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Алехина
Елизавета Артемовна

ЛИГ I ТНИГГТТЬ
Елизавета Артемовна родилась 23 июня 1912 года в 

селе 2-я Ожга Старамаевского района Мордовской АССР.
В школе не обучалась. В родном селе вышла замуж за 

Алехина Николая Евгеньевича. В 1933 году вместе с мужем 
переехала жить в г. Грозный, где прожила большую часть 
своей жизни. Там же родила троих детей: Алехин Анатолий 
Николаевич -  1935г. (скончался в 2005г.); Ходова (Алехина) 
Раиса Николаевна -  1942г.; Лобуренко (Алехина) Таисия 
Николаевна -  1948г.

В 50-х годах Елизавета Артемовна работала в школе 
техничкой. После этого в СМУ-12 (строительная 
организация) разнорабочим, откуда ушла на заслуженный 
отдых (по возрасту). Общий стаж работы составляет 20 лет.

Когда в 1993 году в Чеченской республике начались 
гонения лиц славянской национальности, дети с большим 
трудом смогли забрать мать из г. Грозного.

С октября 1993 году Елизавета Артемовна проживает в 
городе Мегионе с младшей дочерью Лобуренко Таисией 
Николаевной и ее семьей.

Льготная категория: инвалид I группы.
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Андреенко
Анастасия Демиётпа

Анастасия Демидовна родилась 15 апреля 1916 года в 
селе Дохновичи Стародубского района Брянской области. В 
семье было 11 детей. Из-за голода в живых осталось только 
семеро.

Получила начальное образование. В 1930 году 
родителей раскулачили. Когда они захотели вступить в 
колхоз, их не приняли, а взяли только 10-летнего сына. В
1931 году отца забрали на лесоразработки, там он 3 апреля
1932 года умер. Только после смерти отца, мать согласились 
принять в колхоз. В том же году Анастасия Демидовна 
вместе с матерью заболели тифом, и 26 января 1933 года 
мама умерла. После смерти матери юная Анастасия пошла 
работать на ферму и занялась воспитанием младшего брата.

Во время войны Анастасия Демидовна работала в 
колхозе разнорабочей. В 1951 году она родила дочь -  
Корчеву Раису Михайловну. В том же году переехала жить и 
работать в город Стародуб. Устроилась на Сушкомбинат 
разнорабочей, откуда, проработав 22 года, ушла на пенсию. 
Общий трудовой стаж составляет 43 года.

В 1991 году дочь привезла Анастасию Демидовну в 
Мегион.

Льготная категория: ветеран труда ВОВ. ~



Перевозчиков
Митр Антонович

Макар Антонович родился 15 февраля 1915 года в селе 
Абашево Беднодемьяновского района Пензенской области. 
Отец Антон Тимофеевич был мастером гончарного дела, 
воспитывал четверых детей один. Мать умерла рано.

Макар Антонович получил начальное образование. В 
детстве помогал отцу и тоже занимался гончарным делом. 
После окончания школы работал в колхозе. Служил в 
армии. Участвовал в строительстве дорог и возведении 
мостов в Архангельской области, откуда в октябре 1942г. 
был призван на фронт. В Звенигороде прошел обучение на 
курсах связистов. Во время войны множество раз 
восстанавливал связь, за это награжден медалями.

С фронта вернулся 18 октября 1945 года. Вскоре 
женился. Вместе с супругой Анной Селиверстовной 
переехали в Свердловскую область, в село Андриановичи. 
Здесь Макар Антонович работал в леспромхозе машинистом 
мотовоза узкоколейки. За время работы получил много 
наград, общий стаж работы составляет 34 года. На Урале в 
семье Перевозчиковых родилось четверо детей: Батуркина 
(Перевозчикова) Екатерина Макаровна (1946г.), 
Перевозчиков Сергей Макарович (1950г.), Перевозчиков 
Петр Макарович (1952г.), Дурягина (Перевозчикова) Нина 
Макаровна (1954г.). После смерти жены в 1997 году дочь 
Екатерина Макаровна перевезла отца к себе в поселок 
Высокий, где он проживает до сих пор.

