переоборудовали 

гороховую жатку с трактора на комбайн. Еще разработал несколько 

изобретений, помогающих в работе сельскому труженику. 

Ушёл на пенсию в 1991 году. 

Был награжден медалями. Первую награду получил от имени 

Президиума Верховного Совета СССР в 1963 году «За освоение це-

линных и залежных земель».  

Также имеет медали:  

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина», 

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

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

«Ветеран труда».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 19 сентября 1995 

года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». Имеет звание «Ударник коммуни-

стического труда». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном тру-

да. Умер 29.05. 2016 года. 
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БАРАНСКАЯ  

МАРФА МИЛЕНТЬЕВНА 

 
Родилась 20 марта 1929 года в селе Нико-

лаевское Улётовского района Читинской 

области. Окончила 8 классов основной 

школы. Затем заочно училась в техникуме 

на бухгалтера в Сретенске.  

Работала сразу после школы в колхозе 

«Объединение». Затем, в военное время, 

работала в детском доме. В детском доме 

работала на разных работах. В начале ра-

ботала на скотном дворе, ухаживала за жи-

вотными, затем работала кастеляншей. 

Потом переехала на постоянную работу в 

Военный совхоз №6. Работала весовщи-

ком, бухгалтером, кассиром. Кассиром 

проработала 30 лет и ушла на пенсию. 

Была награждена медалями:  

«Ветеран труда»,  

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

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

15 сентября 1995 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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ШВЕЦОВА  

ЛИДИЯ ИВАНОВНА  
 
 

Родилась в 1929 году в селе Доронинское 

Улетовского района Читинской области. 

Окончила один класс, так как осталась сиро-

той, и не было возможности учиться.  

Начала работать с 12 лет, с 1941 года в селе 

Доронинское в колхозе «Имени братьев Су-

щих и Бургуловых». Работала круглый год, в 

зимнее время ухаживала за телятами и ягнята-

ми. Летом работала в полеводческой бригаде: 

выращивала и обрабатывала картофель. Рабо-

тали подростки, так как почти всё взрослое 

население было направленно на фронт. 

Так как с 12 лет осталась без отца и без мате-

ри, приходилось самой зарабатывать на жизнь. Чтобы 12-летняя де-

вочка не погибла одна, ей предложили поработать на поле (варила 

еду школьникам, которые убирали после школы урожай) Совсем 

маленькая ростом девочка еле управлялась с большим котлом, но 

работала, чтобы хоть немного заработать себе трудодни.  

До 1950 года продолжала работать в колхозе, затем переехала в 

Военный совхоз №6. Здесь проработала 34 года. Работала уборщи-

цей в штабе, рабочей на парниках.  

За достигнутые успехи в работе была награждена медалью 

«Ветеран труда».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР. 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Так же награждена юбилейными медалями:  

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

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

Является ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 
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ШВЕЦОВА  

РАИСА ПАВЛОВНА  
 

Родилась 15 сентября 1925 года в селе Доро-

нинское Улетовского района Читинской обла-

сти. Окончила 1 класс начальной школы. Нача-

ла работать с 13 лет.  

Работала в лётной части, которая стояла в Сос-

новом бору близ села Содовый завод. Жила 

сначала в копай-городке в землянке. Жила без 

родителей, так как они рано умерли.  

Пасла овец, топила хранилище, возила воду на 

коне из реки Аблатуй. Работала под началь-

ством Кузьмина Георгия Ивановича - старшего 

лейтенанта лётной части. С 1941 по 1945 года 

работала при лётной части. После того как вывезли лётную часть, 

начала работать в совхозе. Выращивала лук, огурцы, капусту, поми-

доры, обрабатывала овощи, собирала урожай. Затем работала на 

МТФ, выращивала свиней.  

За высокие показатели труда в 1973 году была награждена зна-

ком «Победитель социалистического соревнования» и орденом 

«Знак почета». 

Имеет медаль «Ветеран труда». От имени Президиума Верховно-

го Совета СССР 15 сентября 1995 года была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».  

Имеет юбилейные медали:  

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

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

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 

Умерла 07.11.2007 г. 
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БАРХАТОВА  

НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА 

 
Родилась 2 января 1932 года в с. Льгово 

Калининской области Калязинского рай-

она. Окончила семилетнюю школу в селе 

Заозерье Ярославской области.  

Затем окончила в 1964 году Читинский 

пединститут имени Н.Г. Чернышевского. 

С 1964 г. начала работать учителем гео-

графии в Военхозовской средней школе.  

В военное время работала с 11 лет на раз-

ных сельхозработах. В летний период: на 

сенокосе, на уборке картофеля, на уборке 

льна. В Военхозовской школе Надежда 

Ильинична трудилась более сорока лет. 

Много лет учила детей рисовать, вязать, 

выжигать, вышивать, составлять компо-

зиции, видеть вокруг себя красоту. 15 лет работала организатором по 

внеклассной и внешкольной работе.  

Труд отмечен следующими наградами: 

юбилейной медалью: «За доблестный труд. В ознаменование 100-

столетия со дня рождения В.И. Ленина»,  

медалью «Ветеран труда»,  

грамотой Министерства народного образования,  

многочисленными грамотами областного, районного отделов 

народного образования и школы.  

12 сентября 1995 г. от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Также награждена юбилейными медалями: 

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

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

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. Сейчас на пенсии, уехала из Военхоза к дочери. 
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БАХМАН  

АНТОНИДА КАРПОВНА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Родилась 26 февраля 1929 г. в п. Озерный, Тогучинского р–на, 

Новосибирской области.  

Когда началась война, Антониде было 12 лет. В семье было 8 де-

тей (5 братьев и 3 сестры).  

Отец и братья погибли на войне. Время было очень тяжелым: де-

ти работали в колхозе на разных работах, где не хватало рабочих рук 

за кусок хлеба.  

Имеет награды:  

от имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.»,  

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «Ветеран труда». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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ШМЕЛЕВА  

ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 15 мая 1926 года в с. Поляны Гачинского района Горь-

ковской области. 

Окончила только первый класс, так как началась война, и не было 

возможности дальше учиться. Начала работать с 14 лет. В 1941-1945 

годы работала в Горьковской области. Приходилось трудиться на 

разных работах: полола пшеницу, работала на ферме дояркой. 

С 1952 года работала дояркой в Военном совхозе № 6. 

За высокие показатели в работе была награждена орденом «Знак 

Почета» в 1957 году, орденом «Ленина» в 1973 году.  

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР бы-

ла награждена «Золотой медалью» и «Серебряной медалью ВДНХ».  

Почти каждый год с 1973 награждалась знаками: «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года», «Победитель социали-

стического соревнования 1974 года», «Ударник девятой пятилетки», 

«Победитель социалистического соревнования 1976 года», 

«Победитель социалистического соревнования 1977 года». 

Была награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейной меда-

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

От имени Президиума верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Умерла в 2001 году. 



