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 Белухина Надежда Андреевна 

13.04.1926 - наст.время 

  

Будучи ребенком(14 лет) трудилась в тылу на 

паровозе, занимая должность кочегара.  

 

- Работала я усердно, не покладая рук, 

машинист меня постоянно хвалил, - 

рассказывает Надежда Андреевна 

И победу встретила там-же, на паровозе. 

 

Лозенко Дарья, 7 «В» класс 

 

 Герасимова Ольга Евлодьевна  

Родилась 20 сентября 1917 года в Костромской 

области и умерла 31 мая 2008 года в 

Северодвинске.  

Моя прабабушка В годы Великой 

Отечественной Войны она работала 

машинистом кислородного цеха на заводе в 

городе Молотовске (Северодвинске). Победу 

встретила на работе.  

После войны работала мотористкой на КСКМ 

до выхода на пенсию в 1974 году. Войну 

вспоминать не любила, потому что в те 

времена было голодно и холодно.  

Ильичева Софья, 5 «В» класс 
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 Исакова Клавдия Федоровна 

1928 - 2010 

В годы войны работала в колхозе 

Холмогорского района Архангельской области, 

в Матигорском сельском совете. 

Как рассказывала мне о тех годах моя 

прабабушка:  

«Тогда, о войне говорить не любили, для всех 

это был очень большой стресс. Все семьи 

переживали это, в каждой из них кто-то 

уходил на войну, некоторые возвращались, а 

некоторые пропадали без вести. Мой родной 

брат уходил на войну здоровым, а вернулся 

уже инвалидом…  

Я сама стала участницей войны, начала работать в тылу в 1944 году, тогда мне было всего 

16 лет. Работа была очень трудной, было голодно и холодно, работали в основном 

женщины и девушки, мы сажали картошку, косили сено, собирали урожай…  

Работала я в колхозе 2 года, и вот, наконец, долгожданная победа!» 

Встретила победу, Клавдия Федоровна там же где жила и работала, в деревне Заречка, 

Архангельской области, Холмогорского района. 

Соломатина Елизавет, 8 «А» класс 

Колтаков Василий Григорьевич 

17.02.1912 – 24.01.1977 

В годы Великой Отечественной войны жил и 

работал в деревне Сафоново, Мезенского 

района, Архангельской области.  

На войну просился не раз, но его не брали по 

состоянию здоровья (у него была бронь). Был 

назначен председателем колхоза, так как 

мужчин в деревне не было. 

Там и встретил 9 Мая 1945 года.  

 

 

Пантелеева Карина, 5 «Б» класс 
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Крученкова Александра Николаевна 

Родилась 18 марта 1927 года, на данный момент её возраст 87 лет. 

Жила и трудилась в городе Архангельск. Работа в колхозе; вышивала форму бойцам, 

морякам. 

Воспоминания:  

Бабушка рассказывает о том, какой был голод, есть было нечего. Жителям выдавали 

первые карточки с хлебом. Для рабочих выделялось всего лишь 500г хлеба, учеником 

300г. Вместо масла был яичный порошок, который есть бабушка не могла, но дядя Федя 

съедал весь этот порошок, потому что был настолько голоден. 

Когда бабушка шла на работу, все уже стали говорить, что сегодня закончится война. Это 

было 8 мая. Все работали до двенадцати, но о победе так и не обьявили. Но в то время, 

когда бабушка осталась дежурить во вторую смену с товарищами, по радио сообщили о 

конце войны. Бабушка встретила победу на работе в городе Архангельск. 

Крученков Егор, 8 «Б» класс 

 

 

 

Козлова Евстолья Артемьевна  

1923-2005 

Жила и росла в селе Шангалы Устьянского района. Там же и участвовала в войне, была в 

тылу. Работала шофером, перевозя продукты для солдат на фронт. 

Победу встретила в своем родном селе. 

Злобина Анастасия, 8 «А»  
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Козлова Тамара Андреевна 

Моей прабабушке Тамаре пришлось пережить ВОВ. Она из тех тружениц, про которых 

говорят: в тылу тковала нашу победу. Все 4 года она работала в эвакогоспиталях № 4870 в 

качестве заведующей бело производстве, в январе 1944 году работала в эвакогоспитале 

№1603 (город Архангельск) белошвейкой по ремонту мягкого инвентаря, ухаживала за 

ранеными. С июля 1944 году по 1945 год работала в бело производстве, старшим 

бухгалтером. Она была свидетельницей как молодых мальчиков из школы после учёбы 

отправляли на войну. За храбрость, стойкость, мужество проявленные в ВОВ с немецко – 

фшискими захватчиками имеет орден ВОВ 2 степени, юбилейные медали ( 50, 60, 65 лет ) 

и медаль И. Жукова. Сейчас ей 101 год и она жива. У неё 4 детей, 9 внуков, 10 правнуков. 

Я люблю свою бабушку она весёлая и добрая. 