Макар Антонович награжден медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
медалью «ЖУКОВА»; «За боевые заслуги»; «За отвагу».

Льготная категория: участник ВОВ, инвалид II 
группы.
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Петрова

Анна Андршшота

Анна Андрияновна родилась 24 августа 1914 года в 
селе Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края в 
крестьянской семье, в которой было 8 детей.

Получила начальное образование. В детстве трудилась 
на подсобных работах, была нянькой. С шести лет пошла 
работать в совхоз. В 1932 году окончила курсы 
трактористов. Ездила на всех марках тракторов. Перед 
началом войны окончила курсы шоферов и перешла 
работать на машину. В 1939 году вышла замуж, во время 
войны муж пропал без вести. Всю войну Анна Андрияновна 
проработала шофером. Перевозила грузы на дальние 
расстояния. После окончания Великой Отечественной 
войны служила шофером при районном комиссариате до 
1952 года. В 1953 году второй раз вышла замуж. Родила 
двоих детей -  дочь и сына и стала домохозяйкой.

В 1963 году всей семьей переехали жить в Казахстан, 
где также работала в колхозе на полевых работах. В 1967 
году перешла работать в детский санаторий кухонной 
рабочей. В 1969 году ушла на заслуженный отдых. За свою 
трудовую деятельность получила звание «Ветерана 
трудового фронта». В 1994 году после смерти мужа 
переехала жить в г. Мегион к дочери.

Анна Андрияновна награждена медалью «За 
доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945гг.» и юбилейными 
медалями: «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.».
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Лучкина
Анастасия Ивановна

Анастасия Ивановна родилась 28 ноября 1910 года в 
поселке Пролетарский Чалымского района Новосибирской 
области в большой дружной семье.

В школе не обучалась. Работать начала с ранних лет. В 
колхозе работала дояркой, позже свинаркой.

В 1928 году вышла замуж за Лучкина Андрея 
Тимофеевича, родила десять детей. На данный момент в 
живых остались двое: дочь Карпова (Лучкина) Валентина 
Андреевна и сын Лучкин Александр Андреевич.

Когда началась война, муж ушел на фронт и не 
вернулся. Анастасия Ивановна второй раз замуж так и не 
вышла. По словам дочери, все это время она так и ждет 
Андрея Тимофеевича с войны.

У Анастасии Ивановны четверо внуков и столько же 
правнуков, в их воспитании она принимает активное участие.

В Мегион ее привезла в 1970 году дочь, у которой она 
проживает до настоящего времени.

Анастасия Ивановна награждена медалью «За 
доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945гг.» и юбилейными 
медалями: «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.».

Льготная категория: вдова участника ВОВ, труженик 
тыла.
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М ат акоеа
Ли о еж о и Кузшинични

п* И  * ‘̂* 1к 1' I' I »"
Надежда Кузьминична родилась 17 сентября 1917 года 

в деревне Грачевка Кошкинского района Куйбышевской 
области в семье крестьян. В 1920 году умер отец, спустя 
некоторое время мама вышла замуж за Маклакова Ивана 
Васильевича. Он очень сильно помог в воспитании детей, 
был заботливым и чутким отцом и мужем.

В детстве Надежда Кузьминична работала пастушкой и 
нянькой. 1 февраля 1941 года получила среднее образование 
по специальности техник-технолог по производству 
светочувствительных слоев. По окончанию учебы ее 
направили в Москву, но по специальности работала недолго, 
так как вскоре началась война. Во время войны Надежда 
Кузьминична отвечала за пожарную безопасность во дворах. 
К концу 1941 года ее направили на сооружение лесных 
завалов. После войны работала бухгалтером. Общий стаж 
работы составляет 31 год.

Надежда Кузьминична трижды была замужем, от 
второго мужа Терехина Павла Ивановича родила дочь 
Стоцкую (Терехину) Ирину Павловну.

