
 
  

 

 

Милые женщины! 
Примите наши поздравленья, 

       В международный женский день! 
       Пусть будет ваше настроение, 
      Всегда цветущим, как сирень, 

     Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
    И дети счастливы всегда, 

    Пусть дом ваш будет полной чашей! 
   Удачи, счастья и добра! 

 
Глава Зарубинского сельского поселения Шевяко В.В. 

 



Навстречу 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

                                             Солдатская вдова 

 

Бесхмельницина Елизавета Федоровна 

 Елизавета Федоровна Бесхмельницина  родилась 29 августа 1922 года  в Троицком  районе  

Алтайского края. 

 Ей было 19 лет, когда началась эта страшная война.  

Ее мама была инвалидом первой группы. Отец Федор Владимирович был на фронте, с войны 

вернулся живым. Много лиха пришлось хлебнуть Елизавете Федоровне.  Надо было помогать 

матери воспитывать братьев и сестру.  А их  было шестеро человек в семье. 

Семья переезжает с Алтая в Кемеровскую область в п. Октябрьский. 

И женщины в Октябрьском, засучив рукава, тянули всю работу в колхозе на себе, сколько они 

гектаров вспахали, шагая рядом с быками,  по 200 кг молока в день своими руками надаивали, 

зерно ящиками носили, снопы вязали. Ели суп из крапивы, лебеды и других съедобных трав. 

Делились последним куском хлеба напополам с шелухой и травой. Елизавета Федоровна всю 

войну отработала слесарем-инструментальщиком в гараже.  

 Да у войны не женское лицо, но угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром в 

1941, заставила наших женщин по-иному оценить свои возможности, встать в строй наравне с 

мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт мужей, братьев, сыновей. Не каждый мужчина 

способен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. Наверное, в них было заключено 

то, что фашисты назвали «русской силой». 

У Елизаветы Федоровны одна дочь, двое внуков и трое правнуков. Имеет многочисленные 

награды. 

 

                               



                                     Горечь утраты 

22 декабря 1922 года  в городе Богатол Красноярского края родилась Токмакова Ядвига  

Донатовна. Ей было 19 лет, когда началась война.  11 лет было Ядвиге Донатовне, когда не стало 

отца, мать одна поднимала четверых детей.  

 В совхозе «Горняк» Кемеровской области встретила войну Ядвига Донатовна. Всех 

мужчин забрали на фронт,  в тылу оставались только женщины, дети да старики. Трудными были 

дороги войны для солдат, но не менее сложными они были и для тех, кто помогал ковать победу, 

работая в тылу.  Ушли мужчины на фронт, и колхозницы – девчонки осваивали технику. Среди 

них была и наша героиня. 

  
 

 

Токмакова Ядвига Донатовна 

 
Ядвига Донатовна, закончив курсы механизации, села за трактор. Работали без отдыха. « Еще 

солнце не встало, а женщины уже в поле, и так до полуночи. По двое суток не ели, есть нечего 

было, бросить работу нельзя было», - вспоминает Ядвига Донатовна.  

 В 1946 году вышла замуж. Родила пятерых  детей. 12 лет не работала, занималась воспитанием 

детей.  Была  техничкой на маслозаводе, поваром в совхозе.  Ядвига Донатовна  мать-героиня: у нее 

5 детей, 9 внуков и 7 правнуков. Имеет многочисленные награды. 

 

 

 
                             У войны не женское лицо 
 
Родилась Быкова Анна Андреевна 15 сентября 1926 года в городе Брянске. Ей было 15 лет, когда 

началась война. В 1936 году семья переехала жить на постоянное местожительство в поселок 

Октябрьский Топкинского района. Октябрьский во время войны был образован, как «Совхоз 2» от 

железной дороги. 



 
Быкова  Анна Андреевна 

В Октябрьском Анна Андреевна и встретила войну. Все привыкли к тому, что память о войне и 

представление о ней – мужские. Ведь воевали в основном мужчины. 