К 75-летию с.Аблатуйский бор    54 

 

ЦЫБИКЖАПОВ  

ШЕНХОР БАЗАРОВИЧ  
 

Шенхор Базарович родился 22 марта 1929 

года в селе Улан-Одон, в Хилокском районе. 

Окончил 2 класса начальной школы.  

Во время войны остался без родителей. С 

1942 по 1950 год работал в колхозе, пас та-

бун лошадей. Потом ушел в армию.  

9 ноября 1946 года за доблестный и самоот-

верженный труд в период Великой Отече-

ственной войны от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР был награжден меда-

лью, «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов».  

30 мая 1953 года приехал в Военхоз №6, где продолжил свою тру-

довую деятельность. Пятнадцать лет работал плотником, девять лет 

работал трактористом. Впоследствии перешел на животноводство, 

успешно работал пастухом, бригадиром. Стаж работы Шенхора База-

ровича в качестве бригадира составил тридцать пять лет. 

Имеет следующие медали:  

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

«40 лет Победы в Великой Отечественной войн 1941-1945 гг.»,  

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

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

«Ветеран труда».  

За достижение высоких производственных показателей и в озна-

менование 66 годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции 5 ноября 1983 года был награжден почетной грамотой 

Главным комитетом выставки достижений народного хозяйства 

СССР. В 1968 году был утвержден участником ВДНХ СССР. В 1974 

году был награжден как член зерноводческого звена Военного совхо-

за №6 за выполнение пятилетнего задания по производству зерна за 4 

года и в ознаменование Всесоюзного дня работников сельского хо-

зяйства. Имеет знак «Ударник 12-пятилетки». 

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. Умер 19.11.2012 г.   
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БЕБЯКИНА  

АНТОНИДА ПАВЛОВНА 
 

Родилась 13 февраля 1930 года в селе Абла-

тукан Читинской области Улётовского райо-

на. Окончила 4 класса начальной школы.  

В 1936 году переехала с родителями в с. Со-

довый завод. Начала работать с 12 лет. С 

1942 года работала на Содовом заводе: мела 

гуджир для нужд завода на льду озера, коси-

ла сено, сажала огороды, работала в прока-

лочном цехе, готовила дрова, топила печки. 

Работала там всю войну.  

В 1954 году переехала в Военный Совхоз 

№6. Работала разнорабочей: пекла хлеб, ра-

ботала на поле, колола дрова, работала на 

парниках, сакманила (сакманить - прини-

мать новорожденных ягнят). Затем работала 25 лет техничкой в шко-

ле. Затем вышла на пенсию. 

Имеет следующие награды:  

15 сентября 1995 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 16.04.2016 года. 
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БЕЛОСЛЮДЦЕВ  

ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
 

Родился в 1928 году 28 января в селе Доро-

нинское Улётовского района Читинской 

области. Окончил 4 класса. 

Начал работать еще до войны с 1940 года. 

Ему было еще всего 12 лет. Затем прорабо-

тал все военные годы с 1941 по 1945 года.  

Начал работать на быках, на конях: подво-

зил воду для трактора, пахал на лошадях, и 

на быках. Возил снопы, молотил. Не успе-

вали собирать урожай осенью, продолжали 

уборку урожая в зимнее время, так как ра-

ботали одни женщины и подростки.  

В 1943 году окончил курсы трактористов в 

колхозе «Имени братьев Сущих и Бургуло-

вых», затем работал на тракторах. В возрасте 13-15 лет молодой 

тракторист был передовиком трижды. О нём писали в альманахе 

«Забайкалье».  

Молодой тракторист Иван Белослюдцев принимал участие в со-

ревнованиях с опытными трактористами, комбайнёрами.  

Работал трактористом до 1947 года, затем пошёл служить в ар-

мию. Служил в Дальневосточном военном округе, в воздушно-

десантных войсках. Затем вернулся в колхоз, начал работать на трак-

торе. Переехал в совхоз, работал с 1950 по 1991 года так же тракто-

ристом.  

Сейчас на пенсии. Имеет следующие награды:  

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

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

«XXX лет Советской Армии и флота».  

От имени Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 года был 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

За долголетний добросовестный труд был награждён медалью 

«Ветеран труда». Является ветераном Великой Отечественной войны 

и ветераном труда. 
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ТРЕТЬЯКОВА 

ПРАСКОВЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась 13 января 1929 года в селе Горекацан Улётовского рай-

она Читинской области. 

Окончила 4 класса начальной школы. Начала работать с 1942 го-

да, с 13 лет. Работала разнорабочей в Горекацане до 1953 года. Вы-

полняла следующие работы: была дояркой, косила сено, вязала сно-

пы, убирала картошку, была на лесозаготовках по повестке от воен-

комата, боронила, пахала на быках.  

В 1953 году переехала в Военсовхоз № 6. Работала на разных ра-

ботах: на парниках, сажала картофель, работала десять лет звеньевой 

в полеводческой бригаде. 

Вышла на пенсию в 1984 году. 

Имеет следующие награды:  

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

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

медаль «Ветеран труда». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 27.07.2008 г. 
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ТОКМАКОВА  

ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 22 мая 1927 года в с. Аблатукан Читинской области 

Улетовского района. 

Начала работать с 14 лет. В войну работала дояркой в селе Доро-

нинское. Там она трудилась на протяжении всей войны. Затем пере-

ехала в Военсовхоз №6. Работала свинаркой, топила баню, работала 

в кочегарке, санпропускнике.  

Из совхоза вышла на пенсию. После выхода на пенсию еще 18 

лет ухаживала за водокачкой на улице Молодежная.  

Имеет следующие награды:  

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждена ме-

далью: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» от 15 сентября 1995 года. 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны.  

Родила воспитала 6 детей. Награждена «Медалью материнства» I 

степени. 
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БЕЛОСЛЮДЦЕВА  

ФЕОДОСИЯ ЗАВМАНОВНА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 19 ноября 1929 года в селе Арта Читинской области 

Улётовского района. Окончила 4 класса начальной школы.  

Начала работать с 14 лет. С 1943 года работала на Содовом заво-

де санитаркой. Проработала 10 лет. Переехала в Военный Совхоз №6 

в 1955 году. Работала на разных работах: полола парники, сажала 

овощи, сажала капусту, ухаживала за рассадой. 

Имеет следующие награды:  

медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».  

15 сентября 1995 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 22.05.2008 г. 
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БОРОДИНА  

ТЕКУСА МИХАЙЛОВНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 19 ноября 1922 года в селе Усть-Селенга Шилкинского 

района. Окончила 4 класса начальной школы. 

Жила в колхозе. Начала работать с 12 лет. 

Пахала на лошадях, вязала снопы. Связывала по 1000 снопов в 

день. Была ударницей. В войну работала и жила на Конезаводе в Во-

енсовхозе Могойтуйского района. Косила сено, работала на кирпич-

ном заводе. Вечером вязала носки и отправляла на фронт. Также ра-

ботала в стройчасти, пилила доски. 

