
Женщины Коряжмы 

- участницы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Патриотический информационный проект. 

 

Материалы предоставлены Советом ветеранов г. Коряжмы. 

 

Вы прекрасны, женщины России, — 

Я узнал не из великих книг. 

Вы прошли чрез годы вихревые, 

Не утратив сердца ни на миг. 

Вы в закрытой памяти не ройтесь, 

Вам трудней сказать, что я скажу: 

Видел вас, отважных и геройских, 

Вами, россиянки, дорожу — 

Вашей вечной славою солдатской, 

Закаленной на лихом огне, 

И слезою, пролитой украдкой, — 

Мало ль что бывало на войне! 

Вашей статью, вашей трудной долей, 

Зачастую вдовьей, горевой, 

Мужеством на грозном ратном поле, 

Щедростью души своей живой. 

Всё это никак необоримо 

И достойно гордости людской, 

Всё это никак неотделимо 

От того, что помним день-деньской. 

 

А. Прокофьев, 1967 г. 

 

 

Судьбы людские… 

Они сама жизнь, с её сложными лабиринтами, которые каждый 

проходил по-своему. 

 

На их долю выпали трудные дороги войны…  

Хрупкие девичьи плечи выдержали все тяготы военных дорог. 

 



Абабкова 

Любовь Ивановна 

 
Родилась в 1920 году в Горьковской 

области. После окончания средней школы 

работала в торговле. В армию пришла 
добровольцем по комсомольскому призыву 

девушек. 

Окончив курсы связисток, направляется на 
Ленинградский фронт в ВОГ (войска 

внутренней обороны г. Ленинграда) 

телефонисткой. 
После прорыва блокады была направлена в 

124-ый отдельный пулемётно-артиллерийский батальон под Нарву, 

потом путь лежал в Эстонию.  
День Победы встретила в Прибалтике, в г. Лиепая. 

 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена 
шестью медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» и нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

После демобилизации, уехала с мужем в КОМИ АССР, работала 

заведующей детским садом и старшим инспектором по кадрам. 
 

В1960 году приехала с семьёй в Коряжму. Работала ветсанитаркой 

и заочно училась в Загорском сельскохозяйственном техникуме, 
после окончания которого, была назначена заведующей 

ветеринарным пунктом посёлка, где проработала до выхода на 

пенсию. Постоянно вела общественную работу, будучи агитатором. 
 

За многолетний добросовестный труд  неоднократно отмечалась 

почётными грамотами, благодарностями в приказах, награждена 
медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 



Алексеева 

Анна Ивановна 

 
Родилась в Ленском районе Архангельской 

области. 
В 1939 году вступила в комсомол. После 

окончания школы работала в плановом 

отделе Нюбского леспромхоза. 
 

В мае 1942 года, по комсомольскому 

призыву мобилизована в Армию. 
Закончила школу связи на Соловках, 

получила специальность радиотелеграфистки.  

Воевала в Заполярье в 190 зенитно-артиллерийском полку 
противовоздушной обороны Северного флота. Полк оборонял 

Кольский залив и 9 гвардейский авиаполк. Несмотря на налёты и 

бомбёжки, работали круглосуточно, бессменно, спали урывками. 
 

За участие в Великой Отечественной войне награждена шестью 

медалями, в том числе медалью «За оборону Советского 
Заполярья» и нагрудным знаком «25 лет  Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После демобилизации вернулась на родину и работала в 
леспромхозе.  

 
Анна Ивановна – ветеран стройки в Коряжме. Работала с 1956 года 

в тресте № 6. Последние годы работала в отделении 

вневедомственной охраны при Коряжемском ПОМ. 
 

За многолетний добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда». 
 

 
 

 

 

 



Анисько 

Антонина Михайловна 

 
Родилась в 1922 году в Сольвычегодском 

районе. После десятилетки Антонина 

пошла работать в Сольвычегодский 
райфинотдел. 

Активная комсомолка, общественница 

была заводилой среди молодёжи. 
 

В армию была призвана по комсомольской 

мобилизации девушек в мае 1942 года. 
Направлена в Северный морской флот 

связисткой в войска ПВО. Служила в Заполярье. Часть 

обслуживала авиацию, оповещая о появлении вражеских 
самолётов. Под бомбёжками и в лютую стужу,  девушки дежурили 

на точках. Нужны были бесстрашие и мужество, чтобы выполнять 

боевые задания. 
За образцовое несение службы Антонина Михайловна награждена 

медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». 

В 1944 году в связи со смертью отца была по семейным 

обстоятельствам демобилизована, вернулась работать в 
райфинотдел. 

Антонина Михайловна – ветеран стройки. В Коряжме работала с 

1953 года. Шестнадцать лет отработала мастером бетонного завода 
КПП, позднее перешла в ЖКО ЦБК. Активно участвовала в 

художественной самодеятельности. 

 
За добросовестный труд  неоднократно награждалась почётными 

грамотами,  ценными подарками, а также почётной грамотой 

Министерства лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Наряду с военными  медалями, Антонина Ивановна имела медали 

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

В. И. Ленина» и «Ветеран 
труда». 



Бакурова 

Алевтина Васильевна 

 
Родилась в 1922 году в Вологодской 

области. Окончив семилетку, работала 

продавцом.  
В армию была призвана в июле 1942 года. 

Направили на Волховский фронт. После 

месячных курсов приняла присягу и была 
назначена связистом в 37-ой отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион. Через 

год, когда в совершенстве освоила 
материальную часть пулемёта, была 

переведена в пулемётный расчёт. 

Сопровождали эшелоны с Тихвина на Ленинград. Зачастую под 
обстрелом и бомбёжкой противника. Спаренные зенитки стояли 

прямо на платформе. О боевых делах Алевтины Васильевны писала 

фронтовая газета, в статье она названа «отличной пулемётчицей». 
Фронтовые друзья приняли отважную комсомолку в партию. 

 

За образцовое несение службы, за мужество и отвагу она 
награждена пятью медалями, в том числе «За оборону 

Ленинграда». 

После демобилизации вернулась на родину, работала на 
маслозаводе старшим лаборантом. 

В Коряжму приехала в 1968 году. Работала буфетчицей в столовой 

«Северянка». Постоянно вела общественную работу: была 
профоргом, членом обкома профсоюза, партгрупоргом. 

 

За добросовестный труд Алевтина Васильевна  неоднократно  
награждалась почётными грамотами, знаком «Победитель 

социалистического соревнования», ей присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда», удостоена медали «Ветеран труда». 

 

 

 

 



Богданова 

Анна Андреевна 

 
Старшина медицинской службы. Воевала в 

составе 3-й ударной армии. 

 
Перед войной Анна Андреевна окончила 

школу фабрично-заводского обучения при 

Сясьском бумажном комбинате. Когда 
началась война, она прошла обучение на 

санинструктора. 

 
Анна Андреевна вспоминала, как везли их, 

30 девчонок, в Волхов, на Волховскую 

ГЭС. В дороге то и дело бомбили. На вокзале был полевой 
эвакопункт. Эшелонов скопилось на путях много. Тихвин 

перекрыт. Бомбёжка не прекращалась. Кругом столько раненых, 

убитых. Фронт в четырёх километрах. Вокзал забит ранеными, а их 
только трое, неопытных восемнадцатилетних девчонок медсестёр. 

Кому раны перевязать, кому пить подать… Страшно, но когда 

делаешь своё дело, ни о чем уже ну думаешь.  
Потом Тихвин освободили, начали формировать госпиталь. Анну 

Андреевну определили в санитарный поезд, который курсировал от 

Волхова до Сокола и Вологды. Доставляли раненых. После боя до 
тысячи раненых привозили. Была своя операционная. Анна вскоре 

научилась делать всё: и кровь переливать, и внутривенные уколы… 

Сутки отдежуришь, только бы отдохнуть, а тут новая партия 
раненых. Бывало, вздремнёшь сидя, а всё слышишь. Кроме 

основной работы - убирали, стирали бинты (перевязочного 

материала было мало). 
 

Помнит и то, как в Германию вошли, развернули госпиталь в 

Эберсвальде, потом в Найдене. Спим после смены и вдруг – 
выстрелы. Ребята к нам бегут: «Девчонки, что спите, война 

кончилась!» 

 
 



Большакова 

Нина Васильевна 

 
Родилась в 1923 году в Московской 

области. После окончания 

педагогического техникума работала 
воспитателем детского сада. Когда над 

столицей нашей Родины нависла 

смертельная опасность, была направлена 
под Москву на оборонные работы. 

 

В армию Нину мобилизовали в августе 
1943 года. Окончив бронетанковую 

школу и получив специальность шофёра, 

она была направлена в 47-ю армию войск 
МГБ. Служила в военной цензуре оперативным работником вплоть 

до мобилизации. С воинской частью прошла от Москвы до 

Берлина. 
 

За участие в войне награждена семью медалями, в том числе «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

После демобилизации в 1946 году поехала в Белоруссию, где 

служил муж. 
В Коряжму приехала в 1961 году. Работала кладовщиком в 

кислотно-варочном цехе, а позднее была переведена на мешочную 

фабрику, оттуда вышла на пенсию. 
 

За добросовестный труд неоднократно  поощрялась почётными 

грамотами и награждена медалью «Ветеран труда». 

 
 

 

 

 

 



Бурхацкая 

Антонина Фёдоровна 

 
Родилась в 1926 году в Смоленской 

области. 

 
Немецкие захватчики намеревались 

отправить её в Германию, а она взяла в 

руки оружие и ушла в Брянские леса к 
партизанам. Партизанские тропы 

Брянщины и Белоруссии стали школой 

стойкости и мужества для Антонины 
Фёдоровны. Вместе с другими 

партизанами бывала в секретах и засадах, 

не раз ходила в разведку. 
 

Труден партизанский быт. Всё время в тылу врага. В лесу она 

пережила вместе с отрядом три блокады. Особенно тяжёлой была 
последняя блокада, когда немцы окружили и подожгли лес. Многие 

боевые товарищи погибли. 

С 1950 года А.Ф. Бурхацкая являлась членом КПСС. Была 
секретарём райкома ВЛКСМ Смоленского района. 

 

Она ветеран Котласского ЦБК. Тридцать лет работала директором 
объединения № 8 столовых ОРСа КЦБК. 

 

За ратный подвиг Антонина Фёдоровна награждена медалями 
«Партизан Великой Отечественной войны» и «За отвагу». 

Неоднократно награждалась почётными грамотами и ценными 

подарками. В трудовой книжке Антонины Фёдоровны записано 586 
благодарностей. 

 

За мирный труд поощрялась медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и 

«Ветеран труда». 

Воспитала пятерых детей. 
 

 



Бутина 

Анастасия Ивановна 

 
Родилась в 1912 году в Ленском районе 

Архангельской области. До армии работала 

в Ленинграде на фабрике «Рабочий» 
ткачихой. 

 

В 1942 году, когда  фашистские полчища 
рвались к Сталинграду, а город Ленина был 

окружён плотным кольцом блокады, 

добровольно пошла на фронт. Служила на 
головном продовольственном складе 1230 

Ленинградского фронта в качестве учётчика-

приёмщика.  
Город жил на голодном пайке. Приходилось за продовольствием 

ездить по «Дороге жизни» в бухту Морке, где разгружались баржи 

с грузом. Дорога беспрерывно бомбилась и обстреливалась из 
орудий. Кромешный ад стоял над Ладогой. Рискуя жизнью, 

команда снабжения доставляла продукты с головного склада в 

Ленинград. 
Когда прорвали блокаду невской твердыни, склад был переведён 

под Синявинские высоты в Торфяной посёлок № 2. 