В октябре 2003 года дочь забрала мать к себе в Мегион.
Надежда Кузьминична награждена медалью «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945гг.» и юбилейными 
медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945гг.»; «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945гг.».

Льготная категория: ветеран труда ВОВ, инвалид II 
группы.



Кравцова
Варвара Кузьмовна

Варвара Кузьмовна родилась в 16 ноября 1914 года в 
деревне Ключовка Тугучинского района Новосибирской 
области.

В школе не обучалась. С детских лет зарабатывала тем, 
что мыла полы и помогала стирать белье. За это ее кормили. 
В 1918 году умер отец. Мать стала сожительствовать с 
соседом, от которого родила мальчика. В 1929 году мать 
бросила 15-летнюю Варвару и 9-летнего сына и вместе с 
новым мужем уехала. В 16 лет Варвара Кузьмовна вступила 
в колхоз, устроилась разнорабочей. Через два года вернулись 
родители. В 19 лет Варвара Кузьмовна вышла замуж и 
родила сына -  Марченко Василия Захаровича (1940 г.).

В 1941 году мужа призвали в ряды Красной армии. С 
фронта он не вернулся.

Во время войны Варвара Кузьмовна работала на 
свиноферме. В послевоенное время в течение шести лет 
работала на сушилке. С 1953 года на протяжении 15 лет -  
уборщицей в школе, откуда ушла на пенсию. Общий стаж 
работы составляет 29 лет.

В августе 2001 года Зеленкова Ульяна Даниловна 
(младшая сродная сестра), оставшись одна, забрала Варвару 
Кузьмовну к себе в г. Мегион. Вдвоем они дружно прожили 
четыре года, а в 2005 году Ульяна Даниловна умерла.

Сейчас Варвара Кузьмовна проживает одна, но ее 
регулярно навещают и помогают по хозяйству сестры, внуки 
и правнуки.

Льготная категория: вдова участника ВОВ.
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Л ис и цкил 
Ирина Васильевна

«ММ!1 JiiMM i  1МЦЩ
Ирина Васильевна родилась 20 января 1902 года в селе 

Рытвино Челябинской области в крестьянской семье. Мать 
Ирины работала прислугой у пана, там же работал отец 
пастухом. В пять лет ее отдали в няньки в богатую семью, 
где она проработала до революции (1917 года). Потом 
работала в колхозе. При становлении совхозов вместе с 
родителями переехала в Казахстан на Сельхозопытную 
станцию, где выращивали элитное зерно.

В 1926 году вышла замуж за Лисицкого Андрея 
Трофимовича. Родила пятерых детей. В 1930 году двое 
старших умерли от голода. В 1941 году муж Ирины 
Васильевны ушел на фронт и в этом же году погиб. Осталась 
Ирина Васильевна молодой вдовой с тремя детьми. Во время 
войны работала в совхозе. После войны Ирина Васильевна с 
семьей переехала в Киргизию г. Бишкек. Работала сторожем, 
охраняла объекты, откуда в дальнейшем ушла на пенсию. 
Общий стаж работы составляет 37 лет.

В ноябре 2002 года внучка Пащенко Наталья Евгеньевна 
забрала бабушку в Мегион, сейчас Ирина Васильевна 
проживает со своей дочерью Садовской Зоей Андреевной и с 
двумя правнучками.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 
06.06.1945 года Лисицкая Ирина Васильевна награждена 
медалью за доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой отечественной войны с 1941 по 1945гг., затем 
медалью «Ветерана труда» за добросовестный долголетний

Льготная категория: ветеран ВОВ, труженик тыла,
ветеран труда.

труд.
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Завьялова
Клавдия Григорьевна |

Клавдия Григорьевна родилась 29 мая 1917 года в селе 
Егорьевск Маслянинского района Новосибирской области в 
большой и дружной семье крестьян, в которой было 12 
детей.