 Да, война – дело мужское, но сколько среди женщин-фронтовичек было медиков, 

водителей, регулировщиц, партизанок, снайперов. В то время как мужчины воевали на фронтах, 

женщины держали оборону в тылу. Многое Анне Андреевны  пришлось пережить за свою жизнь. 

Отца забрали на фронт. Не дождались в семье отца. Он погиб под Кенигсбергом. 

 Во время войны Анна Андреевна работала свинаркой.  Работать было тяжело. Еды совсем 

не хватало. Основные запасы делали летом. Запасались лебедой, крапивой и другими съедобными 

травами.  Питались гнилой картошкой.  

В основном Анна Андреевна выполняла мужскую работу: грузила навоз на тележки, 

ухаживала за каждой свиней, кормила, поила, принимала роды у свиней. Закончила 6 классов. 

Отправили Анну Андреевну учиться на ветеринара в Новосибирск. Работала ветеринаром. 

А с 1954 года до 1981 трудилась в детском саду поваром. В 1946 году вышла замуж. В 1948 году 

родился сын, потом второй. Но в данное время Анна Андреевна живет одна, оба сына умерли. У 

нее двое внуков и два правнука. Имеет многочисленные награды.   

   

Двойная работа    
               

                
 

                                               Чернигова Александра Андреевна 



 
Александра Андреевна Чернигова родилась 11 августа 1930 года в селе Морине Дергачевского 

района Вологодской области. Ей было 11 лет, когда началась война. В 1937 году семья переезжает 

в  Ташкент. Прожили до 1942 года в Ташкенте. В 1942 году переехали в Октябрьский Топкинского 

района. 

Закончила 4 класса. Во время войны работала на свинарнике. Летом пасла свиней, зимой варили 

животным корм из турнепса, травы и картошки.  «Ведра были деревянные и очень тяжелые. 

Вставали в пять часов  утра и шли работать на свинарник. А после свинарника ходили на 

зерносушилку сушить зерно. Спали мало. Постоянно хотелось есть,  очень болели руки и спина, 

было очень тяжело», - вспоминает Александра Андреевна.  Жили дружно, помогали друг другу, 

жалели друг друга. Хотя и уставали очень, но находили время потанцевать под гармонь. 

 Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал законом жизни для каждого советского 

труженика, города и села.  Уже с первых дней войны рабочие и крестьяне брали обязательства 

ежедневно выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за товарища, ушедшего на фронт. Славные 

труженики тыла работали, не жалея сил, по 10 – 12 часов. И самым радостным событием стал день 

9 мая 1945 года. 

В 1950 году вышла замуж. Двое детей родилось в семье Александры Андреевны. Много горя 

пережила Александра Андреевна, особенно смерть сына. У нее 4 внука и 2 правнука. 

 Работала в детском саду, 13 лет отработала техничкой в школе. На пенсию ушла со школы. 

Имеет награды. 

                                    
Крестьянские заботы в тылу 

Труженики района, как и весь советский народ, приняли на свои плечи всю ее тяжесть. Многие 

мужчины ушли на фронт, оставшимся в тылу пришлось выполнять двойную работу. Война 

войной, но крестьянские заботы остались прежними, к тому же, каждый понимал - от его труда 

зависит то, как будут одеты, накормлены бойцы, сражающиеся в окопах. 

 Анна Семеновна Бондарева родилась  19 апреля 1925 года в селе Зарубино Топкинского 

района Кемеровской области. Ей было 16 лет, когда началась война.  Не раздумывая, Анна 

Семеновна  отучилась на тракториста в МТС. Всю войну отработала на тракторе. Пахала, сеяла, 

убирала урожай. Работали с 8 часов утра до 8 часов вечера, потом сменяла ее другая женщина. 

Очень уставали, сил не было потому, что не доедали и не досыпали.  Здесь же была установлена 

будка, в которой отдыхали, спали и ели.  

 

Бондарева Анна Семеновна 



 Помнит Анна Семеновна  время, когда закончилась война.  В этот день готовились к посеву 

зерновых, ремонтировали плуги. Работали одни женщины. Все плакали, обнимались, целовались. 