Продовольствие и потом завозилось с большими трудностями, им 
снабжали передовые части 67-ой армии Ленинградского фронта. 

 

За смелость и отвагу, проявленные на «Дороге жизни», Анастасия 
Ивановна удостоена медали «За боевые заслуги», но особенно 

дорога ей была медаль «За оборону Ленинграда». 

 
После демобилизации вернулась на фабрику. В Коряжму приехала в 1956 

году. Работала бригадиром тарного цеха в КПП, потом из-за болезни 

перешла на должность завскладом в СМУ-7, где работала до выхода на 

пенсию. 

 

За добросовестный труд не раз поощрялась почётными грамотами, премиями 

и благодарностями в приказе. 

 

 



Величко 

Галина Николаевна 

 
Перед войной закончила 3 курса лесотехнического 

техникума. С первых дней войны ушла на 

оборонительные работы. 

 

По комсомольскому долгу добровольно пошла в 

армию. Служила в 65-ом батальоне аэродромного 

обслуживания 14-й воздушной армии Волховского 

фронта. Позднее батальон был переброшен на 2-й 

Украинский фронт. 

Отлично освоив радиодело, Галина Николаевна 

была назначена радиотелеграфисткой. 

Своевременно и чётко обеспечивала она связь 

сражавшихся в небе лётчиков с землёй, и её скромная, но ответственная 

работа неоднократно отмечалась благодарностями командования. 

 

Г.Н. Величко была награждена за участие в Великой Отечественной войне 

шестью медалями, в том числе «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Войну закончила в Чехословакии. 

 

После демобилизации преподавала в родной  Машинской школе военное 

дело. Галина Николаевна окончила Ленинградский педагогический институт 

им. Герцена и трёхгодичную партийную школу. Она избиралась секретарём 

по пропаганде Гатчинского ГК ВЛКСМ. После приезда в Коряжму в 1961 

году работала воспитателем молодёжного общежития, первым редактором 

радиовещания Коряжмы, начальником плавучего пионерлагеря 

«Комсомолка», заведовала комбинатом политпросвещения комбината, была 

одним из лучших домоуправов. 

 

Где бы ни работала Галина Николаевна, она всегда являлась примером 

ответственного отношения к делу, человеком долга, вела общественную 

работу. 

За мирный труд награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1978 года», почётными грамотами цеха и 

комбината. 

 

 

 

 

 



                  Ворожцова 

Анна Николаевна 

 
Недолгим было детство А. Н. Ворожцовой. 

Рано стала помогать родителям-колхозникам, 

а после  окончания семилетки она начала 
работать в колхоз счётоводом. 

 

В грозные дни войны комсомолка была 
призвана в армию. Окончив курсы радистов, 

в 1942 году она направляется на Северо-

Западный фронт. Служила в 10-ом отдельном 
артдивизионе в качестве радиосвязиста.  

 

Дорогами войны прошла от Торопца до Кёнигсберга, обеспечивая 
связь между подразделениями, корректировала их боевые действия. 

Дважды была ранена, имела контузию. 

 
За бесстрашие и умелое выполнение боевых заданий была 

награждена двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 
знаком «Отличный радист». 

 

После демобилизации вернулась в Ярославль, работала на 
почтамте. Выйдя замуж, в 1955 году приехала в Коряжму и до 

выхода на пенсию работала буфетчицей в ОРСе Котласского ЦБК. 

 
За долголетний труд много раз поощрялась почётными грамотами, 

награждена медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 
 

 



Гаврич 

Александра Фёдоровна 
 

Великая Отечественная война застала 

Александру Фёдоровну студенткой 3 курса 

Архмехтехникума. Девушка немедленно 

откликнулась на грозную весть – стала 

сандружинницей, дежурила в госпиталях, 

разгружала эшелоны с ранеными. 

 

В мае 1942 года по комсомольской мобилизации 

она была призвана в армию. После месячных 

курсов была направлена шофёром в автороту 1-

го батальона аэродромного обслуживания. 

Возила горючее, боеприпасы, дежурила на 

аэродроме. Батальон обслуживал действующие аэродромы на Ягоднике, в 

Ельниках, строили аэродром в Талагах, а затем 2-ой Украинский фронт – 

только что освобожденный Воронеж и авиабаза особого назначения, которая 

обслуживала американские бомбардировщики Б-24 - «летающие крепости». 

Таков путь батальона, в котором служила Александра Фёдоровна. В армии 

она прошла хорошую комсомольскую школу: была комсоргом роты и членом 

бюро комитета ВЛКСМ батальона. 

 

После демобилизации  она окончила Архангельский педагогический 

институт и до выхода на пенсию работала учителем в школах Котласа и 

Коряжмы. Двадцать два года отработала директором школы.  

 

Александра Фёдоровна всегда занималась общественной деятельностью. 

Четырежды избиралась депутатом Котласского горсовета. Более двадцати 

лет была пропагандистом, избиралась кандидатом в члены ГК КПСС. Не 

расставалась с общественной работой и после выхода на пенсию. Она была 

избрана секретарём Совета ветеранов, вела большую работу по 

патриотическому воспитанию молодёжи, за что неоднократно награждалась 

почётными грамотами ВЛКСМ. 

 

За участие в Великой Отечественной войне А. Ф. Гаврич была награждена 

пятью медалями, а за мирный труд – медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 

 
 

 

 



Достова 

Апполинария Фёдоровна 

 
Родилась в 1923 году в Костромской 

области. Отгремел вальсами школьный 

бал. Десятиклассники выходили на 
большую дорогу жизни. Мечтали, пели, 

радовались в эту ночь. Мечтала  пойти 

учиться дальше и светловолосая Поля, но 
утром пришла страшная весть – началась 

война. Не на учёбу, а на оборонные 

работы поехала Полина вместе с такими 
же юными, как сама. 

Потом, окончив трехмесячные курсы 

медсестёр, работала в эвакогоспитале. Здесь она помогала лечить, 
делала перевязки, готовила к эвакуации раненых, но рвалась на 

фронт, на передовую. 

 
По комсомольской мобилизации девушек была призвана в армию и 

направлена в зенитно-артиллерийский полк прибористом и 

санинструктором. Полк оборонял  г. Куйбышев. Затем начались 
боевые походы. В составе полка она с боями прошла от Минска до 

Восточной Пруссии. Освоила радиодело и в дальнейшем служила 

радиотелеграфистом. 
За участие в Великой Отечественной войне Апполинария 

Фёдоровна награждена пятью медалями, в том числе «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 

После демобилизации вернулась на родину, работала в Госстрахе 

при горфо. 
В Коряжму приехала в 1959 году и до выхода на пенсию работала в 

ОРСе Котласского ЦБК. Здесь ей присвоено почётное звание 

«Ударник коммунистического труда». 
 За добросовестный труд и систематическое выполнение плана она 

награждена значками «Победитель социалистического 

соревнования» за 1975 и 1978 годы, неоднократно поощрялась 
почётными грамотами и ценными подарками. За добросовестный 

труд награждена медалью «Ветеран труда». 



Дубинина 

Тамара Петрова 

 
Родилась в крестьянской семье, где было шестеро детей. После 

девятого класса работала избачом, была политическим бойцом 

партии в селе. 
 

В восемнадцать лет уходит добровольцем на фронт. После 

шестимесячной подготовки была направлена в 73-й 
восстановительный железнодорожный батальон. Батальон двигался 

вслед за фронтом, под непрерывным обстрелом и бомбёжкой 

восстанавливая повреждённые врагом мосты и железнодорожные 
пути. Тамара Петровна воевала под Москвой, на Ленинградском, 

Карельском и Западном фронтах, прошла Эстонию, Латвию, 

Польшу… Она выдержала все тяготы военных дорог. 
 

После демобилизации в ноябре 1945 года РК ВЛКСМ направил её 

инструктором культпросветотдела. 
 

Тамара Петровна – ветеран стройки. В Коряжме работала с 1953 

года бухгалтером детских учреждений. Воспитала пятерых детей. 
Она показала себя прекрасным тружеником, хорошей матерью. Не 

случайно, что её фотография была на Доске почёта треста № 6 

среди лучших людей стройки. 
 

Т.П. Дубинина награждена медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу», «Ветеран труда», четырьмя юбилейными медалями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Думова 

Татьяна Аркадьевна 

 
Родилась в 1916 году в Белоруссии. До 

войны работала заведующей детской 

молочной кухней. Светлыми и 
безмятежными были эти годы, но когда был 

нарушен войной мирный труд, и 

смертельная опасность нависла нал 
Родиной, пошла на оборонные работы, 

строила оборонительные сооружения в 

Карелии. 
 

В армию была мобилизована в мае 1942 

года и направлена в 42-й батальон аэродромного обслуживания в 
отдел продовольственного снабжения кладовщиком. Позднее была 

переведена на полевую почту, где перевозила секретные 

документы, была связным полевой почты. Батальон участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, затем перебазировался в только что 

освобождённый Воронеж, где воинская часть была включена в 

состав авиабазы особого назначения. Служила в политотделе. На 
аэродроме базировались американские «летающие крепости» и 

советские истребители. 

 
За участие в Великой Отечественной войне Татьяна Аркадьевна 

награждена шестью медалями, в том числе «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

 

После демобилизации вернулась в Красноборск и работала на 
восстановлении народного хозяйства в Шоломянском лесопункте. 

В Коряжму приехала в 1969 году. Работала в КБО мастером-

портнихой. 
 

За мирный труд неоднократно награждалась почётными грамотами 

и ценными подарками. 

 



Елизарова 

Анна Андреевна 

 
Великая Отечественная война застала Анну 

Елизарову за партой Шенкурского 

педагогического училища. Девушка 
готовилась к самой мирной и благородной 

профессии – стать учителем, но жизнь 

распорядилась иначе.  
 

По первому комсомольскому призыву она 

идет в армию и направляется на Северный 
флот. Окончив курсы связисток, получила 

назначение в роту связи 1-го отдельного 

артиллерийского дивизиона Северного флота, где служила 
связистом до 13 октября 1945 года. 

 

За образцовое выполнение заданий командования неоднократно 
поощрялась благодарностями в приказе. Анна Андреевна 

награждена медалями «За оборону Севастополя» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 

После демобилизации вернулась в родной Шенкурск. Городской 

комитет ВЛКСМ направил её на работу заместителем заведующего 
мастерской по кадрам и работе с молодёжью. Окончила школу 

директоров хозрасчётных магазинов и с 1947 года работала в 

торговле.  
 

В Коряжму приехала с семьёй и до выхода на пенсию работала в 

ОРСе Котласского ЦБК.  
 

За добросовестный труд была награждена почётными грамотами, 

ценными подарками и медалью «Ветеран труда». 
Воспитала  троих детей. 

 

 

 



Захарова 

Анна Ивановна 

 
Родилась в 1918 году в Вологодской 

области. В Кронштадте весной 1941 года 

Анна Захарова окончила курсы медсестёр. 
 

С первых дней войны она была призвана в 

армию и направлена медсестрой в 
Смоленский прифронтовой эвакогоспиталь. 

Шли жестокие бои. 

 
С фронта беспрерывно поступали раненые. 

