
КУЗЬМИН БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  

23.08.1923-01.11.2007 гг. 

с.п. Куть-Ях 

участник Великой Отечественной войны 

 

Родился в селе Карганово Зувцовского района Калининской 

области. Там же учился и окончил 7 классов. В своем селе работал 

трактористом, пока не началась война.  

Участник Великой Отечественной войны. Инвалид войны. Имеет 

боевые награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 19 лет призван в ряды Советской армии. В 1942 году хлебороб стал пулеметчиком. Сражение под 

Ржевом. Сквозное ранение в лицо. Несмотря на слабость и контузию, решил не отвлекать санитаров, 

и сам пошел в медсанбат. Прошел 50 метров, кругом темнота, услышал немецкую речь, понял - 

впереди немцы. Назад! Увидел ракету, решил идти на её свет. Пулей сбило пилотку, пробило 

шинель. И тут, долгожданное: «Стой, кто идет?». Свои. Как доставили в госпиталь, не помнит. 

Эвакуировали в Москву, где перенес сложную операцию, по кусочкам восстановили нижнюю часть 

лица, семь месяцев лечения и реабилитации. Потом курсы танкистов и танковая армия Рыбалко. 

Механик-водитель Борис Кузьмин него товарищи громили фашистов. Под Орлом подбили 10 танков. 

Под Курском попали в кровавую мясорубку. Страшная схватка продолжалась более двух месяцев. 

Спали урывками в передышках между боями. Их «тиграм» и «пантерам» не сравниться с нашими Т-

34. «Благодаря мужеству и стойкости простых мальчишек мы были на высоте, - вспоминает Борис 

Емельянович, - много пройдено военных километров, много стоптано солдатских сапог. Прошел с 

боями Украину, но на Буковине чуть опять не отдал богу душу. Отдыхали в мазанке, ребята спали 

вповалку на земляном полу,  мне не спалось, вспоминал дом. Вдруг тихо открывается дверь, и 

крадучись появляются двое с огромными ножами в руках. Дал очередь из автомата, уложил обоих, 

ребята проснулись... Все обошлось, 13 человек «зеленых» бандитов насчитали после. С боями 

прошел Украину, Венгрию, Польшу, Чехословакию. В Дрездене отправили с пакетом в штаб полка. 

Сел на велосипед, еду кругом руины. Чувствую беспокойство. Тень мелькнула в развалинах дом; 

решил, что кто-то следит. Затаился, точно, фриц прячется, целится в меня, но я его опередил. Опять 

повезло. Жив! Победу встретил в Берлине, возле рейхстага. После три месяца в Японии обучал 

молодых солдат, но сердце болело, как там родные? Сделал запрос в Москву, и получил ответ: 

деревня исчезла, мать и отец сожжены в доме. Брат откликнулся, позвал к себе в Оренбургскую 

область. Молодость брала свое - жизнь продолжалась».  

Домой Борис Емельянович вернулся только в 1947 году. В 1948 году женился, вырастил троих 

детей. После войны поступил в Уфимскую дорожную школу на курсы машиниста паровоза и 

электровоза. По окончании курсов проработал машинистом 43 года. Все послевоенное время работал 

в локомотивном депо. В августе 2000 года переехал в поселок Куть-Ях. В свободное от работы время 

плел корзины для разных нужд, очень любил собирать ягоды и грибы. Похоронен в Куть-Яхе. 

 

Награды:  

Орден «Великой Отечественной войны» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Медаль «30 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Медаль «Георгия Жукова»  

Медаль ордена «Великая Победа» 

 



БАРАШКОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 

21.12.1928 г.р.  

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

          Родилась в селе Белоселъск Омской области. В 1930 году с 

родителями переехала в Украину Запорожскую область. В школу Лидия 

Петровна пошла очень рано (с 6 лет),  хотя в то время в школу 

принимали  только с 8 лет. Удалось ей закончить всего лишь  5 классов. 

25 июня собирались ехать на экскурсию в Днепропетровск, но 22 июня 

объявили о начале войны. Лидии Петровне было 12 лет. Отца забрали в 

трудовую армию, так как был приказ Сталина - мужчин с национальностью «немец» на фронт не 

брать. Старшую сестру отправили копать окопы. Лидия работала в колхозе на току: молотила 

пшеницу. Когда началась зима, она стала  печь хлеб для раненых (в их селе находился госпиталь). 