 В 1946 году вышла замуж. Работала на почте телефонисткой.  Отработала в нашей 

больнице с 1962 года по 1980 год в регистратуре. Ушла на пенсию из  больницы. 

 У Анны Семеновны  родилось трое детей. В семь месяцев умерла дочь. В 1993 году умерла 

младшая дочь. Остался сын, который и помогает ей во всем.  Анне Семеновне в 2015 году 

исполнится 90 лет.  Но она еще вся в движении, много трудится, сама себя обслуживает. За 

огромный не легкий труд, награждена грамотами и медалями. 

 

Победа на фронте ковалась в тылу 
Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского 

народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели 

тяжелые последствия для жизни целого поколения.   

 Родился Квакин Тимофей Сергеевич 31 июля 1929 года в селе Березняки Мухинского 

района Кировской области. 

 Ему было 12 лет, когда началась война. В 1939 году семья Квакиных переезжает в 

Подонино Промышленновского района Кемеровской области. Когда началась война семья жила в 

Подонино. Мать Тимофея Сергеевича работала на свинарнике. Он постоянно помогал ей: кормил 

свиней, чистил клетки, ухаживал за животными. Закончил всего 3 класса. 

 Учиться было некогда, надо было трудиться. Надо было заменять отца, который остался в 

Кировской области. 

 «Пас свиней. Зерновые сеяли руками, грузили мешки с пшеницей и возили на элеватор в 

Топки. Дорога лежала через Красную поляну. Ели гнилую картошку, рвали лебеду, крапиву, 

съедобную траву и из этих трав варили суп», - вспоминает Тимофей Сергеевич. За крынку молока 

работали у богатой женщины.  Из Подонино призвали в армию. Три года отслужил на Камчатке.  

В Подонино работал бригадиром полеводства и животноводства. За хорошую работу Тимофей 

Сергеевич был премирован поездкой на ВДНХ в 1956 году. 

 В 1963 году семья переехала в Зарубино. В Зарубине работал на животноводческой ферме 

бригадиром.  

 В 1984 году Тимофей Сергеевич был принят помощником директора по хозяйственной 

части в коррекционную школу. Уволился в 1989 году в связи с уходом на пенсию. Но не смог 

сидеть без работы на пенсии и в 1991 году пошел работать в совхоз «Зарубинский»  помощником 

бригадира животноводства. В 1998 году только ушел из совхоза. Тимофей Сергеевич не был в 

отпуске ни разу.  

В 1955 году встретил свою будущую жену Зинаиду Антоновну. 60 лет исполнится в 2015 году, как 

живут они вместе. У них 5 детей, 11 внуков и 9 правнуков. 

 

Квакин Тимофей Сергеевич 



Память – наша история 

 
 

Крестовоздвиженская  Вера Даниловна 
 

Крестовоздвиженская  Вера Даниловна родилась 8 сентября 1925 года в деревне Зарубино. 

Вера Даниловна была восьмым ребенком в семье из 10 человек Нагаевых Данилы Григорьевича и 

Евдокии Гавриловны. Родители настаивали, чтобы все дети получили семилетнее образование, 

Веру Даниловну, как самую способную прочили в науку, но Великая Отечественная война все 

перевернула в ее жизни. Она обрушилась на детей и взрослых, как страшный ураган, заставила 

содрогнуться умы и сердца. 

 1941 год застал  ее в 7 классе, где Вера Даниловна проучилась только два месяца, потому 

что все ее одноклассники старались попасть на фронт, чтобы помогать Родине в борьбе с 

фашистскими оккупантами. В 1941 году на фронт ушел ее старший брат Прокопий 

Данилович, который пройдет всю войну до Берлина, будет несколько  раз ранен.   

 Вера Даниловна решила тоже помогать семье, решила пойти  на курсы учителей начальных 

классов, закончила их и пошла работать в МТС «Трудовое знамя» учителем начальных классов, 

где проработала год и вынуждена была вернуться в колхоз имени И.В. Сталина в Зарубине, так он 

стал называться.  