Медицинский персонал работал 

самоотверженно. Врачи, сёстры, санитарки сутками не уходили из 
госпиталя, спасая жизни солдат. Эвакогоспиталь отступал вместе с 

фронтом. Останавливались у железнодорожных станций, чтобы 

всех принятых за день раненых, ночью эвакуировать поездом в тыл. 
Зимой 1942 года госпиталь вместе с обслуживающим персоналом 

был эвакуирован в город Серов Свердловской области и превращён 

в госпиталь-стационар. 
 

После войны Инна Ивановна с мужем уехала в Карелию. Там муж 

умер от ран. Осталась с сыном. Работала бухгалтером в совхозе. В 
1947 году вернулась на малую родину, а в 1960 году приехала в 

Шипицыно и работала в ОРСе Котласской сплавконторы. 

Последние перед пенсией годы она работала в ЖКО Котласского 
ЦБК. 

 

Где бы ни работала А.И. Захарова, в свой труд вкладывала она всю 
душу. Неоднократно награждалась почётными грамотами и 

премиями. 

Воспитала двух сыновей. 

 

 

 

 



Ильина 

Нина Демидовна 

 
Родилась в 1925 году в деревне Козьмино 

Сольвычегодского района. После 

окончания семилетки трудилась в колхозе. 
В августе 1941 года шестнадцатилетняя 

комсомолка уходит на оборонные работы - 

копают окопы, строят укрепления в 
Карелии. 

 

В июне грозного 1942 года по 
комсомольской мобилизации девушек была 

призвана в инженерные войска Северного 

флота. Защищала Заполярье. Нина Демидовна прошла с частью 
через все трудности военных лет: под обстрелами противника 

строили оборонительные укрепления, в лютую стужу несла 

караульную службу, дрогла в промёрзших землянках. 
 

За добросовестную службу она награждена медалью «За оборону 

Советского Заполярья». 
 

После демобилизации вернулась в Котлас, трудилась в вагонном 

депо. В 1956 году вместе с мужем уехала в город Воркуту, где до 
пенсии  работала на деревообрабатывающем заводе. После выхода 

на пенсию приехала в Коряжму. 

 
За успешное выполнение социалистических обязательств Н. Д. 

Ильина неоднократно поощрялась почётными грамотами и 

ценными подарками, награждена медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 



Кабанова 

Валентина Ивановна 

 
Родилась в 1924 году в Горьковской 

области. До войны работала на картонной 

фабрике, откуда была направлена на 
оборонные работы: рыли окопы под г. 

Горький, создавали оборонительные 

рубежи. 
 

В армию Валентина Ивановна была 

призвана в январе 1943 году в 47-ой 
отдельный зенитно-прожекторный полк. 

Назначена старшей прожектористкой. Находясь на посту, она 

бдительно вела наблюдение и высвечивала вражеские самолёты. 
Это была очень важная и опасная служба. 

 

В марте 1945 года полк был переведён в Западную Белоруссию на 
охрану Барановического железнодорожного узла. Там и встретила 

Победу! Демобилизовалась в июне 1945 года. 

 
Валентина Ивановна награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 
лет Вооружённых сил СССР». 

 

После демобилизации В. И. Кабанова вернулась на фабрику и 
работала лаборанткой. В Коряжму приехала в 1960 году, где до 

выхода на заслуженный отдых работала кассиром в бане. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Кашинцева 

Екатерина  Герасимовна 

 
Родилась в 1924 году в Горьковской области. 

Трудовую деятельность начала на 

льнокомбинате.  
Но настало военное лихолетье. Как и многие 

девушки, Екатерина рвалась на фронт 

защищать Родину с оружием в руках. 
Заявление в военкомат, в райком комсомола! 

Наконец, в августе 1942 года её призвали. 

Направили в эвакогоспиталь Калининского 
фронта. Здесь приходилось выполнять самую 

различную работу по уходу за ранеными. 

Позднее девушку перебросили в женский артиллерийский 
пулемётный полк, который базировался под Москвой. Екатерина 

овладела специальностями пулемётчика и пулемётчика ручного 

пулемёта. В январе 1945 года, она переведена служить в г. 
Ленинград в 164-й полк войск НКВД, который охранял особо 

важные предприятия промышленности. 

 
После демобилизации вернулась на родину и работала на 

картонной фабрике. 

В Коряжму приехала в 1959 году. Работала в ЖКО ЦБК до выхода 
на заслуженный отдых. Была заведующей общежитием, 

заведующей гостиницей. Активная, общительная Екатерина 

Герасимовна была прекрасным воспитателем. 
 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена 

четырьмя медалями, в том числе «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а за 

добросовестный труд и ответственное отношение к делу много раз 

поощрялась почётными грамотами, денежными премиями. 
Екатерина Герасимовна награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина» и «Ветеран труда». 

 
 



Клепикова 

Любовь  Ивановна 

 
Родилась в 1922 году в Костромской области. С семнадцати лет 

жила в Ленинграде. Война застала её в деревне, куда приехала в 

отпуск. Осталась работать на лесозаготовках. В армию была 
призвана в 1942 году. 

 

Всю войну была регулировщицей в 115-ом отдельном дорожно-
эксплуатационном батальоне на Северо-Западном фронте в районе 

г. Валдайска, затем в Великих Луках. Воевала на 1-м и 2-и 

Украинских фронтах. С частью прошла Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. Регулировщицы не только следили за 

порядком движения на дорогах, но и отправляли раненых, 

проверяли документы на контрольно-пропускных пунктах. Здесь 
требовалось и мужество, и бдительность, и требовательность. На 

фронте Любовь Ивановна была принята в партию. 

 
За образцовое выполнение боевых заданий была награждена 

медалью «За боевые заслуги». 

 
После демобилизации вернулась на родину, работала воспитателем 

детского дома, затем уехала в Ленинград, где трудилась на 

комбинате им. Тельмана. 
В Коряжму с мужем приехала в 1959 году. Любовь Ивановна 

работала весовщиком в сушильном цехе комбината, а позднее по 

состоянию здоровья перешла работать в ЖКО, дежурной в 
гостиницу. 

 

За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». 
 

 

 

 

 

 

 



 

Коломинова 

Лидия Ивановна 

 
Родилась в городе Сольвычегодске в 1921 

году. Лидия Коломинова окончила 

педагогическое училище и до войны 
работала учителем. 

 

По второй комсомольской демобилизации 
девушек в ноябре 1942 года Лида была 

направлена в 171-ый отдельный зенитный 
дивизион. Способная и пытливая девушка 

вскоре освоила специальность 

радиопрожектористки. 
Лидия Ивановна воевала на 1-ом Белорусском фронте. Тяжёлыми 

военными верстами в составе 43-го радиопрожекторного полка 

прошла через Вислу и Одер. За наступление на Одере полк был 
награждён орденом Александра Невского. Обороняли 

железнодорожные мосты через Вислу.  

Войну Л. И. Коломинова закончила в г. Познань. 
 

После демобилизации вернулась в родной Сольвычегодск и 

работала бухгалтером в ЦРМ. В Коряжму приехала в 1961 году и 
устроилась в трест № 6 бухгалтером. 

 

За безупречный долголетний труд она награждена медалью 
«Ветеран труда», ежегодно поощрялась почётными грамотами и 

премиями. 

 
За участие в Великой отечественной войне Лидия Ивановна 

награждена четырьмя медалями и знаком «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 



Кондратьева 

Елизавета  Евгеньевна 

 
Родилась в 1922 году в Шенкурском районе. 

После окончания семилетки работала 

библиотекарем в Северодвинске. 
 

Когда над Родиной нависла смертельная 

опасность, Елизавета поехала на оборонные 
работы строить ленинградский тракт. В мае 

1942 года добровольно пошла в армию. 

После краткосрочных курсов шоферов была 
направлена в Заполярье в 12-й батальон 

аэродромного обслуживания. БАО 

обслуживал боевые авиаполки, сражавшиеся на Карельском фронте 
и в Заполярье. Служила связисткой. Жизнь в промерзших 

землянках, авралы при подготовке аэродромов, бомбёжки при 

налётах вражеской авиации – всё довелось пережить хрупкой 
девятнадцатилетней девчонке. 

 

За безукоризненную службу Екатерина Евгеньевна имела 
благодарности командования, награждена медалями ««За оборону 

Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 

После демобилизации вернулась Пуксозеро, работала инспектором 

КВЧ МВД. 
В Коряжму с семьёй приехала в 1960 году. Заведовала гостиницей, 

позднее перешла кладовщиком на картонно-бумажное 

производство, где работала до выхода на пенсию. 
 

За долголетний добросовестный труд неоднократно поощрялась 

почётными грамотами, медалью «Ветеран труда». 
Воспитала двух сыновей. 

 

 

 



Конева 

Маргарита  Михайловна 

 
Родилась в 1921 году в Горьковской 

области. После окончания средней школы 

работала телефонисткой на картонной 
фабрике. В армию пошла добровольно, в 

1943 году направлена в 48-ой отдельный 

прожекторный батальон в качестве 
телефонистки-прожектористки, 

обеспечивала связь между 

подразделениями. Очень пригодился опыт и 
знания дела, полученные еще в мирное 

время. 

Батальон оборонял г. Горький. Позднее базировался на линии 
Талмы-Татру в Прибалтике, где  и встретила Маргарита 

Михайловна День Победы. 

За участие в защите Родины она награждена тремя медалями, в том 
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» и нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 
После демобилизации вернулась на родину и работала 

бухгалтером-финансистом. 

 
В Коряжму приехала в 1957 году. Работала в КБО главным 

бухгалтером, затем в КПП бухгалтером по учёту основных средств. 

Позднее перешла на ЦБК, где работала на производстве печатных 
бумаг экономистом, откуда в 1976 году вышла на пенсию. 

Коммунист с 1947 года. Постоянно вела общественную работу, 

была заместителем секретаря партийной организации, членом 
ревизионной комиссии, членом жилищно-бытовой комиссии, 

членом комиссии партконтроля за деятельностью администрации. 

За добросовестный труд не раз награждалась почётными 
грамотами, присвоено звание «Ударник коммунистического труда», 

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

рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 
 



Кононова 

Мария  Николаевна 

 
Ноябрьский день 1942 года навсегда 

запомнился Марии Николаевне. Её, 

молодую патриотку, бухгалтера ОРСа 
Удимского леспромхоза, призвали в ряды 

защитников Родины. Просилась в 

Сталинград. Там уже три месяца, не утихая, 
шли бои. Но направили в 213-ый отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион, 

который базировался в Архангельске, а 
позднее был переброшен в Литву.  

 

Служила третьим номером на орудии 4-й батареи. В Литве 
дивизион оборонял военные и промышленные объекты г. Вильнюса 

от вражеской авиации. 

 
За участие в боях была награждена пятью медалями, в том числе 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 
После демобилизации в июле 1945 года вернулась в ОРС 

Удимского леспромхоза. 

 
В Коряжму с семьёй приехала в 1060 году. Работала в бухгалтерии 

треста № 6. Постоянно вела общественную работу. 

 
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась 

почётными грамотами, награждена медалью «Ветеран труда». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Коноплёва 

Евдокия  Ивановна 

 
Родилась в 1919 году в Холмогорском 

районе Архангельской области. 

До войны работала машинисткой на 
Архангельском ликёро-водочном заводе. В 

июле 1941 года была направлена на 

оборонительные работы под г. Мурманск, 
работала машинисткой в Управлении 

Архангельского военного округа. 