Лидии Петровне ещё не было и 15 лет, как ей и её маме пришла повестка в трудовую армию. Их 

отправили в Караганду на добычу каменного угля. Работали 22 часа в сутки: 1 час на дорогу туда и 

обратно, 1 час на сон. Кормили очень плохо: маленький кусочек хлеба, ложку пшённой каши, 

поварёшку борща. А работа была очень тяжёлой, и Лидия Петровна выдержала всего 8 месяцев. 

Медкомиссия списала её и отправила на поправку в колхоз (домой). Она была очень слаба, но на 

следующий день её уже попросили выйти в поле пахать, она прошла 30 метров и упала. Тогда 

запрягли двух быков, посадили на них Лидию Петровну, лишь бы покрикивала на них, и то хорошо. 

Поправилась, стала зерно возить, сено в копны  складывать.  Что только не вынесла на своих детских 

плечиках Лидия Петровна в годы войны. Стаж работы 42 года. 

Проживает в поселке с 18 марта 1985 года по настоящее время. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль ордена «Великая Победа» 

Медаль «Материнства» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРИСОВ ИВАН ПАРФЕНОВИЧ 

 21.09.1931 г.р.  

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

         Родился в деревне Залесной, Пермской области,  недалеко от города 

Лысьва. Когда началась, война ему было 10 лет. Иван Парфенович 

вспоминает, что 22 июня 1941 года люди были взволнованы, многие 

плакали. Из деревни стали отправлять на фронт мужчин, в их числе были 

три брата Ивана Парфеновича. За все время войны от братьев пришло 

одно только письмо. Ни один из них домой не вернулся. Тяжело пришлось людям в годы войны: в 

деревне остались только женщины и дети. «Пахали в поле на быках, возили сено на лошадях», – 

вспоминает Иван Парфенович. Деревня Залесная находилась в 70 километрах от центра, поэтому 

весть о победе долетела до них не сразу. Тем не менее, Иван Парфенович вспоминает, что люди 

были счастливы, смеялись и плакали от радости. После войны Иван Парфенович окончил школу 

механизаторов и работал трактористом, бульдозеристом в колхозе до 1952 года, а затем ушёл 

служить в армию на Крайний Север. Он считает, что жизнь, всё- таки, сложилась неплохо. 

Проживает в Куть-Яхе с декабря 1977 года по настоящее время. 

 

Награды: 

Медаль ордена «Великая Победа» 

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

ГОРДИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 

 17.08.1931 г.р. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

           Родилась в деревне Федоренки Кировской области. Окончила 

Зоя Николаевна всего 3 класса. Отец ушел на фронт и больше не 

вернулся. Вскоре мама заболела, и все заботы легли на хрупкие 

плечи маленькой Зои. А их было немало. Война застала Зою 

Николаевну, когда ей было всего 10 лет. Война не спрашивала: 

можешь ты или нет. Было просто НАДО. Лето Зоя Николаевна 

проводила в полях, где пахала землю, жала пшеницу руками. Ночью, при свете лучин, все женщины 

и молоденькие девчонки  вязали носки и варежки, которые отправляли на фронт для солдат. Новость 

о победе застала Зою Николаевну в поле. Какая - то старушка прибежала и рассказала об этом 

счастливом событии. Все, кто был в поле, сначала замолчали, потом заревели, заорали, кто-то даже 

падал на землю. Не могли поверить! «Рады – не рады!»… Слезы сквозь смех. Проживает в Куть-Яхе 

с апреля 2005 года по настоящее время. 

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «Материнства» 

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

 

 

 



КОЛИНИЧЕНКО (ЕРШОВА) МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 08.07.1920г.р. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

          Родилась в Пермской области. Когда началась война, Марии 

Степановне был 21 год. Проводила она на войну двух братьев, которых 

больше никогда и не увидела. Только похоронки очень долго хранила её 

мама. В годы Великой Отечественной  войны Мария Степановна работала 

на тракторе в своём родном колхозе. В зимнее время часто приходилось 

помогать и на ферме: доить коров, поить телят. Да и дома работы хватало. 

По ночам вязали тёплые вещи для солдат, которые потом отправляли в 

посылках. 9 мая 1945 года встретила Мария Степановна на Урале. После  войны работала в больнице 

санитаркой в рентген отделе. В Куть-Яхе проживает с семьей сына с 1997 года по настоящее время. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль ордена «Великая Победа» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 



СИДОРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

 21.03.1928г.р.  