 Вера Даниловна вынуждена была вернуться еще и потому, что в этом же году умирает ее 

старший брат Николай Данилович. Дома оставалось пятеро ребятишек, отец и нужно было 

помогать. 

 Вера Даниловна, оказавшись дома, стала помогать отцу. Вместе с ним дежурила вечерами в 

сельском совете – вызывала людей, которых забирали на фронт, помогала ему в ремонте машин, 

тракторов, выезжала с ним на поля. В 1942 году Вера Даниловна стала самым молодым  

бухгалтером, учетчиком колхоза. Всю Великую Отечественную войну и после она работала 

учетчиком. Женщины косили сено руками, сгребали, копнили, потом возили на лошадях к стогам, 

метали. Работали тогда все, не было лодырей и тунеядцев. Каждый ребенок понимал, что своим 

трудом он помогает своему отцу, брату, сестре…  Посевы нужно было пересчитывать. И пололи 

руками, все ручонки ребятишки исколют, изрежут, а не плачут, а завтра снова на поле – трудодни 

зарабатывать. А когда начиналась уборочная страда, так они совсем с поля домой не приходили. 

 



Когда комбайнеры уберут зерно на полях, ребятишки, беременные женщины шли собирать 

колоски. Строго следили за этим сбором, горсть колосков в кармане могла иметь плохие 

последствия. Люди это понимали, ведь там, на фронте каждый боролся за свою малую Родину – 

детей, матерей, отцов… 

 В 1942 от недоедания и болезней умер братик Шурочка, в 1943 умерла сестричка Нюрочка, 

в 1944 умер братик Кузьма. Отец Веры Даниловны умер в марте 1945 года, не дожив до Победы 

два месяца. 

 9 мая 1945 года встретили со слезами на глазах.  «Мы были так горды, что  выстояли, что 

победили! Люди ликовали, радости не было предела! На горе, где раньше стояли амбары, мы 

поставили столы, принесли все, что было у каждого дома, пили сладкую медовуху, целовались и 

плакали», - со слезами на глазах вспоминает Вера Даниловна.  

 Они дождались возвращения любимых мужчин, братьев, сыновей, сестер с войны. Они 

продолжали строить светлое будущее. Они старались жить так, чтобы дети никогда не узнали это 

страшное слово «Война». Вера Даниловна прожила свою жизнь счастливо. Она вырастила двух 

прекрасных дочек, у нее трое внуков, один правнук. 

                                                                                                 А.М. Прокопова 

 

Поздравляем с днем рождения! 
Носову Валентину Николаевну, Волкову Зинаиду Васильевну,  

Корнилову Александру Михайловну, Поздееву Нелю Николаевну, 

Скулкину Лидию Григорьевну, Титовец Любовь Алексеевну, Шпак 

Любовь Парфеновну, Красильникову Веру Прокопьевну, Саранчеву 

Ольгу Сергеевну, Козлову Александру Михайловну, Решетникова 

Василия Николаевича, Акимова Станислава Валентиновича, Рябкова 

Семена Васильевича, Торгунакова Александра Гавриловича, Шпака 

Василия Никифоровича. 

           От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемой     

энергии, гармонии в душе, простого человеческого счастья и всех 

земных благ! 

 

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

           Лебедеву Галину Николаевну, Красову Валентину Павловну, Сидорову   

           Тамару Илларионовну, Сидорову Галину Алексеевну, Торгунакову Ольгу 

           Алексеевну, Филиппову Галину Михайловну, Занина  Александра                                        

            Петровича    

             
Желаем Вам  мира в доме, больше причин для радости и умения радоваться в 

нашей единственной жизни, терпения. И пусть Вас на этом белом свете кто-

нибудь постоянно ждет, пусть Вы будете нужны и необходимы хотя бы 

одному человеку! Пусть Вас всегда окружает тепло близких, любимых людей 
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