
 

  

 

 
 

 

Безногова (Худекова) Валентина 

Александровна 

(1926г. - 1980г.) 

 

Труженик тыла. 

 

 

 



 

 
Герасимов Фёдор Афанасьевич 

(1901г.-1981г.) 

Герасимова(Симонова) Елизавета Ивановна 

(1905г. - 1980г.) 

(Нет фото) 

Герасимов Фёдор Афанасьевич 

15 ноября 1941г. призван в ряды Красной Армии 

В 1945г. вернулся в звании младший сержант 

Награды - орден красной звезды  

 

Герасимова(Симонова) Елизавета Ивановна 

Труженик тыла 

В годы войны пекла хлеб для односельчан  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоглев Иван Артемьевич 

29.06.1931г. - 01.01.2011г. 
 

Иван Артемьевич родился в деревне Мухлынина. Когда началась война ему было 10 

лет. Несмотря на возраст, Ваня наравне с другими подростками работали в тылу, 

помогая взрослым. На лошадях возили дрова, сено, воду и пахали землю.  

Ивана Артемьевича награди медалью "Ветеран труда". 

 

 



 

 

 
Гурова (Фёдорова) Лидия Александровна 

(2 июня 1930 г. - 3 март 2013г) 

 

Ураженка Каменского р-на, деревня Кодинка. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

Военные и после военные годы трудилась на заводе ОЦМ. 

 

 

 



 
 

 

Дозморов Андрей Матвеевич 

06.08.1888 - 21.06.1958 

Старший лейтенант 

 

Участник 1 мировой войны, труженик  тыла ВОВ (не попал по 

возрасту). 

Во время ВОВ готовил солдат на фронт в учебке в Егоршино.  

Был Военруком Каменского Педагогического училища. 



Калегаева

Галина

Галина в войну трудилась в колхозе прицепщиком у

тракториста. Очень тяжело было: собирала колоски, мололи крупу,

сушили картошку. Потом отправляли на фронт. Мой брат долгих

четыре года героически сражался на передовой. 9 мая объявили

Победу. Мы были счастливы!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карелин Ю.М. (1932-1998) 

В тринадцать лет пришел на завод ОЦМ учеником слесаря, сразу не 

поставили – работал посыльным. Через четыре месяца прикрепили к слесарю. 

По приказу Калинина: «Кому нет шестнадцати лет – уволить с завода» 

пришлось Юрию Михайловичу идти работать в колхоз. В шестнадцать лет 

снова пришел на завод ОЦМ, теперь уже учеником электрика в цех №9 

В 1995 году Юрий Михайлович был награжден юбилейной медалью «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» как труженик 

тыла, работавший в период с 22июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

Карелин Юрий Михайлович 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киряева Александра Ефимовна 

21.03.1926г. - 11.03.2019г. 

 
В годы войны как и все Александра Ефимовна помогала взрослым ковать Победу. В 

1942 году работала утятницей на ферме. Несмотря на подростковый возраст 

отправляли в лес на лесозаготовки зимой, строить мосты.  

Александра Ефимовна награждена медалями "За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны", "Ветеран труда" . 

 

 

 

 

 



 

Кнавер Т.Е. (1919-2002) 

В 16 лет она пошла работать на Кольчугинский завод по обработке 

цветных металлов, где трудился ее отец. На новом месте восстанавливала 

эвакуированный завод. А когда можно стало уже выполнять заказы фронта, 

встала на свое рабочее место в цехе. За годы войны овладела специальностью 

фильерщицы. 

За свою работу Тамара Евлампиевна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне в 1941-1945 гг.» 

Кнавер Тамара Евлампиевна 



 

Ковалев П.К. (1925-2009) 

В 1942 году в возрасте 17 лет приехал вместе с младшим братом и 

сестрой в Каменск – Уральский при эвакуации Кольчугинского завода им. 

Орджоникидзе. Помогал монтировать и вводить в эксплуатацию первое 

оборудование в нереально сжатые сроки, одновременно поднимал на ноги 

младшего брата и сестру, которые в последствии также трудились на этом 

предприятии. Пёрт Кузьмич трудился сначала в волочильном отделении, затем 

в фольгопрокатном цехе. В последствии перешел в 16 цех и до выхода на 

пенсию проработал водителем на грузовом автомобиле ЗИЛ. Имеет очень 

много грамот, наград и медалей за добросовестный труд  

 

Ковалев Петр Кузьмич 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондрисов С.П. (1895-1981) 

Работал на заводе №268 (КУМЗ), который разместил эвакуированный из-

под Москвы литейный и прокатный цеха Ступинского завода с лета 1941 года. 