В 1953 году ушла в школу и работала уборщицей. В 1955 году 

приехала в Военный Совхоз №6. В Военхозе была разнорабочей. 

Работала до пенсии. 

Имеет следующие награды:  

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

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

15 сентября 1995 года была награждена от имени Президиума 

Верховного Совета СССР медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Родила и воспитала 7 детей. Награждена «Медалью Материн-

ства» I степени и орденом «Материнская слава» III степени. 
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ТАРАСОВА  

ВАРВАРА ТИМОФЕЕВНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родилась 25 декабря 1920 года в селе Арта Улетовского района 

Читинской области. Окончила 4 класса начальной школы. 

В 1931 году начала работать с 11 лет на Содовом заводе разнора-

бочей: пилили дрова, делали кирпичи, работали на прополке. Работа-

ла с 1931 по 1949 год. В сентябре 1949 года пошла работать в интер-

нат при школе (топила печи, готовила еду, колола дрова, работала 

уборщицей). С 1950 года 26 лет работала в Военхозовской средней 

школе. Из школы ушла на пенсию. 

За добросовестный труд награждена знаком «Победитель социа-

листического соревнования 1975 года». 

Имеет медали:  

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина»,  

«Ветеран труд», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

От имени Президиума Верховного Совета СССР в 1995 году бы-

ла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 27.06.2010 г. 
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ТАРАСЕНКО  

АННА АНТОНОВНА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась 28 августа 1911 года в городе Иркутске Иркутской об-

ласти. Окончила 7 классов. Начала работать с 14 лет, так как была 

вынуждена помогать семье. Работала на слюдах, фабрика в городе 

Иркутске. Была мастером в цехе. В 1941 году, в начале войны рабо-

тала там же, на фабрике.  

По месту работы вступила в партию. В 1942 году по комсомоль-

ской путевке пошла в армию. Была направлена в Монголию. Работа-

ла при военном госпитале санитаркой и прачкой. В Монголии рабо-

тала до 1959 года. Затем вместе с мужем переехала в Военный сов-

хоз №6. В Военном совхозе работала заведующей складом. Перед 

пенсией работала в санчасти уборщицей. В 1966 году ушла на пен-

сию. 

Имеет следующие награды:  

медаль «Ветеран труда»,  

медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

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

1945 гг.».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Умерла 17.03.2007 г. 
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ВАНЧУГОВА  

НИНА НИКИФОРОВНА 

 

 

Родилась 24 декабря 1930 года в селе Арта 

Улетовского района Читинской области. 

Окончила 4 класса начальной школы. Начала 

работать с 12 лет на Содовом заводе. 

Работала вольнонаемной рабочей: мела 

гуджир на льду Содового озера для нужд за-

вода, валила лес, рубила и пилила дрова. Со-

всем еще молоденькие работницы выполняли 

большую норму, напиливая в день по 8 кубо-

метров леса.  

С 1941 года по 1945 год работала на Содовом 

заводе. В 1949 году переехала в Военный сов-

хоз №6. Работала телятницей, дояркой и пека-

рем. В 1986 году ушла на заслуженный отдых. Проработала в совхо-

зе 27 лет.  

За высокие показатели в труде была награждена: 

 орденом «Знак почета»,  

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» 

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Имеет юбилейные медали: «50 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  

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

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 

Умерла в 2013 г. 
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ГАЛАЕВА  

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

 
Любовь Ивановна родилась 10 февраля 

1922 года в Бойдарском районе, в селе 

Шейлово Тамбовской области. Там же 

окончила 4 класса, потому что не было 

возможности продолжать учебу.  

С 1937 года, с 15-ти лет начала работать. 

Работала во время войны в с. Аблатукан 

звеньевой на опытническом участке, вы-

ращивали пшеницу, сдавали государ-

ству. Работали практически без отдыха, 

днём и ночью.  

В 1949 году переехала в Военный совхоз 

№ 6. Работала в овощеводческой бригаде 

(выращивали огурцы, капусту, картош-

ку, возили навоз для удобрения и парни-

ков, который грузили вручную). Прора-

ботала 30 лет в Военхозе № 6 на парниках.  

Была награждена медалями:  

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

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

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

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

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР 20 августа 1947 

года ей была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг».  

В 1962 году присвоено звание «Ударник Коммунистического тру-

да». Была награждена медалью «Ветеран труда». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 5.05.2014 г. 
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СТРАМИЛОВА  

ЗОЯ ФЕОФАНОВНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родилась 27 августа 1931 года в с. Доронинское Улетовского района Чи-

тинской области. Окончила 4 класса начальной школы на Содовом Заводе. 

Начала работать с 1942 года. Работала в гараже сторожем, топила печи. 

Затем работала на озере: мела гуджир для нужд завода, работала на покосе, 

помогала ремонтировать дороги (подростки подсыпали обочины). Затем 

работала в школе уборщицей. 

Когда открыли детский сад в Военном совхозе № 6, пошла работать вос-

питателем. Сначала работала одна, совмещала и повара, и уборщицу и вос-

питателя. Работала в детском саду до 1955 года, затем на отделении разно-

рабочей. После открытия нового детского сада вернулась работать в ясли-

сад в ясельную группу. Там проработала 25 лет и ушла на пенсию. 

За доблестный труд в 1970 году была награждена юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина». 

Имеет юбилейные медали:  

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

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

медаль «Ветеран труда». 

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечествен-

ной войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Является ветераном ВОв и ветераном труда. Умерла10.08.2016г. 
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СТРАМИЛОВ  

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 25 января 1930 г. в с. Николаевское Улетовского района 

Читинской области. 

Окончил 4 класса начальной школы на Содовом заводе. 

Начал работать с 1942 года на Содовом заводе разнорабочим: мёл 

гуджир со льда Содового озера, пилил дрова, косил сено. 

С 1946 года, с 16 лет начал работать штатным рабочим на разных 

работах. Работал до 1950 года. Затем был призван а армию. Служил 

в Даурии, затем в Бийске на строительстве. Строили для целинников 

дома.После армии в 1954 году вернулся в Военный совхоз № 6. 

Начал работать на строительстве столяром, работал до пенсии. 

За доблестный труд в 1985 году был награжден знаком «Ударник 

одиннадцатой пятилетки». 

Имеет юбилейные медали:  

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

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

медаль «Ветеран труда». 

15 сентября 1995 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР за доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны был награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Являлся ветераном 

Великой Отечественной войны и ветераном труда. Умер 7.08.2013 г. 

К 75-летию с.Аблатуйский бор                                                                          17 

 

ГВОЗДЕВА  

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

 
Родилась 19 января 1929 года в с. Черемхово 

Улетовского района Читинской области. Окон-

чила 4 класса начальной школы.  

Начала работать с 13 лет на лесосплаве в Че-

ремховском леспромхозе. Работала 3 года, до 

16 лет. В 1946 году приехала в Военхоз №6.  