Жили в маленькой избушке, позже отец выстроил 
большой дом для всего семейства. А в 1930 году из-за этого 
дома семью посчитали кулаками, отца посадили, а мать с 
детьми сослали в деревню Инкино Колпашевского района 
Томской области. Клавдии Григорьевне на тот момент было 
13 лет, а самому маленькому ребенку -  6 месяцев, он умер 
во время этапа от голода. В ссылке приходилось корчевать и 
грузить деревья наравне со взрослыми. В школе Клавдия 
Григорьевна не обучалась.

В 1937 году вышла замуж за Завьялова Григория 
Васильевича. Родила пятерых детей: Николая (1939г.), 
Петра (1941г.), Виктора (1950г.), Нину (1952г.) и Екатерину 
(1955г.).

Когда началась война, мужа забрали на восточный 
фронт, где он принимал участие в войне против Японии. Во 
время войны Клавдия Григорьевна работала на прииске в 
Новосибирской области и ростила двоих сыновей. Сильно 
голодали. На сутки выдавали всего 200 грамм хлеба, 
поэтому дети пытались обменять свои вещи на продукты, 
но если попадались начальству, то лишались всего. В 1966 
году умер муж. В 1977 году вышла на пенсию.

В 1981 году сыновья привезли мать в Мегион. Клавдия 
Григорьевна принимает активное участие в воспитании 
внуков и правнуков.

Льготная категория: пенсионер, инвалид II.
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Кщр'стшт 
Мария Васильевна

Мария Васильевна родилась 5 декабря 1915 года в 
деревне Холодная Балка Старобешевского района Донецкой 
области в крестьянской семье Рудковских, в которой было 
шестеро детей. Труженики-немцы по тем временам 
считались зажиточной семьей, это и стало поводом для 
раскулачивания и отправки их в «кулацкий» лагерь. В 1931 
году отца забрали в НКВД, мать с детьми сослали на Урал в 
город Кин, Марии в то время было 14 лет. Четверых детей, в 
их числе была и Мария, приютила женщина, позднее она 
отвезла их обратно в «кулацкий» лагерь к бабушке и деду. В 
1933 году родители умерли от голода.

В 20 лет Мария работала в каменном карьере, добывала 
известняк. Во время войны стригла овец и верблюдов, 
которых никогда раньше не видела, принимала участие в 
добыче нефти, разгружала вагоны с бревнами и трубами, 
рыла котлованы, позднее работала на лесопилке. В её жизни 
не было лёгкой работы. В 1970 году вышла на пенсию.

В 1937 году Мария вышла замуж за Кених Андрея 
Андреевича, родила троих детей, но во время войны дети и 
муж умерли. В 1949 году Мария Васильевна второй раз 
вышла замуж, также за немца -  Керстан Павла 
Фридриховича. Во втором браке родила сыновей Павла и 
Петра. В 1996 году от старых фронтовых ран умер муж. 
Вскоре дети забрали Марию Васильевну к себе в Мегион.

Мария Васильевна награждена медалью «Всё для 
фронта, всё для победы» и юбилейными медалями: «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»; «60 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Льготная категория: труженик тыла, ветеран труда, 
жертва политических репрессий.



Гребтникоеи
Ольги Семеновна

Ольга Семеновна родилась 22 июля 1912 года в 
станице Шкуринская Краснодарского края. В семье было 6 
детей. В 1933 году родителей раскулачили и сослали семью 
в Нарымский край, в Томскую область. Во время этапа от 
голода умерло пятеро детей, и Ольга Семеновна осталась 
единственным ребенком. В ссылке умерли и её родители.

Грамоте обучалась самостоятельно. Свою трудовую 
карьеру Ольга Семеновна начала в 1933 году на 
пищекомбинате разнорабочей. В военные годы трудилась 
там же, на сушилке.

Долгое время Ольга Семеновна не выходила замуж, и 
только 1 июня 1950 года по настоянию председателя 
колхоза ее расписали с Гребенниковым Андреем, от 
которого она родила единственного сына Гребенникова 
Владимира Андреевича. После свадьбы семья переехала в 
деревню Масальская Чулымского района Новосибирской 
области. Трудиться Ольга Семеновна продолжила в детском 
доме, где работала сторожем, уборщицей, поваром, ночной 
нянечкой, оттуда и ушла на пенсию по старости.