Основное производство – прокат и штамповка из алюминиевых сплавов, 

необходимых для обеспечения выпуска самолетов и авиационных моторов. 

Несмотря на тяжёлые условия жизни военных лет, Степан Павлович 

вместе со всеми рабочими трудился, не жалея сил. 

 

Кондрисов Степан Павлович 



 

Косова Вера Ивановна 

Родилась в 1933 году в крестьянской семье. 

Во время войны трудилась в тылу оказывая огромную помощь стане и 

фронту. Удостоена званий: Ветеран труда, ветеран Великой отечественной 

войны, награждена медалями. Родила и воспитала 2 детей, имеет 4 внуков и 7 

правнуков. Душевный, всеми уважаемый человек! 

 

 



 

 

Меклащук С.К. (1919-1982) 

Родился на Украине, в селе Шепот Ивано-Франковской 

области. Степан Кузьмич воевал в Стрелковом полку. В марте 1943 

года был ранен, после лечения в госпитале его отправили в город 

Каменск-Уральский Свердловской области. Он доблестно трудился 

на заводе ОЦМ, изготавливал капсюли различных боеприпасов. Во 

всех патронах, несших смерть врагу, была маленькая частичка 

Каменской продукции. 

 

 

Меклащук Степан Кузьмич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахаев Василий Егорович (1938 – 1988г.г.) 

Нахаева Валентина Петровна (1938 – 2012г.г.) 

Когда закончилась война, моему прадедушке Василию было 7 лет, он жил в 

Брянской области, в селе Дедово. Было очень тяжело, выживали как могли. Дедушка 

рассказывал, что в округе была выщипана вся трава, крапива, так как из этого варили 

похлебку и все с нетерпением ждали, когда травка снова зазеленеется.  

Во время войны сельскохозяйственные работы не велись, земли не 

разрабатывались, были заброшены.  После войны на каждого человека, включая детей 

с 6-7 летнего возраста, выделялась делянка, которую нужно было обработать, дед на 

своей делянке выращивал свеклу, уходил в поле ранним утром, взяв с собой узелок с 

едой, воду, несколько картофелин и если была, то соль. Возвращался с делянки только 

поздним вечером, потому что было очень далеко от дома. 

Моей прабабушке Вале в это тяжелое время тоже было 7 лет. Но они жили в 

Белоречке, в тылу и им было полегче, к тому же у них была своя корова, которая 

кормила всю семью. 

 



 

Павлова  (Аввакумова) Анфиса Степановна 

Родилась 6 апреля 1925 года в селе Покровское Каменского района.  

В 17 лет, после окончания школы медсестёр попала, на фронт. 

 С апреля 1942 года по 14 октября 1943 года работала в госпитале, ухаживала 

за ранеными.  

На передовой была до декабря 1944 года. 5 декабря 1944 года вышла замуж, 

стала Павлова. 14 января 1944 года участвовала в прорыве блокады 

Ленинграда и получила боевую награду "медаль за боевые заслуги "- за 

вынос раненых.  

В январе 1945 года вернулась на Урал домой. Родила сына. Работала 

медицинской сестрой 46 лет в Покровское больнице. 

Ссылка на интервью с Анфисой Степановной с воспоминаниями о войне  

https://vk.com/@-141670788-anfisa-stepanovna-pavlova-avvakumova-veteran-velikoi-oteche  

 

 



 

Пестерева О.А. (1931) 

Когда началась война, ей было 10 лет. Во время войны, зимой Онисья 

Алексеевна училась, а летом работала в колхозе наравне со взрослыми. В 1945 

году она закончила 7 классов и устроилась на завод «КУЗОЦМ» отборщиком 

проб, где проработала 45 лет. В 1995 году Онисья Алексеевна получила 

удостоверение «Труженик тыла». 

Пестерева Онисья Алексеевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестерева П.К. (1907-1995) 

Родилась 18 мая 1907 года в деревне Токаревка Каменского района. В 9 

лет отдали в работники к родному дяде. Пережила Октябрьскую революцию и 

гражданскую войну. Работала Пелагея Кузьмовна в детском доме Малютки 

воспитателем. В 1943 году после смерти мужа работала на Синарском заводе.  