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

          Родилась 21 марта 1928 года в селе Шимолино Алтайского края. В 

семье росли четыре девочки, где Екатерина Николаевна была старшей. Жили 

небогато,   с наступлением зимы ходили в школу по очереди, потому что 

обуви было только две пары. Ну а по окончании 5 класса, Екатерина 

Николаевна, и вовсе не стала ходить в школу, уступив возможность посещать 

занятия своим младшим сестрам. Когда началась война, Екатерине 

Николаевне было всего 13 лет. Отца тут же призвали на фронт, откуда он так и не вернулся. В селе 

Михайлово, где  проживала Екатерина Николаевна, работали все: и стар и млад. Кто был помладше, 

тот  выполнял не такую сложную работу: пололи свеклу, морковь, копнили, ухаживали за телятами. 

Но беспощадная  война все продолжалась, и, повзрослев, Екатерина Николаевна выполняла уже 

более тяжелую работу. Мама Екатерины Николаевны пекла хлеб для фронтовиков, и если возникали 

остатки, то и они уходили на фронт. Жители села, вместо хлеба пекли себе лепешки из травы лебеды 

с отрубями. Тяжелое было время. Новость о победе встретили, как поется в песне – «со слезами на 

глазах». Началось тяжелое  послевоенное время, где так же требовались силы для восстановления 

мирной жизни. Всю свою жизнь Екатерина Николаевна добросовестно работала, за что неоднократно 

была отмечена благодарственными письмами и грамотами. А в 1983 году за долголетний 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР,  была награждена медалью. 

Проживает в Куть-Яхе с декабря 2006 года по настоящее время. 

 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «30 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 



 

ХОДЫРЕВА НИНА ЕГОРОВНА,   

30.03.1927 г.р. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

           Родилась  в деревне Рябково Свердловской области. В марте 1941 

года ей исполнилось 14 лет, а 22 июня началась война. Ушёл на фронт её 

отец, а спустя некоторое время пришла похоронка. Никогда не забудет 

Нина Егоровна того дня, когда их дом осиротел: заболела и умерла мама. 

Нина Егоровна окончила всего 3 класса, так как надо было зарабатывать 

себе на жизнь. В годы войны, когда ей исполнилось только 14 лет, она 

работала на железной дороге. В войну в деревне почти не осталось мужчин, и девчонки, такие как 

Нина Егоровна, заменили их везде. Нина Егоровна работала и в поле, и на ферме, и в лесу. День 

победы встретила на рабочем месте на железнодорожных путях. После войны продолжила работу на 

железной дороге, её трудовой стаж составил 44 года. В нашем посёлке Нина Егоровна живёт с 1983 

года по настоящее время.  

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «Ветеран труда» 

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

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «70 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

СЕМУКОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, 

 10.08.1926 – 11.04.2012 гг. 

 с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

 Родилась в деревне Сабурово Кировской области. Когда началась 

война, Надежде Степановне было всего 14 лет. 22 июня 1941 года в 

памяти Надежды Степановны остался днем волнения и страха за свою 

Родину. В годы войны пришлось работать наравне со взрослыми: весной 

сортировали семена для посадки, летом занимались прополкой, осенью 

собирали урожай, а  зимой учились в школе. Надежда Степановна 

помогала в заготовке леса и выращивании скота. В послевоенное время Надежда Степановна 

работала в колхозе, а потом в магазине. Она – мать семерых детей. Надежда Степановна вспоминает 

жизнь и работу в колхозе с теплотой, считает, что это было самое важное время в её жизни. В Куть-

Ях приехала в 1996 году. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Медаль «55 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Орден «Материнская слава» 

 



ЧАНОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА,  

10.05.1926 –  20.07.2013гг. 

 с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в поселке Голубовка Восточно-Казахстанской области. 22 

июня 1941 года ей было всего 15    лет, этот день остался в её памяти как 

самый страшный. На фронт из ее семьи ушли отец и два брата. Братья 

домой не вернулись, а отец пришел с ранением. Марии Иосифовне,    как и 

многих другим девушкам, пришлось вместо мужчин работать в колхозе: 

летом на элеваторе разгружали зерно, суши его, сортировали по мешкам, а 

зимой занимались тяжелой работой по заготовке и вывозу леса. Вспоминает Мария Иосифовна:  «В 

одни сани была запряжена лошадь, а в другие впрягались мы сами и таким образом вывозили дрова в 

село».  Весть о победе Марию Иосифовну застала в лесу в то время, когда они рубили очередную 

партию дров. В послевоенное время она вновь стала работать на элеватор и проработала там 28 лет. 