 
В сентябре 1943 года была переведена в 

контрразведку «СМЕРШ» и вскоре отправлена на 2-й 

Прибалтийский фронт в 93-й стрелковый корпус 3-ей ударной 
армии (УА). Затем 3-я УА была переброшена на 1-й Украинский 

фронт. С боями прошла через Прибалтику и Румынию до 

Германии. В июле 1945 года воинскую часть перебросили в 
Будапешт в состав Центральной группы Советских войск, работать 

приходилось без сна по несколько суток – шли допросы пленных. 

В 1944 году на фронте славную комсомолку приняли в партию. За 
оперативность и мужество Евдокия Ивановна была награждена 

медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. 

 
После демобилизации работала техническим секретарём 

Архангельского обкома партии, позднее была переведена в УРС 

при Севнархозе. 
В  Коряжму  приехала в 1970 году в связи с переводом мужа. 

Работала в ОРСе заместителем директора по хозяйственной части в 

столовой «Юбилейная». Постоянно вела общественную работу: 
была заместителем председателя цехового комитета, членом 

комиссии народного контроля. 

 
За добросовестный труд многократно награждалась почётными 

грамотами и премиями. 

 
 



Коньшина 

Мария Васильевна 

 
Родилась в 1924 году в Котласском районе. 

Её трудовая биография началась с детских 

яслей в п. Красавино, но одновременно 
закончила курсы монтёров. Перешла 

работать на Красавинскую фабрику, где 

освоила профессию машиниста паровой 
машины и дежурной у щита. 

В армию по долгу комсомольца Мария 

пошла добровольно в июне 1943 года. 
Прошла подготовку в пулемётной школе в 

Химках под Москвой. 

После окончания школы прибыла в 730-ю отдельную зенитно-
пулемётную роту 5-го зенитно-артиллеристского полка 88 дивизии, 

которая  действовала  в составе 2-го Украинского фронта.  

Мария Васильевна служила пулемётчицей. Вместе с частью с 
боями прошла от Ростова до Германии. При форсировании р. 

Вислы была ранена. 

Награждена почётной грамотой командующего фронтом, значком 
«Отличный пулемётчик», медалью «За победу на Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 
После демобилизации работа в Люблине. 

В Коряжму приехала в 1958 году. Работала крановщиком на 

мостовом кране в КПП, но в связи с ухудшением здоровья перешла 
кассиром в кинотеатр «Родина». Последние годы перед выходом на 

пенсию работала агентом Госстаха. Является инвалидом труда. 

Находясь в любом коллективе, Мария Васильевна постоянно вела 
общественную работу, являлась общественным инспектором 

Детской Комнаты милиции, избиралась членом месткома. 

 
За добросовестный труд неоднократно награждалась почётными 

грамотами, премиями и ценными подарками. Была занесена на 

Доску Почёта. 
Воспитала дочь. 
 



Коровинская 

Александра  Михайловна 

 
Родилась в 1925 году в Вологодской области. 

Воспитывалась братом, служившим в 

Бессарабии, так как родители умерли. 
 

С первых дней войны на фронте. Прибавив 

год, семнадцатилетняя комсомолка 
добровольно пошла в армию. 11 июня 1941 

года приняла присягу. После 

кратковременных курсов медсестёр была 
направлена в 558-ой артиллерийский полк, который входил в 

состав 57-й армии Юго-Западного фронта. В те тревожные дни 

армия с боями отступала через Харьков, Ростов-на-Дону, попадала 
и выходила из окружений. Так дошли до Волги. 

После расформирования полка А. М. Коровинская была переведена 

в 751-й эвакогоспиталь, а затем в отдельную роту медицинского 
усиления. Принимала участия в Сталинградской битве, 

эвакуировала раненых через Волгу под непрерывным обстрелом. 

Затем была направлена сопровождать больных и раненых бойцов в 
Казахстан и в г. Уральск. Там продолжила службу в военном 

госпитале медсестрой до Дня Победы. 

 
После демобилизации из армии с мужем поехала на восстановление 

Ленинграда, а через пять лет переехала во Львов, где работала на 

электроламповом заводе. 
В Коряжму приехала в 1976 году. Работала в ЖКО треста № 6. 

Воспитала пятерых детей, за что получила «Медаль Материнства». 

 
За участие в Великой Отечественной войне была награждена пятью 

медалями и нагрудным знаком «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне». 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA


Кучина 

Валентина  Григорьевна 
Славный путь прошла Валентина 
Григорьевна. В её жизни было всё: и 

трудная военная юность, и воинская 

доблесть и напряжённый мирный труд. 
Родилась в 1922 году в Уфе Татарской 

АССР. В 1942 году добровольно ушла на 

фронт. Боевой путь начала в Сталинграде 
в зенитно-прожекторном полку. В 1943 

году, во время подготовки наступления на 

Крым, полк оборонял Севашскую 
переправу. В задачу полка входило не 

допустить вражеские самолёты к 
переправе, которая служила единственным 

путём снабжения участка фронта, закрепившегося на крымской 

земле. Задание было успешно выполнено! 
Весной 1944 года в составе 4-го Украинского фронта освобождала 

Крым от фашистов. Войну закончила в Германии в г. Бреслау, где 

участвовала в ликвидации окружённого врага. 
За участие в боях была награждена пятью медалями, в том числе 

«За оборону Сталинграда», нагрудными знаками «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» и «40 лет Сталинградской битвы». 
 

После демобилизации работала в Волынской области в торговле. 

В Коряжму приехала в 1955 году. Сначала работала на стройке, 
потом перешла в древесно-подготовительный цех № 1 ЦБК. 

Машинистом насосной станции трудилась семнадцать лет. 

Постоянно вела общественную работу. Была председателем 
цехового комитета, командиром санитарной дружины, четырежды 

избиралась народным заседателем. 

 
За самоотверженный труд неоднократно награждалась почётными 

грамотами, путёвкой в Город-герой Волгоград. В 1973 и 1975 годах 

награждалась знаком «Победитель социалистического 
соревнования». Её портрет красовался на Доске Почёта. 

 

 



Левашова 

Анна  Никифоровна 

 
Родилась в 1922 году в Витебской области. 

После окончания средней школы работала 

телефонисткой в воинской части. 
 

В апреле 1942 года добровольно по призыву 

комсомола ушла в армию. Анну направили в 
части ПВО Московского фронта – 

аэростатчицей. 

 
Восьмой аэростатный отряд охранял от 

фашистских стервытников небо Москвы. Ночью аэростаты в 

шахматном порядке поднимались над столицей и густым 
частоколом тросов преграждали путь вражеским самолётам, а днём 

девушки-аэростатчицы копали землянки, готовили биваки для 

аэростатов, ходили за водородом. Спали аэростатчицы по 2-3 часа в 
сутки, да и то урывками. Руки их были в кровоподтёках, покрыты 

волдырями и твёрдыми, как кость, мозолями. Нелегко было 

обеспечивать чистое небо над Москвой. 
 

Демобилизовалась Анна Никифоровна в августе 1945 года и 

вернулась на родину, работала секретарём в воинской части. 
В Коряжму с мужем приехала в 1954 году. Работала бухгалтером в 

школе, позднее была назначена старшим бухгалтером 

подведомственных учреждений Котласского ГОРОНО. Отработала 
двадцать лет. 

 

А. Н. Левашова награждена шестью медалями, в том числе «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», а за долголетний 

добросовестный труд – медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 



 

Макарихина  

Екатерина  Ивановна 

 
Всю страну всколыхнула грозная весть о 

войне, и каждый стремился, как мог, помочь 

фронту. 
 

Семнадцатилетняя комсомолка записалась на 

курсы сандружинниц, которые были 
организованы в уральском городе Нижняя 

Ляля. После успешного окончания курсов 
добровольно ушла в армию. Была направлена 

санитаркой в военно-полевой госпиталь 2-го Белорусского фронта. 

Горячее было время… Екатерина была и санитаркой, и 
парикмахером, самозабвенно ухаживала за ранеными. 

 

Победу встретила в Берлине. После демобилизации вернулась 
домой, где работала парикмахером. 

В 1964 году приехала в Коряжму, поступила работать в 

парикмахерскую. Была мастером-наставником молодёжи. 
 

За долголетний добросовестный труд Екатерина Ивановна 

награждена медалью «Ветеран  труда» и значком «Отличник 
санитарной службы». 

 

За участие в Великой Отечественной войне она награждена шестью 
медалями. 

Воспитала трёх сыновей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Малых 

Валентина  Александровна 

 
Ещё одна опалённая юность. Это юность 

Валентины Александровны Малых. Да её в 

сущности и не было. Девятнадцать лет, в 
ноябре 1942 года, комсомолом была 

призвана в армию и направлена из 

Сольвычегодска в Архангельск в 160-й 
отдельный артиллерийско-зенитный 

дивизион. Позднее переведена в 318-й 
ОЗАД. 

 

Смышлёная и работящая девушка освоила специальности всех 
номеров прибора управления артиллерийским зенитным огнём 

(ПУАЗО-2) и стала отличным наводчиком. Вместе с частью прошла 

путь от Северодвинска через Польшу до Германии. День Победы 
встретила у стен Берлина командиром отделения младшим 

сержантом. 

 
За безупречное отношение к службе была награждена знаком 

«Отличник противовоздушной обороны», медалями «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

 

После демобилизации работала бухгалтером в госпитале г. 
Сольвычегодска. С 1951 года была заведующей складом в торговле.  

 

Добросовестный труд Валентины Александровны отмечен 
почётными грамотами, медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Постоянно вела общественную работу. Была членом МК, 
рабочкома, родительского комитета. Четырежды избиралась 

депутатом Черёмушского поселкового Совета. 

Воспитала троих детей. 
 

 



 

Мальцева 

Валентина  Николаевна 

 
Родилась в 1923 году в Горьковской области. 

До войны работала на картонной фабрике им. 

Калинина дежурной у щита управления. В 
тяжёлые для Родины дни отступления была на 

оборонительных работах. 

 
В октябре  1943 года мобилизовалась в армию 

и была направлена в 42-й прожекторный полк, 
который базировался в г. Киеве. В задачу 

полка входила оборона Киева от налёта 

вражеской авиации. Валентина  служила разведчиком- 
наблюдателем, нащупывали и ослепляли вражеские самолёты, а 

зенитчики сбивали их. День Победы встретила в Киеве. 

За боевые заслуги Валентина Николаевна награждена пятью 
медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 
После демобилизации она вернулась на родину, снова на 

картонную фабрику. В 1965 году муж был переведён на Котласский 

ЦБК. Вместе с ним Валентина Николаевна переехала в Коряжму.  
 

До выхода на пенсию работала на электроремонтном заводе 

изолировщицей высоковольтных обмоток. Вела общественную 
работу в комиссии народного контроля, выполняла отдельные 

общественные поручения. 

 
За многолетний добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда», неоднократно получала почётные грамоты и 

ценные подарки. 
Воспитала двух сыновей. 
 

 

 

 

 



 

Меньшикова 

Зоя  Константиновна 

 
Родилась в 1922 году в Ярославской области. 

Детство и юность Зоя провела в Ленинграде, 

где работала библиотекарем. 
Началась война. Враг рвался к Ленинграду и в 

августе 1941 года, в числе других 

комсомольцев, она ушла на оборонительные 
работы. После возвращения работала в 

госпитале. 

В августе 1942 года была мобилизована в 
войска противовоздушной обороны г. 