Работала на 3-ем отделении. Работала сторо-

жем: отапливала хранилище с картофелем, сто-

рожила зерно.  

В 1955 году переехала на центральную усадьбу 

Военхоза №6. Работала на отделении в овоще-

водческой бригаде: перебирала картофель, са-

жала вручную, затем под плуг, копала картофель вручную, работала 

на капусте (сажала, пропалывала, окучивала). Участвовала в сорев-

новании на посадке капусты, вырабатывала по полторы нормы. 

Ушла на пенсию в 55 лет.  

Имеет следующие награды:  

От имени Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1995 

года награждена медалью: «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»,  

медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».  

За долголетний добросовестный труд была награждена медалью 

«Ветеран труда». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном тру-

да. 

Умерла 14.09.2006 г. 
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ГОНЧАРОВА  

АЛИМПИАДА ФИЛИППОВНА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась в 1925 году в селе Улеты Улетовского района Читин-

ской области. Там же училась в школе.  

В 1941-1943 годах училась в ремесленном училище при Чернов-

ских копях треста Ростуголь Гусиноозёрского рудоуправления. В 

1943 году окончила ФЗУ и начала работать столяром в Гусиноозёр-

ске. В 1950 году работала лесником в Ингодинском лесхозе. С 1955 

года работала в Военном совхозе № 6 на должности статиста, затем 

секретарём- машинисткой. Работала до пенсии. 

16 января 1948 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Также была награждена медалью «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и медалью 

«Ветеран труда». 

Умерла 25.08.1994 г. 
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СТРАМИЛОВ  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
 

Родился 23 декабря 1929 года в селе Николаев-

ское Улетовского района Читинской области. 

Окончил 4 класса начальной школы. Пошел ра-

ботать с 10 лет. 

Весной сеяли, боронили, затем на быках косили 

хлеб. Осенью на лошадях возили хлеб на стан-

цию Ингода. Так как все взрослое население 

ушло на фронт, то приходилось выполнять дан-

ную работу подросткам и старикам. Кроме этих 

работ выполняли и другие работы. Осенью 

юноши-подростки работали на жнейке, а моло-

дые девушки за жнейкой вязали хлеб в снопы. 

Потом клали снопы в кресты, а зимой молотили 

хлеб.  

Сама молотилка была очень высокой, поэтому для молоденьких ра-

ботников ставился большой стол. На нем стояли 3 человека: один пода-

вал второму, второй третьему. Такой вот был конвейер. Мешки были 

очень тяжелыми, но все добросовестно выполняли порученную им ра-

боту. Кроме того, зерно сыпалось с большой высоты, и молодые девуш-

ки едва успевали подставлять огромные мешки, с которыми они с тру-

дом управлялись. Работали день и ночь, зарабатывали трудодни.  

С 1949 года Владимир Владимирович работал в колхозе трактори-

стом. Потом в колхоз пришла первая машина, и он стал работать на ней. 

Затем все оставшееся время до пенсии работал шофером. Работал на 

грузовой машине, на автобусе, работал на пожарной машине, на шахте 

в разрезе. В село Аблатуйский бор переехал в 1998 году.  

Имеет следующие награды:  

знак «Ударник Коммунистического труда»,  

медали: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР 18 марта 1993 года 

был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Являлся ветераном труда и ветераном Великой Отечественной войны. 

Умер 13.12.2007 г. 
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СОЛОВЬЕВА  

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА  
 

 
 

Родилась 21 ноября 1926 года в Оренбургской 

области с. Троицкое Краснопартизанского рай-

она.  

Училась в п. Солянка, в Баландино. Окончила 7 

классов основной школы. Затем окончила 8 и 9 

класс в с. Троицкое.  

В военное время начала работать в возрасте 14 

лет. С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. работала 

в колхозе; вязала снопы. Прямо на поле под-

ростков принимали в комсомол. Дети выполня-

ли различные работы: пахали на быках, возили 

зерно на элеватор.  

Из 9 класса за хорошую учёбу Маргариту Вла-

димировну взяли сразу в учительский институт в г. Бугуруслан. После 

окончания института получила направление в Читинскую область (1946 

г.). Совхоза ещё не было, и на МТФ был военный аэродром.  

Работала в с. Доронинское, в г. Чита, в с. Николаевское (10 лет). Ве-

ла историю, географию, работала в начальной школе. С 1958 г. работала 

в Военхозе №6. 17 лет проработала в школе заведующей учебной ча-

стью. Затем работала библиотекарем в Военхозовской средней школе.  

Имеет следующие награды:  

Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И Ленина»,  

Медаль «Ветеран труда»,  

Знак «Победитель соц. соревнования 1973 г.»,  

Знак «Ударник десятой пятилетки».  

15 февраля 1994 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.».  

Награждена следующими юбилейными медалями:  

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

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

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном тру-

да. Умерла 09.08.2014 г. 
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ГОРКОВЕНКО  

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 29 октября 1929 года в с. Камешкир Камешкирского 

района Пензенской области. 

Окончила 7 классов основной школы. Начала работать в больни-

це санитаркой во время войны. Затем старшего брата направили ра-

ботать на рудник Белуха, и Анастасия Николаевна поехала с ним ра-

ботать. Работала в шахте. Там выполняла работу старателя.  

В 1946 году работала телефонисткой на Белухе, потом работала 

оператором на подстанции. Затем вместе с мужем приехала на Содо-

вый завод. Здесь работала разнорабочей (в кочегарке, прачкой, поч-

тальоном, посудницей, помощником повара, поваром) там, где тре-

бовались рабочие руки. На пенсию ушла в 1984 году из Военхозов-

ской школы, где работала уборщицей. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.».  

Имеет медали: «Ветеран труда», «60-лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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ГОРКОВЕНКО  

СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ  
 

Родился 6 января 1929 года в селе Арта Уле-

товского района Читинской области. Окон-

чил 4 класса начальной школы.  

В войну начал работать с 12 лет в лесу. Ра-

бота была очень тяжелой: пилили дрова, рас-

кряжевывали (на лесоповале).  

После войны в 1947 году Степана Никифо-

ровича отправили в ФЗУ на вольфрамовые 

рудники. Он трудился на руднике Букука, а 

затем был переведен на рудник Белуха. Там 

он работал в шахте бурильщиком и крепиль-

щиком до 1952 года.  

С 1953 года начал работать плотником на 

строительстве в Содовом Заводе, потом в 

Военном Совхозе №6. Затем работал бригадиром на строительстве. 

Следующий этап своей трудовой деятельности Степан Никифорович 

провел в лесничестве.  

Президиумом Верховного Совета СССР 16 октября 1946 года был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Также имеет награды: 

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

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

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

За добросовестный труд был награжден Знаком «Ударник девя-

той пятилетки», Знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», меда-

лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда». 

Умер в 1986 году. 
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СИЗИКОВА  

МАРИЯ АНТОНОВНА  
 

Родилась 28 августа 1912 года в селе 

Николаевское Улётовского района 

Читинской области. Рано осталась 

без родителей, сиротой. 