В 1946 году Пелагея Кузьмовна была награждена медалью труженик 

тыла. В 1995 году медалью 50 лет Победы за добросовестный труд в 1941-1945 

годы. 

Пестерева Пелагея Кузьмовна 



Родикова Галина Федоровна. 

  Ветеран труда. 

С каждым годом всё дальше в прошлое уходят 

события Великой Отечественной войны, меркнут 

образы, стираются грани. Бег времени не остановить. 

Ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда 

среди нас живущих – единицы.                                                                                                                                                    

Но память о войне жива. Она -  в безмолвных 

памятниках погибшим на улицах и площадях наших 

городов, на страницах учебников, в семейных 

архивах.          

Война прошла через каждую семью, через 

каждую человеческую судьбу, разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл».                                                                                                                                    

Не обошла она стороной и  нашу бабушку. Ее 

судьба складывалась нелегко. 

В 1929 году  в бедной многодетной семье 

родилась наша прабабушка Галина Федоровна 

Родикова (Сельменских в девичестве).  В 

сельской уральской глубинке в деревне 

Черемисска.  

Мама нашей прабабушки, Прасковья, родила 8 

детей, за многодетность была награждена 

медалью «Материнская слава». Галя была 

третьим ребенком. 

До колхоза семья Сельменских жили и 

работали в коммуне, которая в 

коллективизацию образовала колхоз под 

названием «Победа». 

Детство было трудное, будни тех дней сейчас 

покажутся подвигом, но у детей тех времен не 

было выбора..  

В школу наша бабушка Галя пошла с 7 

лет, в 1935 году. Три класса начальной школы 

окончила в колхозе, где была своя школа, а  в 4-ый класс (ей было тогда 10 лет) 

пришлось ходить пешком за 3км от дома в Усть-Караболку. Это зимой в снег, в метель, 

в мороз,  туда и обратно.. Детей в школу не возили, транспорта в колхозе лишнего не 

было.  А в 5 класс учиться пришлось в Огнево, это в 12 км от дома. Учебную неделю 

жила в общежитии в Огнево, на выходные домой пешком. Общественного питания тога 

не было, питались неделю тем что донесут с собой из дома, в основном это картошка, 

хлеб, да вода из колодца. Взрослых в общежитии небыло, раз в день приходила 

сторожиха и топила печь, а бабушка сама варила картошку в мундире и воду кипятила, 



вот и вся еда.   Трудно было. Но желание выучиться было сильным, поэтому, не смотря 

ни на что, училась и училась хорошо. Но смогла окончить лишь пятилетку, шестой 

класс окончить помешала война.. Больше учиться не пришлось, т.к. Галя одна из 

старших детей, ей пришлось работать в колхозе и дома помогать кормить семью. 

В 1941 году пришла война.  Бабушке Гале на тот момент исполнилось 12 лет. 

Всех мужчин забрали на фронт, в колхозе остались только дети, бабы и старики.  

Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет одежды. Помощи ожидать было 

неоткуда. Нужно было надеяться только на себя. Выкручивались, как могли, хотя были 

моменты отчаяния. Несмотря на детский возраст, бабушка  наравне со взрослыми 

трудилась на полях колхоза. Приходилось трудиться по силам и сверх, наравне со 

взрослыми.  В поле пахали, сеяли, жали с утра до ночи.   

Техника колхозная в то 

время вся была не 

самоходная, в поле ее тягали 

лошади, взрослые сидели в 

технике, а дети и наша Галя 

верхом на лошадях помогали 

их направлять, эта работа 

называлась – «гусёвщиком».  

В 1942 году, когда на фронт 

забрали  всех лошадей, 

управлять стали быками и 

коровами, в технику стали 

запрягать скот.   В поле от 

зари до зари работали дети на равне со взрослыми,   так уставали, что засыпали на ходу.  