В мае 1987 года сын забрал Ольгу Семеновну к 
себе в Мегион.

Ольга Семеновна награждена юбилейными медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945гг.»; «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945гг.».

Льготная категория: ветеран ВОВ, труженик тыла,
ветеран труда.
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Данилова
Лукерья Марковна

Лукерья Марковна родилась 18 августа 1917 года в селе 
Новый Карамбай Пычасского района Удмуртской АССР в 
семье крестьян.

Когда Лукерье Марковне было 5 месяцев, у нее умерла 
матьу’.Ьтец совсем не занимался воспитанием дочери. Все 
детство она скиталась от одной тетки к другой. С 9 лет 
Лукерья Марковна работала в колхозе наравне со взрослыми: 
ухаживала за лошадьми, боронила, вязала снопы, пахала на 
лошади. Образование так и не получила.

В 1937 году вышла замуж за Данилова Филиппа 
Романовича. Родила шестерых детей, на данный момент в 
живых остались трое: Данилов Семён Филиппович (1950г.), 
Булатова (Данилова) Галина Филипповна (1953г.), 
Данасиенко (Данилова) Надежда Филипповна (1958г.).

Во время войны Лукерья Марковна также работала в 
колхозе. В 1972 году вышла на пенсию. Позже в 1975 году 
всей семьей Даниловы переехали в Мегион, здесь Лукерья 
Марковна подрабатывала няней на дому, ей приводили по 3- 
4 ребенка. Общий стаж работы составляет 40 лет.

Льготная категория: пенсионер.
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Арефий 
Домна Ивановна

Домна Ивановна родилась 21 апреля 1915 года на 
Украине в селе Петровка Монастырищинского района 
Черкасской области в крестьянской семье, в которой было 
пятеро детей. Отец все время работал в поле, мать помогала 
ему, занималась домашним хозяйством и воспитывала 
детей.

В 1932 году 17-летняя Домна вступила в колхоз и 
работала там бригадиром. Зимой того же года семью 
раскулачили. В день, когда из хозяйства забрали весь скот, 
отцу Домны Ивановны стало плохо и, от сердечного 
приступа, он скончался.В 1934 году вышла замуж за 
Арефий Александра Иосифовича, от которого родила 
пятерых детей (четырех девочек и одного мальчика). Первая 
девочка через семь месяцев умерла.

Всю свою сознательную жизнь Домна Ивановна 
проработала в родном колхозе. В военные годы из-за 
нехватки мужской силы приходилось выполнять тяжелую 
работу. Родители присматривали за маленькими внуками, а 
Домна Ивановна работала в поле. На пенсию пошла из 
своего колхоза, по старости, но трудовую деятельность не 
закончила, устроившись на ферму сторожем, где 
проработала еще 12 лет. Общий стаж работы составляет 52 
года.

Осенью 1995 года, чтобы не оставлять мать одну, дети 
забрали Домну Ивановну к себе в Мегион, где она 
проживает вместе со своими дочерьми -  Шматок Зинаидой 
Александровной и Андреевой Светланой Александровной, 
десятью внуками и 15-тью правнуками. В воспитании 
внуков и правнуков бабушка принимает активное участие.
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Бейлова
Федосия Карповна

Федосия Карповна родилась 1 июня 1912 года в 
селе Кудряевка Николаевского района Куйбышевской 
области в большой и дружной семье, в которой было 9 детей. 
Отец работал краснодеревщиком, а мать воспитывала детей.

Окончила начальную школу. В возрасте 11 лет пошла 
работать на колхозное поле. В 1936 году вышла замуж за 
Дегтярева Николая вместе переехали в Казахстан, г. Арысь 
Чимкентской области. Там Федосия Карповна устроилась 
на работу на нефтекачку маслораздатчицей. В 1937 году в 
семье Дегтяревых родился сын Дегтярев Владимир 
Николаевич. Когда началась война, мужа забрали на фронт. 
С войны он не вернулся.