С 7 лет начала работать нянькой, за-

ботилась о чужих детях и жила по 

заимкам. В 1933 году приехала в Со-

довый завод.  

В самом начале войны в 1941 году 

начала работать на Содовом заводе в 

пимокатном цехе (катали валенки). 

Работала на производстве валенок до 

1948 года. 

Кроме пимокатного цеха, трудилась 

на дополнительных работах: мела 

гуджир на льду озера, работала на 

огороде, в поле, стригла овец до 1955 года. 

Была награждена от имени Президиума Верховного Совета 

СССР 16 октября 1946 года медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Также была награждена юбилейными медалями:  

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

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

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

Умерла 3 июля 1995 года. 
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СЕНОТРУСОВА  

АННА АВЕРЬЯНОВНА  
 

Родилась 10 февраля 1927 года в с. 

Бальзой Улетовского района Читин-

ской области. Окончила 4 класса 

начальной школы. Начала работать с 

военного 1941 года. 

Работала в колхозе села Бальзой. Рабо-

тала на различных работах: косила се-

но, возила его. 14-летние подростки пи-

лили дрова, перевозили их на конях. 

Молодых работниц посылали на сплав 

леса по реке Ингода около деревни Че-

ремхово с мая до времени остановки 

реки. Работала на прицепах на тракторе 

с начала весны до глубокой осени. Всю 

войну Анна трудилась в колхозе, затем 

проработала еще до 1952 года. 

В 1961 году переехала в Военный совхоз №6. Начала работать на 

отделении. Выполняла различную работу: перебирала и выращивала 

картофель, сушила и перелопачивала зерно, готовила еду рабочим на 

МТФ.  

Ушла на пенсию в 1982 году.  

Имеет следующие награды:  

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

Медаль 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»,  

Медаль «Ветеран труда». 

От имени Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года». 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны 

Умерла в декабре 2012 г. 
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ДНЕПРОВСКАЯ  

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА  
 

Родилась 28 июля 1928 года в селе Гра-

чевка Грачевского района Воронежской 

области. Окончила 4 класса начальной 

школы.  

В 1937 году переехала вместе с родите-

лями в село Аблатукан Улетовского рай-

она Читинской области. Начала работать 

с 12 лет, так как необходимо было помо-

гать родителям. В 1941 году продолжала 

работать в колхозе. Выполняла различ-

ные работы: пахала, сеяла, убирала уро-

жай на быках, пилила чурочки для трак-

торов, которые работали на них.  

Молоденькие девочки: Маша Писарева 

(Днепровская) и Тоня Васильева 

(Ясырова) работали на лесозаготовке, там, где взрослому мужчине 

было трудно работать.  

После лесозаготовки прошла курсы трактористов. В 1947-1948 

годах работала на колесном тракторе. Продолжала работать в колхо-

зе до 1949 года. Затем переехала в Военный совхоз №6 на МТФ. Жи-

ли в землянке, потом переехали на центральную усадьбу. Работала в 

пекарне пекарем, потом в магазине откуда вышла на пенсию. 

Имеет следующие награды:  

медали: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

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

«Ветеран труда».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Является ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 
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ЕЛОХИНА  

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА  
 

Родилась 25 ноября 1927 года в селе Ни-

колаевское Улетовского района Читин-

ской области. Окончила 7 классов. Нача-

ла работать с 14 лет.  

С 1941 года работала на Содовом заводе. 

На содовом озере скребла гуджир для 

нужд Содового завода, заготавливала 

дрова. В лесу жила бригада девчат, кото-

рые выполняли самую настоящую муж-

скую работу. Им приходилось пилить 

дрова, обрубать сучки, грузить на маши-

ны. 

Мария Михайловна работала в лесу вме-

сте с Чугуновой Екатериной Кирсанть-

евной, Кувалдиной Натальей Степанов-

ной, Трифоновой Александрой Василь-

евной. Работала все военные годы.  

В 1951 году переехала в Военный совхоз №6 Работала на строи-

тельстве нормировщицей, в пекарне уборщицей, бухгалтером домо-

управления, в полеводстве. В 1975 году работала заведующей скла-

дом ГСЭМ. Проработала до выхода на пенсию в 1982 году. 

Имеет следующие награды:  

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

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

«Ветеран труда».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 

Умерла 06.04.2007 г. 
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НОСЫРЕВА  

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА  
 

Евгения Николаевна родилась 10 ноября 

1928 года в с. Митрофаново, которое рас-

положено в Шилкинском районе Читин-

ской области.  

Окончила 4 класса начальной школы и 

начала работать, так как началась война. 

В войну работала в Содовом заводе мото-

ристкой (качала воду) вечером, а днем 

убирала в конторе, топила 6 печей. При-

ходилось работать и в лесу: валили лес, 

обрубали сучки. Также мела гуджир со 

льда озера для нужд завода. Потом ушла 

в пекарню, работала пекарем (пекла и тут 

же выдавала хлеб). Работала сутками, ед-

ва успевала поспать. Очень уставала. Ра-

ботать было некому, потому что почти все взрослые мужчины были 

на войне. Бремя труда приняли на себя женщины, старики и под-

ростки.  

Проработала в Военном совхозе №6 30 лет. За добросовестный и 

самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. от имени Президиума Верховного Совета СССР 16 октября 1946 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.».  

Была также награждена юбилейными медалями:  

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

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

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

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

Награждена медалью «Ветеран труда». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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НОСЫРЕВ  

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

 
Родился 11 июля 1928 года в селе Доронин-

ское Улетовского района Читинской обла-

сти. Окончил 7 классов. 

Когда началась война, пошёл работать. Сна-

чала трудился рабочим в лесу. Через неко-

торое время пошел учеником в контору. 

Впоследствии работал хозяйственником 

(выписывал продукты солдатам). Потом 

уехал учиться на экономиста. Получив об-

разование, работал в Военхозе №6 главным 

экономистом до 1988 года.  

За добросовестный труд был награжден  

орденом «Знак Почета»,  

медалью «За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», 

медалью «Ветеран труда».  

В 1946 году от имени Президента Верховного Совета СССР был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Был награжден следующими юбилейными медалями:  

«30 лет Советской Армии и Флота»,  

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

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

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

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

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умер в 2005 году. 
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ЗАБОРОВСКАЯ  

МАРИЯ ИВАНОВНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мария Ивановна родилась 8 июля 1927 года в селе Доронинское 

Улётовского района Читинской области. 

Окончила 4 класса, начальной школы, так как началась война. 

Мария Ивановна работала в войну на разных работах: тракторист-

кой, заведующей клубом, на отделении, в столовой. Всего отработа-

ла 24 года в военной столовой и 6 лет на отделении. Награждена 

медалями:  

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

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

1941-1945 гг.»,  

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

«Ветеран труда». 

За добросовестный труд была награждена знаком «Ударник ком-

мунистического труда». 