Ленинграда. Служила сапёром в сапёрной роте. Разбирали завалы 

после налётов, обезвреживали неразорвавшиеся бомбы, спасали 
попавших в завалы людей, дежурили и сбрасывали зажигательные 

бомбы. А весной очищали от трупов и льда, от груд кирпича и 

осколков снарядов улицы. Полуголодные, ослабевшие от тяжёлой 
изнурительной работы, они спасали любимый город от эпидемий, 

восстанавливали его. 

 
Зоя Константиновна награждена медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 
После демобилизации она работала санитаркой в больнице. В 

Коряжму приехала в 1958 году. Работала кондуктором в 

автобусном парке. В 1965 году Зоя Константиновна перешла 
работать на ЦБК в древесно-подготовительный цех № 1, где 

трудилась транспортировщиком до выхода на пенсию. Она всегда 

была активным членом коллектива. 
 

За добросовестный труд З. К. Меньшикова награждалась значками 

«Ударник коммунистического труда» и «Победитель 
социалистического соревнования», почётными грамотами, 

заносилась на Доску Почёта. 

 

 



Меркулова 

Вера  Дмитриевна 

 
Человек мирной и славной профессии. 

Думала ли молодая учительница, что ей 

придётся не только познать ужасы войны, но 
и пройти по дорогам 1-го Украинского 

фронта?! 

 
Жила Вера Дмитриевна в г. Старый Оскол, 

где в школе преподавала физику и 

математику. Когда началась война, 
комсомолка Васильева отправилась в 

военкомат – проситься на фронт. Её направили вольнонаёмной в 

оперативный отдел в/ч 26305 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта, где назначили заведовать делопроизводством. 

 

В служебной характеристике начальник оперативного отдела 
отмечал, что Вера Дмитриевна с работой справляется отлично, 

привела в чёткий порядок всё делопроизводство. Будучи комсоргом 

отдела, она принимала активное участие в общественной жизни. 
 

После войны окончила Курский педагогический институт и до 1964 

года работала учителем в Курской области.  
В 1964 году Вера Дмитриевна приехала в Коряжму. До выхода на 

пенсию преподавала математику в средней школе № 11. 

 
За участие в Великой Отечественной войне В. Д. Меркулова 

награждена шестью медалями, в том числе медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а за 
мирный творческий труд – медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 



Морозова 

Раиса  Яковлевна 

 
Девятнадцатилетняя воронежская девушка в 

1943 году добровольцем ушла на фронт. 

Была сапёром. Приходилось делать всё: рыть 
окопы, строить дзоты, мосты, наводить 

переправы, а главное – разминировать 

освобождённые территории. Каждая минута, 
каждый шаг грозили смертельной 

опасностью, но сапёры делали своё дело 

умело и решительно. Тяжело пришлось на 
Курско-Одерской дуге, где фашисты, 

отступая, минировали всё, даже тела наших убитых солдат. 

 
В составе 65-го сапёрного батальона Раиса Яковлевна прошла по 

дорогам войны от Воронежа до Берлина. 

 
О её доблестной службе красноречиво говорят награды: 

благодарственные грамоты Верховного Главнокомандующего, 

медали «За взятие Бреста», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», орден Красной Звезды, а также благодарственное 

письмо секретаря Полесского Обкома партии за разминирование 

области. 
 

Памятны для Раисы Яковлевны и первые годы строительства 

гиганта лесохимии на Вычегде. Тогда она стала рабочей, а потом 
бригадиром на базе оборудования. Во время горячих пусковых 

дней на «сульфате» работала смазчицей. 

 
За аккуратность и трудолюбие администрация комбината 

неоднократно объявляла благодарности и награждала Р. Я. 

Морозову почётными грамотами. За долголетний и добросовестный 
труд награждена медалью «Ветеран труда». 

 
 

 

 



Недоспелова 

Таисья  Ивановна 

 
Когда началась Великая Отечественная 

война, горьковской комсомолке было 19 

лет. Работала на заводе. Страшное слово 
«война», как грозный призыв, ворвался в 

душу людей. Пошла с заявлением и Таисья. 

Её направили на оборонительные работы. 
Около г. Павлова рыли окопы, возводили 

линию обороны. И только в 1942 году по 

комсомольской мобилизации была призвана 
в армию и направлена в Горьковскую 

дивизию в интендантский отдел 1087 полка. 

 
Позднее девушка освоила специальность телефонистки. Выполняя 

эти обязанности, в составе полка, который с боями прошёл от 

Волги до Кракова, воевала и Таисья Ивановна, участвовала в 
Курском сражении, в боях за Брянск. 

 

За смелость и находчивость в боевой обстановке была награждена 
медалью «За отвагу». 

После демобилизации работала в Калининском леспромхозе. В 

Коряжму приехала в 1951 году. Работала в ОРСе Котласского ЦБК 
поваром. 

 

За безупречный добросовестный труд Т. И. Недоспеловой было 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Она 

награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
многократно награждалась почётными грамотами и премиями. 
 

 

 

 

 

 



Низовцева 

Валентина  Ивановна 

 
Родилась в 1922 году в Вилегодском районе 

Архангельской области. После окончания 

семилетки работала в колхозе. 
 

В 1941 году Валентина окончила курсы 

медсестёр и в августе была направлена 
санинструктором в 48-й стрелковый полк. 

Первое боевое крещение получила на 

Карельском фронте. Она участвовала в боях, 
выносила раненых солдат из-под огня, и в феврале 1942 года была 

ранена. После госпиталя была направлена в 468-й стрелковый полк 

13-й дивизии на Калининском направлении, затем участвовала в 
битвах за Орёл и Курск, прошла с полком Украину, Бессарабию, 

Польшу, Румынию, форсировала р. Прут. Боевая и бесстрашная, 

она была секретарём комсомольской организации. 
 

За храбрость и отвагу Валентина Ивановна была награждена 

медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

После демобилизации вернулась на родину, работала медсестрой в 
железнодорожной поликлинике. 

Валентина Ивановна - ветеран стройки. В Коряжме работала с 1952 

года. В течение семи лет была домоуправом, два года завхозом в 
школе-интернате, семь лет комендантом в пожарной части и 

последние годы перед выходом на пенсию работала в ВОХР. 

 
За добросовестный труд награждалась почётными грамотами и 

благодарностями. 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена 
шестью медалями и знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 
 

 

 



Николаева 

Любовь  Тимофеевна 
Родилась в 1924 году в Татарской АССР. 
Закончила семилетку и готовилась стать 

сестрой-массажисткой, но началась война… 

В армию, по комсомольскому долгу, Любовь 
Тимофеевна ушла добровольно.  Она была 

направлена в 1872-й зенитно-артиллерийский 

полк, который воевал на 3-м Белорусском, а 
затем на 2-м Украинском фронтах. Служила в 

разведке. С боями прошла от Москвы до 

Западной Белоруссии и Западной Украины. 
Закончила войну в Люблине. 

Разведчицы зенитного полка были всегда на страже. Они 
наблюдали за появлением противника в небе, определяли вид 

самолёта, сообщали ориентир, а иногда с полковой разведкой 

ходили «за языками». 
 

За участие в Великой Отечественной войне Любовь Тимофеевна 

награждена четырьмя медалями, в том числе «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 
После демобилизации вернулась на родину, работала 

пионервожатой в школе, сестрой-массажисткой в Свияжском 

деттубсанатории. 
Любовь Тимофеевна – ветеран стройки на Вычегде. С 1953 года 

работала учётчицей в КИТС, потом была переведена комендантом в 

ГПТУ-33. По состоянию здоровья перешла работать санитаркой в 
профилакторий «Заря». 

 

За добросовестный труд ей дважды присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда, её имя заносилось на Доску Почёта, 

многократно награждалась почётными грамотами. Активная 

общественница, она участвовала в деятельности профсоюзных 
органов, вела военно-патриотическое воспитание, выступая перед 

молодёжью. 



Нозикова 

Мария  Степановна 

 
Думали ли когда-нибудь Мария Степановна 

быть шофёром? Скорее мечтала стать швеёй, 

шить красивую одежду, но война нарушила 
планы юной патриотки. 

 

В 1942 году по первой комсомольской 
мобилизации девушек она пошла в армию. 

После окончания курсов была направлена в 

автороту 1-го батальона аэродромного 
обслуживания. Служила в спецвзводе шофёром санитарной 

машины. В составе 1-го БАО Мария обслуживала аэродромы в 

Холмогорах, В Талагах, в только что освобождённом от 
гитлеровских захватчиков Воронеже. Затем была переброшена на 

Карельский фронт в г. Беломорск. Снова водила санитарную 

машину, отвозила раненых, дежурила на аэродроме. Налегко было 
фронтовым шофёрам на Севере, а девушкам вдвойне тяжело. В 

лютые морозы зимой 1944 года она обморозила руки и ноги. Около 

месяца лежала в госпитале, а потом опять вернулась в свою часть. 
 

После демобилизации вернулась на родину. С начала стройки 

работала в Коряжме. Начинала на строительстве, а потом перешла в 
КБО. 

 

За участие в разгроме фашизма Мария Степановна награждена 
пятью медалями, в том числе медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и знаком 

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
 

За безупречный мирный труд она награждена орденом «Знак 

почёта» и медалью «Ветеран труда». 
Воспитала двоих детей. 

 
 

 



Огурцова 

Фауста  Александровна 

 
Как много вмещает иногда в себя жизнь 

одного человека… 

Дороги юности Фаусты Александровны 
связаны с медициной. Закончив курсы 

медсестёр, она работала в эвакогоспитале г. 

Вологды. В 1943 году добровольцем ушла 
на фронт. Воевала на Волховском, 

Ленинградском, 1-м, 2-м и 3-м 

Прибалтийских фронтах. Была медсестрой в 
медсанбате. В напряжённые периоды боевых действий рабочий 

день медсестёр нередко длился несколько суток подряд. Ухаживая 

за ранеными, медики в любой момент были готовы стать 
санинструкторами и идти в бой. Приходилось не только лечить, но 

и переносить раненых, стирать, мыть, создавая вокруг себя климат 

сердечности и доброты. 
 

За мужество и самоотверженность Фауста Александровна была 

награждена орденом Красной  Звезды и пятью медалями, в том 
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

 
После демобилизации она вернулась на Сокольский ЦБК, работала 

секретарём директора. 

Ф.А. Огурцова была в числе первых строителей комбината на 
Вычегде. В Коряжме работала с 1951 года. Сначала трудилась в 

тарном цехе лесозавода. По состоянию здоровья была переведена в 

деткомбинат № 18 треста, где и работала до выхода на пенсию. 
Постоянно вела общественную работу, являясь профгруппоргом, а 

позднее политинформатором. 

 
За многолетний добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда», многократно поощрялась почётными грамотами. 

Воспитала двоих детей. 
 



Олешкова 

Нина  Александровна 

 
С первых дней Великой Отечественной 

войны Нина Александровна, 

девятнадцатилетняя комсомолка из 
Сольвычегодска, посвятила себя борьбе с 

фашистскими захватчиками, вероломно 

напавшими на нашу страну. Нелегко было на 
оборонных работах под городом Грязовец, но 

она просилась в действующую армию. В 

ноябре 1942 года пошла добровольцем на 
фронт. Девушку направили в 318-й 

отдельный зенитно-артиллерийский дивизион разведчиком-

наблюдателем. 
 

Дивизион оборонял порт Архангельска и Северодвинск. Позднее 

дороги войны привели её за рубеж. С боями дивизион шёл на 
Берлин. В Польше прикрывали переправу через р. Одер. Войну 

закончила в Германии. 