В 1941 году Федосия Карповна второй раз вышла замуж 
за Бейлова Павла Петровича, от которого родила двоих 
детей: Бейлова Юрия Павловича (1943г.) и Егорову
(Бейлову) Валентину Павловну (1950г.). Всю войну 
проработала в локомотивном депо. Много работала и после 
войны, т.к. через станцию проходили составы с ранеными. За 
добросовестный труд Федосия Карповна была премирована 
путевками в санаторий, ценными подарками, денежными 
премиями. На пенсию ушла из своего родного депо, по 
старости. Общий стаж работы 49 лет.

В ноябре 1998 года дочь забрала мать к себе в Мегион.
Федосия Карповна награждена юбилейными медалями: 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945гг.»; «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945гг.» и памятной медалью «Все для фронта, 
все для победы».

Льготная категория: труженик тыла.



Плаксина
Евдокия Ивановна

_ igtfl't I N H t f ft lie

Евдокия Ивановна родилась 11 августа 1909 года в 
селе Макрушино Тогучинского района Новосибирской 
области. В многодетной семье.

В школе не обучалась. В 1917 году у Плаксиных умер 
отец. Практически сразу после его кончины сгорел дом, в 
котором жила их семья, и в 8 лет маленькая Дуся начала 
трудиться -  присматривала за чужими детьми. У кого были 
деньги, платили, а у кого их не было, расплачивались 
зерном. Когда Евдокии Ивановне исполнилось 17 лет, она 
начала пасти скот и молотить зерно.

В 1931 году родила сына -  Плаксина Ивана 
Афанасьевича, а в 1934 году зарегистрировались с мужем. В 
скором времени они переехали в соседнее село, где Евдокия 
Ивановна работала в коммуне поваром. В 1933 году у 
Плаксиных родилась дочь, Нина, которая, не прожив и года, 
умерла. В 1934 году родилась еще одна девочка, которую 
также назвали Ниной. Через некоторое время коммуна 
распалась, а вместо нее сформировался колхоз, и Евдокия 
Ивановна продолжила работать в нем поваром. Но в скоре 
ей предложили пойти на ферму дояркой, где она 
проработала 15 лет. В 1941 году муж ушел на фронт, а в 
1942 году он погиб. После его гибели Евдокия Ивановна 
замуж больше не выходила. Жить она осталась с 
родителями мужа.

После войны Евдокия Ивановна работала ночной 
дежурной, уборщицей, разнорабочей, сторожем. Общий 
стаж работы составляет 31 год.

Почти 30 лет назад дочь забрала мать к себе в Мегион. 
При переезде были утеряны почти все документы.

Льготная категория: инвалид II группы.



Т&кмшш
Ей о и кил Андреевна

Евдокия Андреевна родилась 17 марта 1915 года в селе 
Б-Кусеряк Аромашевского района Тюменской области.

Получила начальное образование.
Так как в семье было четверо детей, Евдокия 

Андреевна в 10-летнем возрасте вместе с матерью 
отправилась работать в поле. А в 15 лет начала работать 
самостоятельно в колхозе дояркой.

В 1933 году вышла замуж за Подгорбунского Потапа. 
Родила двоих детей -  Комарову (Токмину) Наталью 
Потаповну (1937г.) и Булдакову (Токмину) Галину 
Потаповну (1940г.).

Когда началась война, мужа забрали на фронт, где он и 
погиб. Больше замуж Евдокия Андреевна не выходила. В 
военные годы работала везде, где приходилось: косила сено, 
посла скот, доила коров. На пенсию ушла из родного 
колхоза по старости. Общий стаж работы составляет 25 лет.

В Мегион ее привезла внучка Кузнецова Ирина 
Юрьевна, у которой Евдокия Андреевна проживает до 
настоящего времени.

Льготная категория: ветеран ВОВ, труженик тыла, 
ветеран труда.
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