 

Воронина Инга, 5 «А» класс 
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Лыжина Ольга Сергеевна 

14июля 1919 года-20 ноября 2009 года 

Моя прабабушка работала в тылу на 

молокозаводе.  

Делали творог, масло, сыр и отправляли 

посылки на фронт. Вязали теплые вещи для 

солдат, валяли валенки и отправляли на фронт. 

В годы войны было нелегко, все ждали 

окончание войны и верили в наших бойцов. 

Саму Победу прабабушка Оля встретила в 

деревне, где и работала.  

В мирное время моя прабабушка награждена 

юбилейными медалями: 

40 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 
50 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 
60 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

Кристина Гончарова, 7 «А» класс. 

 

Мальцева (Пескишева) Лидия 

Александровна 

17.11.1927 – 30.10.2005 

Родилась в деревне Фоминская-2 Вельского 

района Архангельской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, ей было 14 лет. 

Во время войны Лидия Александровна 

работала в колхозе: пилила дрова, 

выращивала овощи, помогала ухаживать за 

колхозным скотом, возила сено на лошадях, 

разгружала телеги и складывала корма. Было 

очень тяжело, но славные труженики тыла 

работали не жалея сил, ведь лозунг « Всё для 

фронта, всё для победы» стал в те годы 

законом жизни для каждого советского 

человека.  

После войны Лидия Александровна была 

отправлена на учебу в Северодвинск в ФЗО.  
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Получив специальность маляра, пришла работать на Северное машиностроительное 

предприятие, где трудилась 35 лет. Она была одной из лучших работников завода, все 

отмечали ее трудовой энтузиазм, безотказность, высокую ответственность за порученное 

дело. Её фотография постоянно висела на доске почета. У нее множество грамот и 

благодарностей за отличную работу. Она ветеран труда, ветеран Великой Отечественной 

войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.», «К 50-летию Великой Отечественной войны», «К 60-летию Великой 

Отечественной войны», «За трудовое отличие».  

Лидия Александровна прожила достойную жизнь. Ее самоотверженный труд в военное и 

мирное время являются прекрасным примером для молодежи. 

Цыкалюк Игорь, 10 «А» класс 

Овсянников Евгений Владимирович 

1929-2007 гг. 

Жил и трудился в Красноборском районе Архангельской области на лесосплаве в годы 

Великой Отечественной войны.  

«Работа приходилась в лесу, на лесозагодовках. Единственным транспортом в те военные 

годы были лошади. Я возил продукты питания на лошади из деревни в лес трудящимся. 

На тот момент мне было 14 лет. Так же я участвовал в сплаве леса по реке». 

Встретил победу в Северодвинске, где учился в ремесленном училище. 

Карпова Валерия, 5 «А» класс 

 

Стельмах Илларион Фёдорович 

1904 - 1970  

Священнослужитель из Украины. 

В начале войны был незаконно 

репрессирован по ложному доносу.  

Осуждён на 10 лет лагерей без права 

переписки. Отбывал срок в Норильске, в 

лагере работал на рудниках.  

Был посмертно реабилитирован в 1990-х 

годах. 

В 1990 г. в Норильске была проведена 

первая неделя Памяти жертв 

политических репрессий. 30 октября наша 
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страна ежегодно отмечает День памяти репрессированных.  

Кошелева Екатерина, 7 «А» класс 

Ушаков Пётр Ефимович. 

29 января 1898 - 1971 

Мой прадедушка во время Великой Отечественной войны он находился в тылу, поскольку 

занимал должность председателя сельского совета. 

Во время войны мой прадед переживал за своих близких и друзей, чувствовал 

ответственность за жизни других людей, он проявлял к окружающим доброту и заботу. Он 

всегда был весёлым, трудолюбивым и отзывчивым человеком.  

Свою победу он встретил на родине - в деревне Янгоры Архангельской области. 

Кожевникова Алина, 5 «Б» класс 

 

Черникова Вера Федоровна 

Родилась 25 мая 1927 г.  

 

Моя прабабушка по материнской линии. 

Уроженка Вологодской области г. Грязовец. 

Работала в годы войны в г. Архангельске на 

заводе токарем и училась на фельдшера в 

медицинском училище. Позже работала 

медсестрой. Фронту нужна была теплая 

одежда и прабабушка обучалась на курсах 

«Кройки и шитья». Она шила и ремонтировала 

меховые тулупы на фронт для солдат советской 

армии. 

После войны и до пенсионного возраста Вера 

Федоровна занимала должность главного 

бухгалтера в войсковой части г. 

Северодвинска. 

За добросовестный труд награждена медалями в 1982 г.- ветеран труда, в 1995 г.- « 50 лет 

в ВОВ», в 2005 г.- «60 лет в ВОВ», в 2010 г.- «65 лет в ВОВ». 

Труженик тыла. С 2004г.- Ветеран Великой Отечественной Войны. 

Мехрякова Арина, 7 «А» класс 