Стала постарше, поставили работать на комбайн, зерно убирать. Комбайн тоже не 

самоходный, но его уже тянул трактор.  Бабушка  сбрасывала солому, кантарила 

(подставляла мешки  под зерно из бункера комбайна, завязывала  и сбрасывала на 

землю).  Приходилось и вручную жать серпом колосья и вязать снопы. Ставить и 

таскать тяжелые снопы в ручную чтоб не 

раздуло и не намочило. Вся дневная норма для 

взрослого человека в колхозе  оценивалась 

«трудоднём». Детских норм никто не 

устанавливал, дети выполняли норму 

взрослого, работали из последних сил.   Не 

выполнишь норму – не получишь «трудодень», 

а это зерно которое выделят  после уборки, так 

выглядела зарплата тех  тяжелых лет.    Так 

жила наша семья, так жила вся страна. Весной 

пахали, боронили, осенью работали на 

сушилках и «веялках», сортировках зерна. 

Летом вдали от дома, месяц на покосе. Траву 



косили вручную косами.  Сушили, ворошили сено, ставили стога.  А зимой на быках 

вывозили сено с заметенных 

снегом стогов в колхоз на корм 

скоту. Зерно, овощи, всё что 

вырастили своим трудом 

колхозники, всё сдавали для 

фронта, для победы. Фронт 

кормили женские и детские руки 

колхозников всей страны. 

В одном  судьба  пощадила 

- фронт был далеко, 

единственный ужас, который 

она не испытала, ужас от 

разрывающихся снарядов, 

окровавленных тел и пулеметной очереди. Но она часто бессонными ночами так живо 

представляла себе все это, что порой ей  казалось,  она была там - на фронте. А здесь, в 

тылу они истязали себя работой, сутками не спали. Особенно трудно было зимой. 

Летом не так страшен голод - можно пойти в лес, набрать ягод, грибов, черемши. Зимой 

страдали и от голода, и от холода. Они даже время отсчитывали не годами, а зимами. 

О том, что закончилась война, узнали за работой, 9 мая 1941 года им объявили о 

победе. Пророческими оказались слова Левитана, сказанные  в начале войны: «Победа 

будет за нами». Да, они одержали Победу, но какой ценой! И в день Победы они 

рыдали, рыдали от пережитого горя и от счастья, что все это позади… 

Сколько тяжких испытаний легло на 

плечи простых людей, кто-то приближал эту 

победу на фронте, а кто-то работал до пота, 

помогая фронту. И страна выстояла, 

выдержала, выжила и победила! 

Нашу бабушку, Галину Федоровну, 

наградили званием Ветерана труда.   

В этом 2021 году мы ей исполнилось 92 

года.  Тяжелые годы пришлось пережить 

нашей бабушке, но они не сломали ее, 

наоборот, закалили, сделали выносливой, 

сильной и трудолюбивой,   научили 

радоваться и ценить жизнь.  Мы очень 

гордимся ей! Сильнее и в то же время добрее 

человека не найти! По сей день наша бабушка полна сил и энергии, участвует в жизни 

детей, внуков и правнуков!  Мы любим ее и желаем долгих долгих лет… 

 

 

 



 
 

 

Рожина Галина  Ивановна  

                27.10.29- 31.12.2014 

Жила в деревне Чечулино Каменского района. 

      Моя прабабушка  Галина Ивановна  родилась в этой деревне в 1929 году.  

 В школе закончила 4 класса.  

Семья была большая, дружная.    Ее отец – Иван Федорович и мама-  Настасья Васильевна 

были очень трудолюбивыми. Чтобы прокормить  шестерых детей, родители держали корову, 

куриц, овец. Но в семье мало оставалось продуктов, так как большую часть отдавали за продналог.  

      Когда началась война, прабабушке было 12 лет. Она наравне со взрослыми работала в 

поле, сажала вручную капусту. После уборки  картофеля с полей, разрешали собирать 

пропущенную, мороженую.  Она работала на ферме, ухаживала за телятами.  

      Летом отправляли  всех детей на покос.  Вперед ехали с песнями, держа в платочках  

бутылочку молока и  лепешку из лебеды. Иногда баловали вареной картошкой. Часто оставались 

ночевать в поле, чтобы утром начать работу раньше и успеть сделать норму. По три- четыре  

ребенка (звено) таскали волокуши с сеном. Было очень тяжело. На руках лопались и кровоточили 

мозоли. Очень радовались возвращению домой! 

       Иван Федорович (ее отец)  на войне не был- у него была бронь, он работал в колхозе 

трактористом. Ночами  он валял валенки- был известным, на всю округу, пимокатом. Но валенок 

на всех детей не хватало. Были одни на троих.  