В 1946 году от имени Президиума Верховного Совета СССР бы-

ла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» 

Умерла 2003 году. 
 



К 75-летию с.Аблатуйский бор    24 

 

ЗАЙЦЕВА  

ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
 

 

Родилась 26 июля 1925 года в Иркутской области 

Тулунского района в селе Ундрик. Окончила 8 

классов основной школы. В 1941 году поступила 

учиться на агронома в сельскохозяйственный тех-

никум в городе Тулун. 

В феврале 1941 года перевелась на обучение на 

тракториста-механизатора. С весны 1941 года по 

1946 год работала механизатором. Весной пахали 

и сеяли, а летом обрабатывали и ремонтировали 

технику. Осенью убирали урожай, зимой: заготав-

ливали дрова. Молодые девчонки справлялись с 

огромными лесинами вручную. Где со слезами, 

где с шутками выполняли трудную мужскую ра-

боту. Затем в 1946 году вышла замуж и уехала в Монголию. В 1948 го-

ду Военный совхоз переехал в Читинский Военный округ Улётовского 

района. Вера Николаевна переехала вместе с совхозом и начала рабо-

тать бригадиром-овощеводом. Выращивала огурцы, помидоры, капусту. 

В 1954 году перевели по необходимости в Читинское отделение Воен-

торга. Проработала в Военторге до 1985 года. Неоднократно награжда-

лось знаком «Победитель соц. соревнований», «Ударник коммунисти-

ческого труда».  

В 1970 году была награждена медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  

За доблестный труд была дважды награждена знаком «Отличник 

Советской торговли». В 1966 году награждена медалью «Ветеран тру-

да».  

Награждена медалями:  

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

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

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.».  

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной вой-

ны. Умерла 06.03.2007 г. 
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САРАНЧИН  

АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ  
 

Родился 27 ноября 1927 года в с. Аблату-

кан Улетовского района Читинской обла-

сти. 

Окончил 7 классов основной школы в 

поселке Могзон. В 1942 году начал рабо-

тать слесарем-автоматчиком по ремонту 

трмозов там же в п. Могзон. В 1943 году 

был призван в ряды Красной Армии и 

направлен в военное училище в городе 

Чита (в школу военных техников). 

В 1948 году окончил училище. После 

училища ему было присвоено звание 

младший лейтенант. Александра Никито-

вича направили на Карагандинскую же-

лезную дорогу. Он работал на электро-

станции дежурным инженером на протя-

жении 16 лет, затем переехал в Могзон, а потом в Военный совхоз 

№6. 

Имеет следующие награды:  

медаль «За освоение целинных земель», 

медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  

медаль «Ветеран труда».  

В 1995 году был награжден медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Являлся ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 

Умер 02.08.2013 г. 
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НОМОКОНОВ  

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ  
 

Владимир Михайлович родился 12 июня 

1929 г. в с. Шилка Читинской области. 

Окончил 6 классов основной школы. За-

тем семья жила в Абакане, учился в ФЗО. 

После ареста родителей жил в детском 

доме. 

На начало войны ему было 13 лет. В вой-

ну, как никогда, были нужны рабочие ру-

ки: всех детей отправили работать в шах-

ту, добывать уголь в шахте №8 с. Черно-

горка. Когда закончилась война, дети вы-

шли из шахт, и в честь праздника оконча-

ния войны им выдали по куску мыла. 

В 1948 г. призвался в армию, был в учеб-

ке, в 1951 году был откомандирован в Во-

енный совхоз №6. Демобилизовался в 

1953 г.  

В Военхозе работал экспедитором, на строительстве. Во время 

строительства свинарника  получил травму, перешел работать на 

трактор. Ушел на заслуженную пенсию в 1989 г. 

Сохранились награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941- 1945гг» (15.09.1995 г.), 

медаль «Ветеран труда» (13.03.1986г.), 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (22.03.1985г.). 

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда.  

Умер 13.11.1999 г. 
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ЗАМАРЕХИН  

ФЕДОР КИРСАНТЬЕВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 3 сентября 1928 года в селе Доронинский Содовый за-

вод. Окончил 4 класса начальной школы.  

Начал работать во время войны, с 1943 года. Работал на Содовом 

заводе разнорабочим, затем учеником плотника на строительстве. 

Также работал кузнецом и затем плотником. На Содовом заводе ра-

ботал до конца войны. Потом трудился в Ингодинском лесхозе, в 

колхозе «Победа», затем в Военном совхозе №6.  

Был награждён медалью «50 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1993 

года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941- 1945 гг.».  

Умер в 1995 году. 
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ЗАМАРЕХИНА  

СТЕПАНИДА ГРИГОРЬЕВНА  
 

Родилась 2 апреля 1930 года в селе Новые 

ключи Улетовского района Читинской обла-

сти. Окончила 4 класса начальной школы.  

Начала работать с 1941 года, в возрасте 11 

лет. Работала на поле: сажала картофель, 

огребала, полола пшеницу, убирала пшени-

цу.  

Женщины шли впереди, косили пшеницу, 

дети шли за ними собирали ее в пучки 

(катало), следом опять шли женщины и со-

бирали пучки в снопы.  

В 1943 году за Степанидой Григорьевной 

были закреплены 2 быка, на которых пахали 

пары и сеяли зерно. Летом быки и погонщи-

ца работали на сенокосе.  

Работала в колхозе «Свободный труд», в Арте на конеферме. 

С1979 года работала в Военном совхозе №6 дояркой. В 1982 году 

ушла на пенсию. 

Была награждена следующими медалями:  

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

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Родила и воспитала 7 детей.  

За это была награждена «Медалью Материнства» I степени, 

«Медалью Материнства» II степени, орденом «Материнская слава» 

III степени. Умерла 26.08. 2016 года. 
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МАТВЕЕВ  

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
 

 

 

Родился 30 июня 1928 года в с. Содовый 

завод Улетовского района Читинской об-

ласти. Окончил 4 класса. 

Дальше учился в средней школе в с. Доро-

нинское. Начал работать с 15 лет, так как 

началась война.  

С 1943 года работал учеником слесаря в 

механических мастерских на Содовом за-

воде, затем слесарем. В 1949 году был 

призван в Советскую армию. Служил в г. 

Чита. Был старшим радиооператором на 

радиостанции в должности зам. командира 

взвода.  

В 1952 году приехал в Военный совхоз № 

6. Начал работать на пилораме. Затем работал слесарем, в строитель-

ной группе, в ремонтных мастерских. В 1988 году ушел на пенсию.  

Имеет следующие награды:  

юбилейные медали:  

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

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

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

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

медаль «Ветеран труда».  

6 октября 1946 года за добросовестный труд в военное время от 

имени Президента Верховного Совета СССР был награжден меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 15 сентября 1995 года был награжден повторно такой же 

медалью. 

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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МАКАРОВ  

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
 

Родился 10 февраля 1928 года в селе Савинка 

Суетского района Алтайского края. Окончил 

4 класса начальной школы. 