В нашем поселке проживала с 1998 года. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «За доблестный труд в ознаменование  100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 

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

Медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг. 

Нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», 1970г. 

Нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», 1978г. 

 

 

ТЕЛЬНОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА  

27.04.1925 – 20.11.2009гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в селе Громогласовка Омской области. Вере 

Ильиничне исполнилось 16 лет, когда началась ВОВ. Из семьи 

Веры Ильиничны ушли на фронт четыре брата, никто из них не 

вернулся домой. Вера Ильинична стала работать в колхозе на 

тракторе. Приходилось помогать и на зернохранилище. Работа 

была тяжёлой, работали днём и ночью. Однажды ночью к зернохранилищу пришла стая волков, 

пришлось от них отбиваться. В сороковые годы был страшный голод, при выходе из 

зернохранилища у всех проверяли карманы, чтобы рабочие не могли вынести даже горсти зерна, так 

как хлеб очень был нужен фронту. В перерывах между сменами вязали носки, варежки, шарфы, 

собирали посылки и отправляли их на фронт. Вера Ильинична очень хорошо помнит день- 9 мая 

1945 года. «Мы шли на работу, когда по радио объявили о том, что окончена война. Нам дали в этот 

день выходной». 

В послевоенное время Вера Ильинична летом работала в поле: пахала, сеяла, а зимой на 

электростанции. В посёлке Куть-Ях проживала с 1999 года. Похоронена в поселке Винзили 

Тюменской области. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Медаль «55 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

 



СОЛОДОВНИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА (в девичестве Русских).  

21.07.1926 – 31.10.2005 гг. 

 с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в деревне Голованы Кировской области в крестьянской 

семье. Родители день и ночь работали, чтобы прокормить большую 

семью. Всего было семеро детей, четыре брата и три сестры. Ольга 

Михайловна училась в школе, которая находилась за пять километров от 

деревни. Закончила четыре класса, но на сдачу экзаменов отец ее не 

пустил, потому что нужно было водиться с маленькими братьями и 

сестрами. В подростковом возрасте приходилось много работать: пасла коров, помогала по 

хозяйству. Когда ей исполнилось шестнадцать лет, началась Великая Отечественная война. Все 

военные годы работала в колхозе. Работали много: день на поле, ночью молотили рожь. Самой 

войны Ольга Михайловна не видела, но ощутила голод.  

В 1951 году уехала из деревни в город Гремяченск. Там прожила полтора года в прислугах. В 

1953 году пошла работать на шлакоблочный завод. С женщинами пахали землю, рыли траншеи для 

труб, строили дома. За смену переносили по 1000 блоков (масса одного – 28 кг.) – это была норма 

для человека. Но со временем завод стал проваливаться, и всех рабочих отправили копать 

канализации. В таких тяжелых жизненных условиях прошли годы детства, отрочества, юности Ольги 

Михайловны. В мае 1980 году переехала жить с мужем в Куть-Ях. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

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



СОЛОДОВНИКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 

 08.11. 1929 – 05.11.2004гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родился в деревне Солоды Кировской области. Своего отца он 

почти не помнил, потому что, когда он был ребенком, его отца 

отправили на фронт. В семье было шестеро детей: пять братьев и одна 

сестра. Закончил четыре класса. До войны работал в колхозе. Во время 

войны Федора Николаевича забрали  в ФЗО. После так же, как и Ольга 

Михайловна, работал на шлакоблочном заводе. До знакомства они 

виделись всего пару раз. 

Интересен первый разговор молодых людей, который состоялся около магазина. Она шла 

туда, чтобы сделать необходимые покупки. В это время из магазина вышел интересный молодой 

человек. Он сразу обратил внимание на скромную девушку. Чтобы завязался разговор, он спросил, 

куда она торопится. Она ответила, что едет домой. Он попросил проводить ее, она согласилась. С тех 

пор они начали встречаться, потом поженились, но год прожили в гражданском браке. После 

рождения сына в 1955 году расписались. В 1956 году родился второй сын, а в 1962 – родилась дочь. 

В 1965 году переехали в город Промысловы и прожили там до 1980 года. Потом в 1980 году риехали 

в поселок Куть-Ях и прожили до конца жизни.   

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 



 

МУСОРИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА  

29.10.1927 – 05.03.2007гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в селе Корбалиха Третьяковского района Алтайского края. 