      Иногда, по выходным, Мама стряпала блины. Чтобы они были не такими постными, она  

мазала их салом. Тогда казались они невероятно вкусными! 

      Прабабушка  прожила трудную послевоенную жизнь. Она делала  много тяжелой 

мужской работы, но  никогда  не жаловалась!  

Сейчас ее нет рядом с нами,  но мы часто ее вспоминаем  с благодарностью! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семянникова Клавдия Степановна 

Когда началась война Клавдия Степановна, 20-летней девушкой отправилась на 

подсобное хозяйство выращивать капусту и картошку. В 1943г. устроилась в 

Каменскую геолого-разведочную экспедицию, которая занималась поиском запасов 

алюминия для фронта. В начале 1945г. была призвана на курсы снайперов для 

дальнейшей отправки на фронт.  

Клавдия Степановна имеет награды как труженик тыла. 

 

 



 

Таланкина Александра Тихоновна (1901-1987г.г.) 

Моя прапрабабушка была родом из села Канаши Шадринского района 

Курганской области.  В 1920 году прабабушку с другими молодыми односельчанами 

отправили на лесозаготовки в поселок Нейво-Рудянский Свердловской области. 

Проживали работники сначала в землянках, а потом в построенных бараках. В 1926 

году вышла замуж за Петра и переехала жить в поселок Белоречка Свердловской 

области, где работала на Белореченском медном руднике заправщицей ламп для 

шахтеров. На руднике добывали медную и серную руду. 

В 1938 году родилась дочь Валентина – моя бабушка.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушку забрали в армию. 

Прабабушка продолжала работать на руднике без выходных, с раннего утра до ночи. 

Медная и серная руда, которую добывали на руднике, использовалась во время ВОВ 

для производства боеприпасов и вооружения.  

Оставляла дочь одну дома, за ней приглядывала бабушка соседка. За работу 

выдавали паек – хлеб, крупу, изредка соль. Выручал огород, на котором выращивали 

картофель и овощи. В 4 года бабушка Валя уже сама пропалывала грядки и собирала 

урожай. Было тяжелое время, но люди все преодолели, дождались победы. 

 



Труженица тыла 

Болотова Александра Ивановна                     

(19.03.1910г. - 27.06.1987г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Я Семён ... Мою прабабушку зовут Александра Ивановна. 

Во время войны она выполняла разную  работу в колхозе Сипаево, а потом 

трудилась на железной дороге. Это был тяжелый труд.  

Я очень горжусь своей прабабушкой! 
 



    Труженица тыла 

       Смышляева Зоя Федосеевна 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наша семья  хотела бы рассказать о любимой прабабушке, которую зовут 

Зоя Федосеевна Смышляева. Ей уже исполнилось 93 года. 

Много разных истории слышали о войне мы от бабушки.  Одни были 

смешные, а некоторые не очень.  Например,  чтобы не умереть с голоду они 

с мамой в лесу садили картошку. Но были и веселые моменты. Наша 

бабушка была хорошей наездницей. Она ловко управляла лошадью, и все 

парни старше ее ей завидовали. За это они ее угощали конфетами. 

В годы ВОВ соседями их стали узбеки. Бабушка, конечно же,  быстро нашла 

с ними общий язык. Она вспоминает о том, что когда первый год они 

вместе с ними жили, то в середине осени, они спрашивали, когда же у вас 

кончится зима? Она не понимала, что им ответить, зима то, ведь даже еще и 

не начиналась. Когда бабушка оставалась дома одна, то они просили у нее 

картошки. Она лазила в погреб и давала им картошку, но маме ничего не 

рассказывала. После окончания войны к ним долго приходили посылки с 

сухофруктами. Мы очень любим нашу бабушку и желаем ей здоровья. 
 



       Труженики тыла 

Сушайло 

Михаил Семенович 

(1921г. - 1979г.) 

 

 

Сушайло   

Евдокия Степановна 

(1921г. - 2006г.) 
 

Мой прадедушка Михаил Семенович  в годы войны 

находился в городе Каменск-Уральском, работал на 

строительстве завода ОЦМ. 

А прабабушка Евдокия Степановна           

в годы войны работала пекарем на 

хлебокомбинате, который находился 

в бывшем монастыре. Главной задачей 

было обеспечить сухарями и хлебом не 

только фронт, но и предприятия города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