 
За безупречную службу Нина Александровна награждена шестью 

медалями, в том числе «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 

После демобилизации она вернулась в Сольвычегодск, работала 

кассиром в сберкассе, а потом 14 лет трудилась в торговле. В 
Коряжму с семьёй приехала в 1974 году, где до выхода на пенсию 

работала в сберкассе. Постоянно вела общественную работу. 

Дважды избиралась народным заседателем, избиралась депутатом 
Сольвычегодского горсовета, членом правления горпо. 

 

За добросовестный труд Нина Александровна поощрялась 
почётными грамотами, юбилейной медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

 

 

 



Остач 

Лидия  Ивановна 

 
Родилась в 1922 году в Москве.  

 

С 1939 года работала под Москвой 
копировальщицей в Центральном 

аэрогидродинамическом институте. 

  
После эвакуации института Лидия Ивановна 

поступила работать в воинскую часть на 

автобазу делопроизводителем. С воинской 
частью перебазировалась в Дмитрово под 

Рязанью, затем в Калиновку Смоленской области, на Украину в 

город Умань и войну закончила в Польше в городе Мелиз.  
 

Вместе с солдатами и ей приходилось делить все трудности войны 

и фронта: мёрзнуть в землянках, голодать, пить воду из 
придорожных луж, спасать документы при вражеских налётах. 

 

После войны Лидия Ивановна вернулась в Москву и работала в 
управлении Московской железной дороги. 

 

В 1964 году вместе с мужем приехала в Коряжму, где работала 
заведующей гостиницей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полунина 

Мария  Павловна 

 
Родилась в 1923 году в Вологодской 

области. Солнечным июньским утром 1941 

года успешно окончив курсы трактористок, 
Мария готовилась к выезду на родное поле. 

Сообщение о начале войны изменило её 

жизнь, пришлось срочно менять мирную 
профессию… 

 

Мария Павловна добровольно пошла на 
фронт. Первое боевое крещение получила на 

Ленинградском фронте. Она служила прибористом знаменитой 76-

миллиметровой пушки. Молодость, энергия, страстное желание 
приблизить час победы помогли вынести все трудности военных 

дорог, которые привели её на Западный фронт. И снова передовая. 

Снова наступление. 
Шёл 1945 год. Полк был переброшен на Дальний Восток. Для 

рядовой Полуниной боевой путь закончился здесь, на Дальнем 

Востоке, после капитуляции Японии. 
 

За участие в Великой Отечественной войне она была награждена 

восьмью медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«За победу над Японией». 

 
В Коряжму приехала в 1956 году. Стала работать в ЖКО прачкой. 

Старательная, добросовестная Мария Павловна к любому делу 

относилась с душой. 
 

За безупречный многолетний труд неоднократно награждалась 

почётными грамотами и премиями, заносилась на Доску Почёта, 
удостоена медали «Ветеран Труда». Имя М. П. Полуниной занесено 

в Книгу почёта треста № 6. 

Воспитала четверых детей. 
 

 



Попова  

Клавдия  Николаевна 

 
Родилась в 1923 году в Каргополе. Окончив 

10 классов, поступила работать 

вольнонаёмной в воинскую часть в качестве 
делопроизводителя.  

 

В октябре 1942 года была мобилизована на 
службу ВНОС. Клавдия Николаевна овладела 

радиоделом и работала на оповещении, 

передавала сведения о самолётах противника 
на зенитные батареи. Воевала на Карельском 

фронте, а войну закончила в Петрозаводске. 

 
За участие в Великой Отечественной войне Клавдия Николаевна 

имела благодарность командования. 

Демобилизовалась, вернулась в Каргополь, где работала в 
Каргопольском леспромхозе. Позднее она прошла 

переквалификацию и стала работать бухгалтером. 

 
В Коряжму приехала в 1966 году. Работала бухгалтером в почтовом 

ящике, после сокращения перешла в КПП. Постоянно вела 

общественную работу. 
 

Аккуратная и старательная Клавдия Николаевна относилась к 

работе добросовестно и неоднократно поощрялась 
благодарностями, почётными грамотами, за многолетний труд 

награждена медалью «Ветеран труда». 

Воспитала троих детей. 
 

 

 

 

 

 

 



Потапова 

Нина  Андреевна 

 
Родилась в 1923 году в Калининской области. 

Нина окончила финансово-экономический 

техникум и работала в госбанке. Мирный 
труд был прерван войной… 

 

В 1942 году была мобилизована в армию и 
направлена под Москву в женскую бригаду. 

Позднее  была переведена в 16-ю стрелковую 

бригаду войск НКВД. Нина Аркадьевна 
служила радисткой. После ранения была назначена заведующей 

делопроизводством в штабе батальона. Бригада воевала на Юго-

Западном фронте. 
 

За проявленное мужество и отличное ведение делопроизводства 

Нина Андреевна награждена медалями: «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 
После войны она была оставлена в войсках НКВД. Воинская часть 

уничтожала банды – это было труднее, чем на фронте.  

После демобилизации продолжала трудиться в органах МВД. Была 
награждена медалью «За 15 лет безупречной службы в МВД». 

 

В Коряжму приехала в 1970 году и поступила работать в органы 
МВД. После выхода на пенсию перешла работать контролёром на 

Химзавод. Нина Андреевна вела общественную работу, избиралась 

депутатом сельского Совета в Кировской области. 
Воспитала двоих детей. 

 

 

 

 

 

 



Приходько 

Людмила  Александровна 

 
Пора прошагать по дорогам войны настала для неё 

с первого месяца наступления немцев под 

Москвой.  

 

Когда над столицей нашей Родины нависла 

смертельная опасность, Людмила добровольно 

ушла на фронт. Её направили в 16-й автополк 2-ой 

автобригады Ставки Верховного 

Главнокомандующего.  Служила писарем роты, а 

потом батальона, затем - диспетчером полка. Была 

контужена. 

 

После госпиталя её направили писарем батальона. В составе полка Людмила 

Александровна прошла дорогами войны от Москвы до Берлина, но на этом 

военные дороги для неё не закончились. После разгрома гитлеровской 

Германии автополк перебросили на Дальний Восток. Принимала участие в 

разгроме милитаристской Японии. 

 

За чёткую и оперативную работу была награждена медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов», «За победу над Японией», что говорит о том, какой большой 

боевой путь прошла солдат войны, простая вологодская девушка. 

 

После демобилизации Людмила Александровна уехала на Сахалин, где 

работала бухгалтером Главсахалинрыбпрома.  

В Коряжму приехала в 1956 году. Работала старшим бухгалтером в 

Котласском автохозяйстве. 

 

За добросовестный труд Л. А. Приходько награждена юбилейной медалью 

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

Ленина» и неоднократно поощрялась почётными грамотами. 

 
 

 

 

 

 

 



Ракитянская 

Калерия  Михайловна 

 
Родилась в 1918 году в Онеге. После 

окончания средней школы Калерия училась в 

Ленинградском институте, после окончания 
которого в июне 1941 года была призвана в 

армию. 

 
Всю войну капитан медицинской службы 

Ракитянская служила на Карельском фронте: 

сначала главврачом в батальоне аэродномного 
обслуживания, затем была переведена хирургом в медсанбат. С 

чувством большой ответственности за жизнь раненых исполняла 

свой долг Калерия Михайловна, иногда сутками не отходя от 
операционного стола. 

За самоотверженный труд по спасению раненых она была 

награждена орденом Красной Звезды и семью медалями, в том 
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» и «За оборону Советского Заполярья». 

 
После демобилизации до 1971 года работала в Онежской районной 

больнице. В Коряжму приехала в 1971 году. Работала хирургом в 

Коряжемской больнице. Всю жизнь она вела общественную работу: 
четырежды избиралась народным депутатом Онежского городского 

и районного Советов, была секретарём партгруппы, 

пропагандистом. 
 

За безупречный самоотверженный труд Калерия Михайловна 

награждена знаком «Отличник здравоохранения», а в 1966 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Также была 

награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и 
медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 



Река 

Мария  Ивановна 

 
Родилась в 1923 году в Орловской области. 

До войны работала в колхозе трактористом. 

С первых дней войны была на 
оборонительных работах: строили 

аэродромы, рыли окопы.  

 
В армию Мария Ивановна была призвана 

1декабря 1942 года и направлена в 497-й 

артиллерийский полк 269-й стрелковой 
дивизии. Служила телефонисткой. Полк участвовал в прорыве на 

Орловско-Курской дуге, освобождал город Ровно. В Западной 

Украине под деревней Кобыляны была контужена и дважды 
ранена. 

После госпиталя направлена в 937-й артиллерийский полк, в 

составе которого участвовала в освобождении Варшавы и взятии 
Берлина. Боевая и смелая девушка всё время была на передовой. Не 

раз ей приходилось под огнём противника восстанавливать линию 

связи. 
 

За смелость и бесстрашие при выполнении боевых заданий, за 

безупречную службу Мария Ивановна награждена медалью «За 
боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу», За взятие Берлина», 

двумя благодарственными грамотами Верховного 

Главнокомандующего. 
 

Мария Ивановна – ветеран стройки в Коряжме. Работала 

официанткой в столовой, потом рабочей на базе оборудования. 
Последние годы перед выходом на пенсию, в связи с болезнью, 

трудилась вахтёром в управлении ЦБК. 

Скромные профессии занимала она на предприятиях, но велико 
было её старание и ответственное отношение к делу. Неоднократно 

поощрялась почётными грамотами и премиями. 

Воспитала двоих детей. 

 

 



Салова 

Полина  Семёновна 

 
Военная весна 1942 года. Окончен 

Архангельский медицинский институт, не 

было даже скромного выпускного вечера. 
Долг комсомольца позвал на фронт. 

Старший лейтенант медицинской службы 

Салова П.С. была направлена в военный 
госпиталь г. Онеги, а затем переведена в 

один их госпиталей г. Няндомы. 

 
Военный госпиталь… Сколько страданий 

было и смертей пришлось повидать в то 

суровое время. Сколько доброты человеческой, сострадания и 
мужества понадобилось, чтобы отстоять у смерти, вернуть в строй 

раненых солдат и офицеров. По несколько суток не выходили из 

госпиталя, спали урывками. 
За участие в Великой Отечественной войне Полина Семёновна 

награждена пятью медалями. 

 
После войны она вернулась в Вельский район и работала в 

больнице. В Коряжму приехала в 1960 году, была назначена 

врачом-рентгенологом. Всегда была в гуще людей, в заботах, 
чуткой к чужой боли. Полина Семёновна пользовалась 

заслуженным авторитетом. Член КПСС с 1944 года, она вела 

большую общественную работу: была пропагандистом, членом 
МК, председателем группы народного контроля. 

 

За добросовестный труд Полине Семёновне присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Она награждена юбилейной медалью 

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

В. И. Ленина», неоднократно награждалась почётными грамотами и 
благодарностями. 

 

 

 

 



Свердликова 

Надежда  Тихоновна 

 
Родилась в 1918 году в Гомельской области. 

Война застал Надежду в г. Пружани, где она 

работала в госпитале. Первые бомбёжки, 
разрушения, эвакуации людей, гибель 

многих из них. Всё это было на глазах 

девушки.  
 

Когда вражеские полчища оккупировали 

Белоруссию, она ушла к партизанам в отряд 
имени Калупаева партизанской бригады 

Советской Белоруссии. Тернисты 

партизанские тропы. Труден партизанский быт. Надежду 
Тихоновну направили в санчасть. Она перевязывала раненых, 

ухаживала за ними, готовила пищу.  