Когда началась ВОВ, ей было 14 лет. 22 июня Анна Александровна была 

дома, и она йцёпомнит, как объявили о начале этой страшной войны. Из села 

сразу же начали отправлять на фронт всех мужчин и юношей, кому не было 

27 лет. Ушли на фронт и два брата Анны Александровны. Один из них не 

вернулся домой. Второй остался жив. Аня вместе с другими женщинами 

стала работать на поле: пахать, сеять. «Это было ужасное время: голод, холод», - говорит Анна 

Александровна. После работы на поле нужно было и дома помочь: подоить корову, наколоть дров. 

9 мая 1945 года останется самым ярким праздником в жизни Анны Александровны. Всем 

селом они встречали воинов-победителей. В послевоенное время Анна Александровна работала на 

кирпичном заводе. А когда соединялся их колхоз с другими, то приходилось работать, кем придётся. 

В 1954 году вышла замуж, потом родились два сына, дочь. Оба сына Коля и Толя отслужили в 

армии. Но судьба иногда бывает несправедлива: они оба трагически погибли. Муж умер в 1984 году, 

и Анна Александровна больше замуж не вышла, оставшись вдовой. В июне 2003 года приехала жить 

в Куть-Ях. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает, о медалях 

ничего не известно. 

 

 

     Зубкова Нина Ивановна, 29.08.1931 г.  

– год смерти   неизвестен с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в деревне Н-Кургальск Якшур-Бодьинского района 

Удмуртии. Воспитывалась в многодетной семье. Когда началась 

война, Нине Ивановне исполнилось 12 лет, она стала работать в 

колхозе. После войны продолжила работать в колхозе. В поселок 

Куть-Ях приехала в июле 1975 года. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает. 

 

  Едигарова Агния Егоровна, 1915гг., год смерти не известен 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в деревне Омурково Курганской области. Работать начала в 14 лет, в 16 лес 

пошла на заготовку леса. В войну в колхозе на полях с другими женщинами пахали, сеяли, а 

вечерами и ночами вязали теплые вещи и отправляли на фронт.  

 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает. 

 



 

Судакова Александра Яковлевна, 21.09.1929 – 25.09.2003 гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в селе Конташино Троицкого района Алтайского края. С 9 

лет работала на ферме. В годы войны в колхозе выполняла все виды работ: 

пахала, сеяла, доила коров, заготавливали сено. В поселок Куть-Ях 

приехала в июле 1978 года. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

 

Награды: 

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

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает. 

 

 

 

 Кибанова Прасковья Николаевна, 1923 гг., год смерти не известен 

 с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

   

Родилась в Пермской области. В годы войны работала в 

колхозе: сушили зерно, молотили его, грузила лес. 

 

 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

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

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает. 

 

 

 

Шарипова Разия Газизовна, 12.06.1935 – 17.04.2007гг. 

с.п.Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

  Родилась в Татарстане деревня Нурма Балтайского района, в 

семье колхозника. С 8 лет начала трудовую жизнь. Выполняла разную 

работу. В годы войны, как и все в колхозе, работала везде, где 

требовались рабочие руки, на поле занимались прополкой, осенью 

помогали собирать урожай. После войны Разия Газизовна переехала в 

Пермскую область в п.Промыслы, где стала работать в лесу рубщиком 

сучьев, два года она не доработала до пенсии, так как предприятие было 

ликвидировано. После этой работы она устроилась на завод в литейный цех, где и доработала до 

пенсии. В декабре 1997 года приехала жить в поселок Куть-Ях. Похоронена в Куть-Яхе. 

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «55 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

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



 

 

Ноздрачева Александра Федоровна, 23.04.1923 – 25.10.2002 гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

  

Родилась в деревне Княжево Буинского района Костормской 

области, в годы Великой Отечественной войны работала в леспромхозе – 

лесорубом. В марте 2000 года переехала жить в Куть-Ях к сыновьям.  

Похоронена в Куть-Яхе. 

 

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

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

 

 

   Горошников Герман Филиппович, 18.12.1927 – 04.03.2001 гг. 

  с.п. Куть-Ях 

  труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родился в деревне Горошники Нолиского района Кировской 

области. После войны служил в армии, потом работал по восстановлению 

разрушенного войной хозяйства страны. В Куть-Ях прибыл вместе с 

первым строительным десантом в 1975 году. Работал на стройке мастером 

в ПМК, инженером по снабжению, заместителем директора по 

капитальному строительству. Место захоронения не известно. 

 

Награды: 

Медаль «30 лет Советской Армии и флота» 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Медаль «Ветеран труда» 

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке не проживает. 