Начал работать с 12 лет. В 1943 году работал 

в колхозе «Савинка». Начал работать учётчи-

ком в тракторной бригаде, затем трактори-

стом.  

В 1949 году был призван в армию в Военный 

Совхоз №6 Улётовского района Читинской 

области. В 1952 году завершил службу и 

остался жить в Военхозе. Работал молотобой-

щиком в кузнице, затем бригадиром трактор-

ной бригады. После ухода на пенсию в 1988 

году, работал в столярном цехе. Трудовую 

деятельность завершил в 1992 году. 

Был награждён следующими медалями:  

«За освоение целинных и залежных земель», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина»,  

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

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

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

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

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.».  

В 1980 году было присвоено звание «Ударник Коммунистического 

труда». 

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умер 26.04.2007 г. 
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ЗАХАРОВА  

АНАСТАСИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 5 мая 1931 года в селе Николаевское Улётовского райо-

на Читинской области. Окончила 3 класса начальной школы. Начала 

работать в 12 лет в 1943 году. 

Переехала из Содового Завода в Военный совхоз № 6. Там рабо-

тала разнорабочей: возила навоз, перебирала картошку, работала на 

парниках, выращивала огурцы, вязала маты. 

Пошла на пенсию в 1986 году. 

Имеет награды:  

от имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 1995 

года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.»,  

медали:  

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

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

«Ветеран труда». 

Является ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 
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ЗЫРЯНОВА  

АННА ГРИГОРЬЕВНА  
 

Родилась 11 сентября 1928 года в Алтайском 

крае: Славгородский район, село Знаменка. 

Окончила 7 классов основной школы. 

Начала работать в 1941 году, в возрасте 13 

лет, в колхозе «Красное знамя». 

Почти всё взрослое население забрали на вой-

ну, остались старики, женщины, дети. Дети 

после школы ходили работать в поле, после 

комбайнов собирали колоски с большими 

мешками через плечо. 

Собранные колоски сдавали в колхоз. Осенью, 

зимой работали вручную на веялках (веяли 

зерно).  

Небольшим работницам приходилось под-

ставлять ящики под ноги, чтобы они достава-

ли до веялок. Приходилось убирать урожай 

картошки вручную. Собирали подсолнухи и закидывали их в кузов маши-

ны. 

В 1943 г училась на фельдшера-ветеринара. Училась 1 год 2 месяца в 

городе Барнауле. Здесь вступила в комсомол. Окончила в 1945 году и нача-

ла работать в Знаменке ветеринаром. 

В 1947 г была отправлена секретарём в сельсовет в немецкое поселе-

ние. Затем там же работала бухгалтером. В 1948 году вышла замуж и прие-

хала в Забайкалье, в Военный совхоз. В мае 1950 года начала работать в 

интернате при школе воспитателем у девочек.  

Также варила солдатам обеды (они работали на кирпичном заводе), тор-

говала в сельпо. Проработала 13 лет. В совхозе работала с 1964 года секре-

тарём начальника совхоза, потом в детском саду нянечкой. Затем работала 

на парниках и заведующей складом.  

В 1983 году ушла на пенсию. В совхозе отработала 24 года.  

Была награждена юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941- 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1641-1945 гг.». За доблестный труд в период Великой Оте-

чественной войны от имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сен-

тября 1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Является ветераном труда и ветераном Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  Умерла 30.12. 2016 года. 
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КРИВОНОСЕНКО  

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА  

 
Родилась 6 ноября 1926 года в деревне Ле-

диновка Добринского р-на Воронежской об-

ласти. Окончила 5 классов основной школы.  

В 1936 году с родителями переехала в За-

байкалье.  

В 1941 году началась война, поэтому Мария 

Николаевна не окончила школу. Начала ра-

ботать с 15 лет в селе Бальзой Улётовского 

района. Работала учётчицей, кладовщиком, 

почтальоном. В 1943 году стала работать в 

правлении колхоза кассиром, т. к. всех 

взрослых работников забрали на войну. Так-

же работала в бригаде поваром. Вместе с 

мужем в 1951 году переехала в Военный 

совхоз № 6. Работала на парниках, в дет-

ском саду прачкой, затем в школе поваром. Из школы ушла на пен-

сию. 

Имеет следующие награды:  

медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.»,  

«40лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг.»,  

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг.»,  

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

В 1947 году была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 14. 04.2015 г. 
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КОРОБКОВА  

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 
 

Родилась 7 января 1932 года в селе Бальзой 

Улётовского района Читинской области. 

Окончила 4 класса начальной школы, так 

как не было материальной возможности 

продолжать учёбу. В семье было четверо 

детей, и воспитывала их одна мать.  

В военное время, в возрасте 12 лет начала 

работать в колхозе села Бальзой: пахала, 

боронила на быках, пилила газовые чурки 

для заправки тракторов и машин, работала 

на сенокосе, помогала женщинам при убор-

ке снопов. Изготавливали из соломы жгуты 

для перевязки снопов, таскали снопы, дела-

ли из них суслоны (кучи).  

Зимой перелопачивали зерно (т.е. сушили 

его, чтобы не горело). Работала в колхозе до 1948 года, а в 1949 году 

переехала в Военный совхоз № 6.  

Работала в Военном совхозе на разных работах: на парниках, 

грузила навоз, работала в поле. До пенсии проработала в Военном 

совхозе.  

За добросовестное отношение к труду и высокие показатели в 

производстве сельскохозяйственных продуктов была награждена в 

1987 году медалью «Ветеран труда».  

В 2005 году была награждена медалью «60 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. Умерла 04. 08. 2016 года. 
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ЗЫРЯНОВА  

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА  
 

Родилась 5 сентября 1931 года в селе 

Дешулан Улетовского района Читинской 

области. Окончила 4 класса начальной 

школы. Начала работать с 14 лет, в 1944 

году. Работала в колхозе на быках, затем 

дояркой. В осеннее время работала в поле. 

Молоденькие девочки собирали зерно за 

комбайном в большие мешки, которые они 

с трудом поднимали. 

Девочки со слезами, подрывая свое здоро-

вье, но выполняли эту мужскую работу 

(мешки были по 80 килограммов). Работа-

ла в Дешулане до 1955 года, потом пере-

ехала в Военный совхоз №6. 

Начала работать дояркой. За добросовестный труд неоднократно 

награждалась Почетными грамотами.  

Была награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки».  

В 1981 году было присвоено звание «Чемпион области» за дости-

жение рекордных показателей в социалистическом соревновании и 

наивысшей производительности труда.  

В 1986 году была награждена орденом «Трудовая слава» III сте-

пени.  

Екатерина Михайловна надаивала более 4000 литров молока в 

год от каждой коровы, закрепленной за ней группы.  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 года была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Имеет юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда». 

Являлась ветераном труда и ветераном Великой Отечественной 

войны. 