Зачастую приходилось участвовать в боевых операциях отряда. 
 

За участие в партизанском движении была награждена двумя 

медалями. 
 

После освобождения Брестской области её направили работать на 

молокозавод в г. Косово. 
В 1948 году семьёй переехала в Карелию. Работала в леспромхозе. 

В Коряжму семья Свердликовых переехала в 1962 году. С этого 

времени и до выхода на пенсию она работала бетонщиком в СМУ-
2. Надежда Тихоновна не искала лёгкого труда. Всю жизнь 

работала на тяжёлых физических работах. 

 
За добросовестный труд была занесена на Доску Почёта, 

награждалась почётными грамотами и ценными подарками. 

Воспитала двоих детей. 

 
 

 

 



Серавина 

Анна  Викторовна 

 
Родилась в 1908 году в Вологодской области. 

До войны Анна Викторовна работала в 

колхозе.  
 

Перед началом войны с семьёй переехала в 

город Архангельск, куда был направлен на 
работу её муж. Поступила работать 

вольнонаёмной в гидрометеорологическое 

управление Северной флотилии. 
 

Во время войны ей приходилось работать без выходных по 12 часов 

в сутки, а дома ждали четверо голодных детей. Как болело сердце 
матери, когда город бомбили вражеские стервятники, а с дежурства 

не уйдёшь… 

 
За добросовестную работу в Северном военно-морском флоте Анна 

Викторовна была награждена шестью медалями, в том числе 

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

 

После войны она занималась воспитанием детей. Все сыновья 
получили высшее образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слесарева 

Нина  Никитична 

 
Тяжёлы и тернисты дороги военного медика… 

А Нина Никитична по фронтовым дорогам 

прошла через три войны. 
 

В 1939 году девушка окончила медицинский 

техникум и сразу же была призвана в армию. 
Молодой фельдшер в составе воинских частей 

освобождала Западную Белоруссию. 

В войне с Финляндией, в качестве 
операционной медсестры фронтового лазарета, она участвовала в 

боях на Карельском перешейке, за это была награждена медалью 

«За боевые заслуги». 
 

С первых дней Великой Отечественной войны в составе 

Лепельского артиллерийского миномётного училища с боями 
прошла от Лепеля до Витебска. Затем служила в батальоне 

выздоравливающих в г. Красноярске, откуда была направлена на 1-

й Белорусский фронт в бронетанковый ремонтный поезд и служила 
до конца войны. И везде кровь, страдания, смерть. 

 

После демобилизации Нина Никитична вернулась в Донбасс, где 
работала в госпитале. Потом переехала в Заполярье. В 1959 году 

окончила Архангельский медицинский институт и была направлена 

заведующей участковой больницей Верхнетоемского района. С 
1972 года работала врачом-невропатологом в Коряжме. 

 

За добросовестный труд награждалась медалью «Ветеран труда» и 
почётными грамотами. 
 

 

 

 

 

 



Смирнова 

Лидия  Константиновна 

 
Еще одна юность опалённая войной… После окончания девяти 

классов Лидия Константиновна работала инвентаризатором в г. 

Соколе. Она мечтала стать педагогом, но началась война. 
 

Восемнадцатилетняя комсомолка в апреле 1942 года по первой 

комсомольской мобилизации девушек была направлена 
наблюдателем-связистом в 107-й отдельный батальон ВНОС. 

Нелёгок и опасен военный труд разведчика-наблюдателя. Стоя на 

посту, необходимо определить вид вражеского самолёта, его 
координаты и своевременно сообщить зенитчикам. Позднее Лидия 

Константиновна была переведена в роту связи 10-го зенитно-

пулемётного полка на Калининский фронт. В конце 1943 года она 
получила контузию и после госпиталя направлена в отдельную 

гвардейскую роту связи при авиадивизии Прибалтийского фронта. 

Участвовала в боях за освобождение Кенигсберга и других городов 
Прибалтики. День Победы встретила в г. Либава. 

 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена 
шестью медалями, в том числе Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За взятие 

Кенигсберга». 
 

После демобилизации в августе 1945 года вернулась на родину и 

работала инспектором по назначению пенсии. В 1949 году  
переехала по месту работы мужа в Башкирию. В Коряжму приехала 

в 1957 году и до выхода на пенсию работала техником по 

техдокументации в управлении Котласского ЦБК. 
 

За многолетний и добросовестный труд  Лидия Константиновна 

награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью 

«Ветеран труда», многократно поощрялась почётными грамотами, 

заносилась на Доску Почёта. 
Воспитала троих детей. 

 



Смирнова 

Мария  Афанасьевна 

 
Родилась в 1920 году в Тамбовской области. 

До войны работала ткачихой на Московской 

фабрике «Красная роза». 
 

В армию Мария Афанасьевна была 

мобилизована в декабре 1941 года и 
направлена в зенитно-артиллерийскую 

дивизию под Новофоминск.  

 
Шли жаркие сражения. Дивизия участвовала 

в боях под Москвой, что ей было присвоено звание «гвардейской». 

После разгрома немцев под Москвой Мария Афанасьевна осталась 
оборонять столицу. 

 

За участие в боях под Москвой она награждена медалью «За 
оборону Москвы». 

 

После демобилизации вернулась на комбинат и до 1946 года 
работала ткачихой. Затем вышла замуж, и вместе с мужем приехала 

на Север. В Коряжме  с 1960 года. Работала  сначала в столовой, 

потом на картонно-бумажном производстве смазчицей. 
 

За добросовестный многолетний труд Мария Афанасьевна 

награждена значком «Ударник 9-й пятилетки», присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда», неоднократно поощрялась 

почётными грамотами и премиями. 

Воспитала троих детей. 
 
 

 

 

 

 

 



Смирнова 

Софья  Семёновна 

 
Родилась в 1920 году в Костромской 

области.  

До войны работала на прядильной фабрике 
им. Джержинского в г. Иваново.  

 

В 1941 году Софью направили на 
оборонительные работы под г. Горький. 

 

В армию призвали в декабре 1942 года и 
направили в 1758-й зенитно-артиллерийский 

полк в качестве разведчика-наблюдателя. Полк оборонял Москву. 

Под Москвой встретила День Победы. 
 

После демобилизации она вернулась на родину. В Костроме 

окончила училище и получила специальность помощника ватерных 
машин. В этой должности трудилась до 1949 года, а потом 

вернулась домой и работала в родном отделении «Сельхозтехника» 

кладовщиком. 
 

В Коряжму Софья Семёновна приехала в 1972 году и до выхода на 

пенсию работала во вневедомственной охране. 
 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена пятью 

медалями и знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соловьёва 

Александра  Дмитриевна 

 
Родилась в 1922 году в Котласском районе д. 

Медведка. Неповторимые годы юности прошли 

в Лименде на лесозаводе № 46, где работала 
счетоводом. Там, в 1939 году, Александру 

приняли в комсомол.  

 
С войной девушка встретилась в Киеве, 

который бомбили 4 часов утра 22 июня. С 

трудом вырвалась из осаждённого города, где 
училась на курсах. В армию была призвана по комсомольскому 

призыву в 1042 году. Александру Дмитриевну направили в 

отдельную зенитно-пулемётную роту войск ПВО Карельского 
фронта в должности наводчика пулемёта. Активная, общительная 

комсомолка была бессменным редактором «Боевого листка». 

Позднее, уже в звании младшего сержанта, была переведена в 1568-
й зенитно-артиллерийский полк Центрального фронта наводчиком 

пулемёта. На протяжении всей службы была в действующей армии 

по охране военных объектов. Победу встретила на берегу Белого 
моря. 

 

Александра Дмитриевна награждена пятью медалями, в том числе 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» и знаком «Отличник ПВО». 

 
После демобилизации завербовалась на Север. Работала 

инспектором в органах МВД в г. Воркуте. В Коряжму приехала в 

1957 году. Трудилась табельщиком на стройке в СМУ-6. С 1962 
года и до выхода на пенсию работала калькуляторщиком в ОРСе 

Котлассого ЦБК. 

 
За безупречный труд многократно награждалась почётными 

грамотами, премиями, знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1975 года». 
Воспитала троих детей. 

 



Старцева 

Александра  Сидоровна 

 
В дни смертельной опасности, нависшей над 

Родиной, котласская комсомолка добилась, 

чтобы её направили на фронт громить 
фашистов. 

 

В декабре 1942 года Александру направили 
на Карельский фронт.  

 

Служила в зенитно-артиллерийском полку 
разведчиком-наблюдателем. Дежурила, как и 

другие «слухачи», на точках, следила за появлением вражеских 

самолётов, определяла тип летящих самолётов, сообщала их 
координаты зенитчикам. Общительная и требовательная к себе и 

подругам, она была избрана комсоргом роты. 

 
За ответственное отношение к воинскому долгу Александра 

Сидоровна награждена пятью медалями, в том числе «За оборону 

Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

После демобилизации вернулась в Котлас. Работала кладовщиком, 
а затем электриком на Печёрской железной дороге. 

 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

почётными грамотами, медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тимофеева 

Александра  Акимовна 

 
Родилась в 1923 году в Пермской области. 

Училась. Работала. Строила прекрасные 

планы на будущее.  
 

Война с гитлеровской Германией изменила 

всю её жизнь. Как и многие молодые 
патриотки, Александра рвалась на фронт. 

Просилась в ополчение, но в ополчение её не 

взяли – направили на курсы медсестёр, после 
окончания которых, попала служить в 

госпиталь.  

 
Только в 1943 году Александру Акимовну направили в 62-й 

отдельный батальон службы ВНОС (воздушного наблюдения, 

оповещения и связи) 4-го Украинского фронта. Старший сержант 
Тимофеева была помощником командира взвода. В составе 62-го 

батальона она прошла Воронеж, Львов, Польшу и закончила войну 

на границе германии. Служба наблюдателя требовала предельного 
внимания и бдительности. 

 

За мужество и бдительность была награждена медалью «За боевые 
заслуги». 

 

После войны вернулась на родину, работала товароведом в 
Соликамском ЦБК, В Коряжму приехала с мужем в 1961 году. 

Работала в КИТС треста № 6. В 1969 году перешла в 

Союзпромбуммонтаж техником производственного отдела, где 
трудилась до выхода на пенсию. 

 

За безупречный труд поощрялась почётными грамотами, 
заносилась на Доску Почёта, награждена медалью «Ветеран труда». 

Воспитала двух сыновей. 

 

 

 



Ухина  

Клавдия  Степановна 

 
Родилась в 1923 году в Пензенской области с. 

Куракино Сердобского района. До Великой 

Отечественной войны Клавдия Степановна 
работала бухгалтером в Мордовской ССР.  

25 ноября 1942 года Рузаевским 

Райвоенкоматом Мордовской ССР её призвали 
в армию на должность заведующей отделом 2-

й армейской базы 8-й армии Ленинградского и 

Волховского фронта, рядовой. 
19 июля 1945 года на основании Закона Верховного Совета была 

демобилизована. После демобилизации работала в г. Таллине 

начальником финансовой части в Управлении лагеря № 286 НКВД.  
 

В Коряжму приехала в 1960 году, трудилась финансистом на 

Котласском ЦБК. 
Клавдия Степановна награждена медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За 

оборону Ленинграда». 