 

Игнатьева Елена Григорьевна, 23.05.1924 – 25.09.2007гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в деревне Прой-Балма Селтинского района Удмуртии. 

Когда  началась война, ей было 17 лет. В годы Великой Отечественной 

работала на лесоповале. Трелевала, вывозила лес. Трудилась на ледяной 

дороге (поливали водой дороги, чтобы можно было возить лес по этим 

дорогам). Вспоминает, как зимой вывозили бревна на лошадях, а летом 

сплавляли лес по реке.  

В 1945году вышла замуж за участника ВОВ Игнатьева Никона 

Фёдоровича. Родила восьмерых детей, 6 сыновей, 2 дочерей. Семья жила очень просто и бедно, как 

все люди того времени. Хотя семья была многодетной, но это не мешало вести более-менее сытное 

существование. У них были курицы, корова, свинья, козы, овцы. И в  огороде ежегодно был хороший 

урожай: запасов картошки, огурцов, помидор хватало, что бы прокормить семью зимой. Но все же 

это было не легкое время для всего народа. 

Елена Григорьевна являлась Ветераном труда «Удмуртлеспромом», ветеран трудового 

фронта, имела медали II и I степени «Мать героиня». Была награждена 4-мя юбилейными медалями в 

честь дня Победы. В 2004 году сын привёз на север.  Похоронена в деревне Холды республики 

Удмуртии. 



 

 

Зюзина Антонина Петровна, 27.07.1925 – 15.01.2009гг.  

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась 27 июня 1925 года в Мордовии. Антонина Петровна 

училась в педагогическом училище, когда началась война. Было очень 

тяжело. Их девушек-студенток отправляли на рытье окоп под городом 

Ульяновском. В годы войны Антонина Петровна с другими девушками 

ели лепешки из картофельных очисток и лебеды, спали всего по два-

три часа в сутки. Некоторые не выдерживали и сбегали домой, а их 

потом судили по закону военного времени.  

С начала 1945 года по 1950-й годы проработала в районном военкомате секретарем-

машинисткой и вела учет военнообязанных. Каждый день ходила на работу и обратно по 10 

километров. На войне погибли её братья. 

О Победе узнала, когда шла по железной дороге со своим отцом. Скакали на лошадях дети и 

кричали, что кончалась война. Тогда ее отец сел на рельсы и заплакал, ведь он потерял в той 

проклятой войне двух сыновей. С ноября 2004 года проживала в поселке Куть-Ях. Похоронена в 

Куть-Яхе. 

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

Нефедова Парасковья Яковлевна, 12.11.1921 – 12.02.2008гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

  Родилась в деревне Н-Красное Добрянского района Пермского 

края. В войну работала в родном колхозе на складе кладовщицей. Позднее 

вышла замуж, родила двоих детей. С августа 2004 года проживала в 

поселке Куть-Ях. Похоронена в Куть-Яхе. 

Информация взята из архива школьного музея, родственников в поселке 

не проживает. 



 

  

Федосеев Василий Аркадьевич, 30.01.1905-18.12.1996 гг.,  

с.п. Куть-Ях 

участник Великой Отечественной войны 

 

 Родился в деревне Степковка Николаевской области. До войны 

работал в колхозе. В 1937 году переехал жить в Пермскую область 

Чердынского района, от туда и был призван в ряды вооруженных сил 

СССР.  Воевал на III Украинском фронте в звании сержанта, служил в 

артиллерии, потом был переведен в танковые войска. В 1944 году при 

взятии Кёнигсберга был ранен, пролежал полгода в госпитале, там и 

встретил Победу. Переехал в Куть-Ях в октябре 1979 года. Работал механиком в Леспромхозе. 

Похоронен в Куть-Яхе. Часть боевых наград хранится в музее г. Нефтеюганска. 

 

Награды:  
Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» 

 

 

Зелёнкина Апполинария Николаевна,  19.01.1929 – 20.03.2014 гг. 

с.п. Куть-Ях 

труженик тыла Великой Отечественной войны 

 

Родилась в селе Калинино Пермского края. Когда началась война 

Апполинарии Николаевне было 11 лет, она  стала работать в колхозе на 

ферме телятницей и на лесоповале. После войны до 1953 года работала в 

колхозе. Вышла замуж, родила 4 детей. До самой пенсии работала на 

железной дороге путейцем.   С декабря 2006 года жила у дочери в Куть-

Яхе. Похоронена в Куть-Яхе.  

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 
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