Умерла 18.05.2010 г. 
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КАВРИГА  

АЛЕКСЕЙ ХРИСТАНОВИЧ  
 

Родился 20 марта 1928 года на Алтае, в 

селе Притыка. Окончил 4 класса, так как 

началась война, и не было возможности 

учиться. 

Начал работать с 12 лет. Во время войны 

работал в колхозе в Алтайском крае на 

разных работах. На лошадях возил моло-

ко на молокозавод, возил председателя 

колхоза, возил почту.  

В 1949 году был призван в армию в Во-

енный совхоз №6. После армии остался в 

Военхозе №6. Начал работать пекарем, 

затем бригадиром овощеводческой бри-

гады на третьем отделении.  

В 1958 переехал в Военхоз №6 на цен-

тральную усадьбу. Начал работать в пекарне, затем работал на отде-

лении рабочим, потом перешел на пилораму в строительную брига-

ду. В совхозе проработал 47 лет.  

В 1988 году ушёл на пенсию. Имеет награды за добросовестный 

труд.  

В 1980 году был присвоено звание «Ударник коммунистического 

труда».  

В 1986 году был награжден медалью «Ветеран труда».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1945-

1945 гг.».  

Был награжден юбилейными медалями:  

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

«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

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

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умер в 2002 году. 
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КОВАЛЕВ  

БОРИС АНДРОНОВИЧ 
 

 

Родился 26 мая 1929 года на станции Могзон 

Хилокского района Читинской области. 

С января 1943 года Борис Андронович начал 

работать на Содовом Заводе разнорабочим: 

трудился в лесу, помогал скрести гуджир 

(каустическую соду с поверхности озерного 

льда).  

В 1945 году четыре месяца учился в ФЗУ, за-

тем четыре года работал. С 1949 года работал 

на руднике Белуха Оловяннинского района 

(там добывали вольфрам). С 1953 года рабо-

тал в Военном Совхозе №6 плотником.  

С 1989 года находится на заслуженном отды-

хе. За долголетний и добросовестный труд был награжден медалью 

«Ветеран труда», знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки».  

В 1980 году присвоено звание «Ударник коммунистического тру-

да».  

Также был награжден юбилейными медалями:  

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

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

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

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

От имени Президиума Верховного Совета СССР дважды был 

награжден медалью:  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» от 16 октября 1946 года и от 15 сентября 1995 года. 

Являлся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умер 18.03.2015 г. 
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КЛИМЕНКО  

АЛЕКСАНДРА  МИХАЙЛОВНА  
 

Родилась 10 апреля 1928 года в селе Сухи-

новка Глушковского района Курской обла-

сти. Окончила 4 класса начальной школы. В 

5 лет переехала вместе с родителями в село 

Арта Улетовского района Читинской обла-

сти. 

С 13 лет пасла гусей, потом начала работать 

на зернотоке. В военное время работала в 

колхозе, выполняя различные работы. Тру-

дилась на ферме дояркой, телятницей, мо-

лочницей. Родила и воспитала 10 детей. 

Награждена медалями:  

«Медаль материнства» I степени,  

«Медаль материнства» II степени,  

Награждена орденами: 

«Мать-героиня»,  

«Материнская слава» I степени, 

«Материнская слава» II степени, 

«Материнская слава» III степени. 

Президиум Верховного Совета СССР указом от 30 ноября 1967 

года присвоил Александре Михайловне почетное звание «Мать-

героиня».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждена ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Также награждена юбилейными медалями: «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

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

Являлась ветераном Великой Отечественной войны.  

Умерла 28.08.2007 г. 
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КАМЗЕЕВ  

ПЕТР ЕФАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 мая 1926 года в селе Ключи Рязанской области Сасов-

ского района. Окончил 4 класса начальной школы. С 12 лет начал ра-

ботать в колхозе. Работал на конях в поле: пахал, боронил, сеял, уби-

рал урожай.  

С 1941 года по ноябрь 1943 года продолжал работать в колхозе. 18 

ноября 1943 года был призван в армию. Служил в Монголии в Ланци-

рике 17 армия 76 полк. В 1959 году демобилизовался и вместе с Воен-

ным совхозом №6 переехал в Читинскую область Улетовского райо-

на.  

Работал разнорабочим: конюхом, на пилораме, сторожем. Вышел 

на пенсию в 1986 году. На пенсии охранял ГСЭМ на военных складах 

(была резервная ГСЭМ). 

От имени Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 

1995 года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  В 1995 году был награжден ме-

далью «Ветеран труда».. Являлся ветераном труда, тружеником тыла 

и ветераном Великой Отечественной войны. (Забайкальский фронт).  

Умер 16.07.2012 г. 
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КИСКИН  

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

 
Родился 20 декабря 1928 года в с. Каракуль 

Каракульского района Челябинской обла-

сти. Окончил 5 классов основной школы. 

В начале войны Николай Степанович был 

тринадцатилетним подростком и учился в 

школе в г. Чита. Когда отца отправили ра-

ботать в Содовый завод, сын переехал с 

ним. С 1943 по 1949 год Николай работал в 

Содовом заводе. Юноше прямо у станка 

пришлось учиться токарному делу. Ма-

ленькому рабочему сделали специальную 

небольшую табуретку, чтобы он доставал 

до станка. 

С 1949 года по 1953 год служил в армии в 

Иркутске, затем в Китае. Был заместителем командира приборного 

взвода. 

С 1953 года по 1988 год работал в Военном совхозе № 6. 

В 1988 году ушел на пенсию. 

Имеет следующие награды:  

Юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

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

войне 1941-1945гг.». 

Медаль «Ветеран труда». 

Два знака «Победитель социалистического соревнования 1973 

года» и «Ударник девятой пятилетки». 

От имени Президиума Верховного Совета СССР 16 октября 1946 

года была вручена медаль «За добросовестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1986 

года за особые заслуги в коммунистическом строительстве был 

награжден медалью «За трудовое отличие». 

Умер в 2003 году. 
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КИСКИНА  

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 
 

 

Евгения Федоровна родилась 30 декабря 

1931 года в с. Козловка Бутурлинского рай-

она Воронежской области. 

В год начала войны ей исполнилось всего 

10 лет. Во время войны работала в колхозе: 

вязала снопы, собирала колоски, молотила, 

носила снопы и ставила в кресты, копала 

свеклу.  

После войны окончила 10 классов средней 

школы. В 1950 году поступила в Воронеж-

ский государственный институт и была 

направлена в Содовскую семилетнюю шко-

лу Улетовского района Читинской области. 

В данной школе проработала 35 лет.  

В 1956 году переведена в Военхозовскую школу.  

За многолетний добросовестный труд была отмечена наградами: 

медалью: «Ветеран труда»,  

имеет знак «Победитель социалистического соревнования 1974 

года», 

медаль: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.».  

От имени Президиума Верховного Совета СССР 15 сентября 

1995 г. была награждена медалью: «За доблестный труд Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном 

труда. 

Умерла 25.03. 2007 г. 
 

 