 

Цветкова 

Евстолия  Александровна 

 
Родилась в 1920 году в деревне Тарасовка Красноборского района 
Архангельской области.  

До войны работала дояркой, затем, после переезда в г. Архангельск, 

работала почтальоном. Во время Великой Отечественной войны  
Евстолия Александровна по вольному наёму работала буфетчицей 

в Мурманском морском пароходстве, там же служила санитаркой в 

военном госпитале в звании рядовой. 
 

Демобилизовалась в 1946 году и до 1980 года трудилась в 

рыболовном потребсоюзе рабочей. С 1981 года, находясь на 
пенсии, проживала в Коряжме. 

Евстолия Александровна награждена двумя медалями. 



Шалгачёва 

Надежда  Протасовна 

 
Родилась в 1925 году в г. Терлум Иркутской 

области.  

 
После окончания средней школы в мае 1943 

года Надежда была призвана в армию в 87-й 

запасной полк. Позднее была переведена в 608-
й артполк 165-ё стрелковой дивизии 47-й 

армии 2-го Белорусского фронта. 

 
Воевала санинструктором до конца войны. 

Наравне с солдатами участвовала в боях. Освобождали Польшу, 

форсировали Одер. Закончила войну в Германии. 
 

За участие в Великой Отечественной войне Надежда Протасовна 

награждена шестью медалями, в том числе медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 
После демобилизации работала в г. Порт-Артур в военно-морском 

госпитале № 139 медстатистиком. В Коряжму приехала в 1960 

году. Поступила работать в ОРС, десять лет отработала в 
военторге. 

 

За мирный труд неоднократно отмечалась премиями и 
благодарностями в приказе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шарова 

Маргарита  Дмитриевна 

 
Родилась в 1925 году в г. Кирове. До войны 

Маргарита Дмитриевна работала на военном 

заводе. В армию пошла добровольно в июне 
1942 года. В Москве прошла курсы 

почтальонов полевой почты и была 

направлена в 6-ю артиллерийскую дивизию 
на Северо-Западный фронт. Дивизия с боями 

прошла  через Смоленск, Вязьму, Великие 

Луки, Брянск. После короткого отдыха 
дивизию перебросили на 1-й Прибалтийский 

фронт. В звании сержанта Шарова М. Д. служила почтальоном, всё 

время была на передовой линии. 
 

Полевая почта, как много значили эти слова во время войны. 

Письма для многих были единственной живой ниточкой, 
связывающей фронт и тыл. Двадцать, а то и тридцать вёрст с двумя 

мешками, перекинутыми через плечо, приходилось отшагать от 

обменного пункта, а потом доставить письма в окопы и траншеи. 
 

За участие в Великой Отечественной войне Маргарита Дмитриевна 

награждена тремя медалями, в том числе медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 
После демобилизации она вернулась к родным в Черёмуху и 

работала проводником на железной дороге. В Коряжму переехала в 

1968 году после смерти мужа. Работала аккумуляторщиком в 
погрузо-разгрузочном цехе. 

 

За добросовестный труд награждалась ценными подарками и 
благодарностями. 

Воспитала двух сыновей. 

 
 



Шашкова 

Зинаида  Алексеевна 

 
Шёл 1943 год…  

Наши войска стремительно продвигались вперёд. 

После окончания четырехмесячных курсов 

техников-метеорологов, девятнадцатилетняя 

комсомолка Зинаида была направлена в 

распоряжение Управления гидрометслужбы 

Харьковского, затем Киевского военного округа и 

была зачислена в восстановительный отряд по 

восстановлению метеостанций.  

 

Отряд двигался вслед за фронтом. Работали под 

постоянными бомбёжками в Фастове, Тетереве, 

Коростене. В январе 1944 года она была зачислена техником-метеорологом в 

Бюро погоды Киевского военного округа. Работали сутки через сутки. В 

свободное от работы время восстанавливали Киев – разбирали завалы 

кирпича и обломков. 

 

В 1946 году по семейным обстоятельства  Зинаида Алексеевна вернулась на 

родину, затем уехала в Архангельск. С ноября 1948 года работала учётчиком 

сектора учёта кадров Архангельского обкома КПСС, а с 1954 года – в 

Политуправлении Беломорского военного округа, учётчиком партучёта. В 

1957 году переехала с семьёй в Котлас, где работала в Горвоенкомате. С 1962 

года – в Коряжме. Зинаида Алексеевна работала воспитателем общежития, с 

января 1964 года – учётчиком партучёта в парткоме Котласского ЦБК, а с 

1966 года – корреспондентом, а затем и редактором радиовещания 

Котласского ЦБК. 

 

Коммунист с 1953 года, З. А. Шашкова постоянно вела общественную 

работу, с 1973 года была председателем женсовета Котласского ЦБК. 

 

Неоднократно она награждалась почётными грамотами, поощрялась 

благодарностями, награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейной медалью «За доблестный 

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

«Ветеран труда». 

 

 

 

 



Шефер 

Таисия  Филипповна 

 
Родилась в Кировской области в 1919 году. 

После окончания восьми классов Таисия 

Филипповна работала в конструкторском 
бюро Верхнекамского фосфоритного 

рудника.  

 
В ноябре 1942 года была призвана в армию 

и направлена в зенитно-артиллерийский 

полк прибористом на батарею. В полку 
вступила в ряды Ленинского комсомола. 

Позднее была переведена машинисткой в 

политотдел полка, являлась командиром отделения связи. Весёлая, 
боевая,  

она была душой коллектива. В 1943 году полк перебросили в г. 

Ярославль оборонять подступы к Москве от вражеской авиации. 
 

За безупречную службу Таисия Филипповна награждена медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

После демобилизации вольнонаёмной служила в зенитно-
артиллерийском полку в Польше. В ноябре 1945 года вернулась 

домой на Верхнекамский фосфоритный рудник, где работала 

дежурной на щите электростанции. 
 

В Коряжму приехала в 1961 году. Работала инспектором отдела 

кадров Котласского ЦБК. Постоянно вела общественную работу. 
 

За добросовестный труд многократно Т. Ф. Шефер поощрялась 

почётными грамотами, ценными подарками, награждена медалью 
«Ветеран труда». 

 

 

 

 



Шибукова 

Александра  Ивановна 

 
Родилась в 1923 году в Ярославской области. 

Перед войной Александра окончила ФЗУ при 

фабрике «Большевичка» в Ленинграде и 
работала на этой фабрике. 

 

В феврале 1942 года была мобилизована в 
войска МПВО. Александра Ивановна служила 

сапёром в 4-ом батальоне Фрунзенского 

района.  
 

Во время налётов на Ленинград рота выполняла различные 

сапёрные работы, вели спасательные операции. Блокадной весной 
1942 года очищали город от трупов и разрушений, оставшихся 

после бомбёжек, восстанавливали электроосвещение и вели другие 

восстановительные работы. 
 

За участие в обороне города Ленина Александра Ивановна 

награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 
 

После демобилизации была направлена в трест «Ленсовет», а 

позднее перешла работать на комбинат имени Кирова.  
 

В Коряжму приехала в 1956 году по комсомольской путёвке. До 

выхода на пенсию трудилась рабочей в ОРСе Котласского ЦБК. 
 

За добросовестный труд награждалась почётными грамотами, 

премиями, ценными подарками. 

 
 

 

 



Шушкова 

Капитолина  Григорьевна 

 
Родилась в 1923году в Вологодской области.  

 

После окончания средней школы была 
направлена на оборонительные работы под 

Ленинград. Пришлось копать окопы, 

противотанковые рвы, готовить город Ленина 
к обороне. 

 

В армию Капитолина Григорьевна призвана по 
первой комсомольской мобилизации в апреле 1942 года и 

направлена на курсы телефонистов-наблюдателей. 

 
Служила в 107-м отдельном батальоне службы ВНОС 

телефонистом-наблюдателем. Зачастую под вражеской бомбёжкой, 

засекали немецкие самолёты, передавали их координаты 
зенитчикам. После окончания курсов радистов её направили 

радиотелеграфистом в 262-й отдельный батальон связи, с которым 

прошла по дорогам войны от Великих Лук всю Прибалтику и 
закончила боевой путь в г. Риге. 

 

За участие в защите Родины Капитолина Григорьевна награждена 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

После демобилизации вернулась на родину и восемь лет отработала 
в Городищенском детском доме Вологодской области. 

 

В Коряжму приехала в 1965 году и до выхода на пенсию работала в 
цехе бумажных мешков смазчицей. 

 

За добросовестный труд много раз награждалась почётными 
грамотами. 

Воспитала троих детей. 

 

 

 



Щербакова 

Александра  Степановна 
Родилась в 1920 году в Ленинградской 
области. До войны жила в Волхове, работала 

в коммунальном отделе. Когда немцы 

окружили Ленинград кольцом блокады, 
комсомольский долг позвал Александру 

защищать родные места. Писала заявление за 

заявлением. И вот в мае 1942 года она 
оказалась на Волховском фронте в 31-м 

отдельном ремонтно-восстановительном 

батальоне. Добросовестно выполняя 
обязанности писаря, она вместе с частью 

попала на Карельский фронт. В 1944 году была переведена в 
органы госбезопасности и служила шифровальщицей в лагере 

военнопленных.  

Немногим девушкам пришлось служить в интернациональных 
войсках, а Александра Степановна была отправлена в Войско 

Польское. В составе этого войска она дошла до Варшавы, где и 

встретила День Победы. Дружественная Варшава ликовала! Вместе 
с поляками радовалась победе и русская «панночка». О боевых 

днях за рубежом напоминает польская награда «Бронзовая медаль», 

а рядом с ней ещё пять наград, которые говорят о воинской 
доблести девушки-солдата. 

 

После демобилизации вернулась на родину и работала в ОРСе. 
Александра Степановна – ветеран стройки. В Коряжму с мужем 

приехала в 1956 году. Работала заведующей гостиницей. С 1961 

года и до выхода на пенсию была заместителем начальника ЖКО 
комбината. 

 

За ответственное и добросовестное отношение к работе А. С. 
Щербакова была награждена почётными грамотами, ценными 

подарками и медалью «10 лет Котласскому ЦБК». Постоянно вела 

общественную работу, являлась секретарём парторганизации ЖКО, 
пропагандистом школы коммунистического труда, председателем 

группы народного 

контроля. 
Воспитала троих детей. 



Якубова 

Анастасия  Петровна 

 
Родилась в 1918 году в г. Кемь. 

Воспитывалась в детском доме. До войны 

работала в Беломорске лаборантом на 
строительстве.  

 

Когда началась война с гитлеровским 
фашизмом, Анастасия Петровна поступила 

работать вольнонаёмной в 26-й батальон 

аэродромного обслуживания, стала 
посудомойкой в лётной столовой, готовила 

витаминные отвары.  

Добрая, трудолюбивая, она выполняла любую работу, старалась 
создавать уют и чистоту. Вместе с батальоном обслуживала 

действующие аэродромы сначала на Карельском, а позднее на 

Северо-Западном фронте. 
 

За участие в Великой Отечественной войне была награждена пятью 

медалями, в том числе «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» и знаком « 25 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 
 

В Коряжму Анастасия Петровна приехала с мужем в 1960 году. 

Работала в ЖКО треста № 6 техничкой. Много раз была награждена 
почётными грамотами и ценными подарками. 

 

 
 
 

 

 

 

____________________________________________________ 

Подготовила: специалист по библиотечно-выставочной работе  

МУ «Коряжемская ЦБС» - Ольга Чеснокова. 


