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Дорогие ветераны связисты! 

Уважаемые коллеги, партнеры!

От имени коллектива «Ростелеком Се-
веро-Запад» примите самые искренние 
поздравления с 70-летием Великой Побе-
ды!

Военные годы — особая страница в 
истории телефонной сети, период тяже-
лейших испытаний, выпавших на долю 
связистов. Роль наших коллег в войне 
невозможно переоценить: без них путь 
нашей страны к Великой Победе был бы 
куда труднее, ведь связь на войне озна-
чает возможность управления войска-
ми, передачи информации, оповещения 
мирных жителей о предстоящих бом-
бежках. 

Многие из наших коллег с первых дней 
войны ушли на фронт, чтобы защищать 
Родину от врага. И там они не только 
обеспечивали оперативной и беспере-
бойной связью фронты и штабы, про-
кладывали линии связи, решавшие под-
час исход операции, но и смело громили 
врагов с автоматом и гранатой в руках. 

Нам — сегодняшним мирным жителям 
— практически невозможно представить 
тот масштаб трагедии, которую при-
шлось пережить нашему народу, и ту вы-

сочайшую степень мужества и героизма, 
которые проявляли изо дня в день наши 
отцы и деды, чтобы отстоять Родину. 
Именно благодаря их подвигу мы 70-ый 
раз встречаем мирную весну. Именно их 
примеру несгибаемой воли, стойкости 
духа и веры в победу мы стараемся сле-
довать и в мирное время, чтобы с честью 
носить гордое звание связистов.

Годы властны над жизнью, но не власт-
ны над памятью о Вашем бессмертном 
подвиге. Вы подарили нам свободную 
жизнь и право гордиться своей страной. 
Спасибо Вам за Вашу смелость, терпе-
ние, за непоколебимую веру в Победу и 
наше общее мирное будущее! 

От всего сердца желаю Вам и Вашим се-
мьям мира, здоровья, благополучия.

С Великим праздником Победы!

С уважением, 
Вице-Президент — Директор 
макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» 
Балаценко Андрей Владимирович
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Мы 
помним 

Мы 
гордимся 
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Яков Прохорович Крапивин родился 
30 октября (2 ноября) 1913 года в семье 
Прохора Васильевича и Екатерины Еф-
ремовны Крапивиных в селе Сояна, Дол-
гощельского прихода, Мезенского уезда. 

Яков был обыкновенным мальчишкой 
— ходил на рыбалку, увлекался охотой, 
бегал со сверстниками в кино, восхищал-
ся боевыми делами Чапаева и Щорса. 

В 1925 году окончил начальную школу, 
работал начальником отделения связи. В 
армии — с 1935 по 1940 гг., а с марта 1942 
года стал солдатом одной из частей Се-

верного фронта, позднее —сержантом. 
Однажды Крапивин получил от коман-

дира батальона ответственное боевое 
задание — добыть «языка». Взяв с собой 
ручной пулемет, гранаты, патроны и 
продукты, сержант Крапивин с солдатом 
Дугановым отправились в разведку. Це-
лую ночь сидели они, терпеливо ожида-
ли врага. Из засады хорошо просматри-
вался участок дороги и поляны. 

На рассвете до слуха бойцов донесся от-
даленный шум мотора. Он приближал-
ся, разведчики приготовились. Вот на 
дороге показался немецкий мотоцикл, в 
коляске сидел офицер. Он ехал не очень 
быстро, подпрыгивая на ухабах. Когда 
мотоцикл приблизился на пятьдесят ме-
тров, Крапивин дал короткую очередь. 
Водитель сразу же был убит, неуправля-
емый мотоцикл свалился на бок. Из ко-
ляски выпал офицер. Он не успел опом-
ниться, как возле него оказался Крапи-
вин и Дуганов. Офицер был доставлен 
в штаб, и дал ценные сведения о распо-
ложении фашистских войск и планах их 
военных действий. За захват «языка» сер-
жант Крапивин был награжден орденом 
«Красной Звезды».

А дальше — офицерские курсы. Осе-
нью 1943 года Яков Прохорович в звании 
лейтенанта воевал уже на Воронежском 
фронте. В сентябре он со своей ротой 
был на берегах могучего Днепра.

Штурму реки предшествовала боль-
шая работа. Солдаты рубили лес, вяза-

ли плоты, использовали любые средства 
переправы. Появились бочки, две лодки 
— рота готовилась к штурму Днепра, в 
районе с. Старые Петровцы (Киевская 
область).

В ночь с 28 на 29 сентября все было го-
тово. Тяжелые холодные облака тяну-
лись над рекой. Рота отчалила от берега, 
десант смело пошел на встречу с врагом. 
На середине реки десантники были об-
наружены. Злобно засвистели вражеские 
мины, пули, но воины двигались впе-
ред сквозь огневой смерч. По сигналу 
командира пулеметчики открыли силь-
ный огонь с плотов. Наша артиллерия 
с левого берега оказала хорошую под-
держку десанту, точно накрыв траншеи 
врага. Вот берег, бойцы прыгают в воду, 
устремляясь вперед. 

При овладении высотой Яков Прохоро-
вич личным примером вдохновлял бой-
цов. Длительное время рота удержива-
ла плацдарм, а затем расширила его на 
тринадцать квадратных километров, тем 
самым обеспечила успешное форсирова-
ние водной преграды следующими под-
разделениями.

«За умелое командование, организо-
ванность, высокую дисциплину, за сме-
лое форсирование Днепра Крапивин 
Яков Прохорович достоин звания Героя 
Советского Союза», — так заканчивается 
представление к Золотой Звезде Героя, 
подписанное командиром полка. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 октября 1943 года лейтенан-
ту Крапивину Якову Прохоровичу было 
присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза.

Великую Отечественную войну Яков 
Прохорович закончил в звании старшего 
лейтенанта. С 1946 года — капитан запа-
са. В 1950 году, без отрыва от производ-
ства, окончил Архангельский техникум 
связи. До мая 1970 года работал началь-
ником отделения связи в Мезенском рай-
оне. 

Из последнего интервью Якова Прохо-
ровича районной газете «Север» (Мезен-
ский район) в мае 1993 года:

- Яков Прохорович, как же сегодня — 
то Вам живется? Что думаете о нашей 
 неласковой жизни?

- Теперь только на папиросы мне надо 
более двух тысяч рублей в месяц… Пред-
ставляете? В нынешней жизни старым 
людям радости и веселья нет никакого.

- А тот памятный бой на Днепре, за 
который Вам вручили Золотую Звезду, 
еще помните?

- Как же мне не помнить. Где-то в кон-
це сентября 43 года подошли к Днепру, 
и я был назначен командиром десант-
но-штурмовой роты. В роте около ста со-
рока человек, нам был придан еще взвод 
минометов, имелись станковые пулеме-
ты, остальные были вооружены автома-
тами, винтовками и гранатами.

Нам надо было подготовить плавсред-
ства, форсировать Днепр и закрепиться 
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на противоположном берегу. До полреки 
удачно, тихо проплыли, а потом немцы 
открыли огонь, и минометный, и пуле-
метный… Добрались — и сразу в атаку. 
Задача-то наша была, чтобы зацепиться. 
Там ведь многие форсировали, а вот за-
крепились на правом берегу единицы. 
До того довоевались мы тогда, что в ито-
ге человек двадцать осталось от роты. Все 
свистело, все горело кругом…

- А когда награду вручили?
- Вручили ее 23 февраля 1944 года, ког-

да я из госпиталя вернулся. Построили 
всех, вызывают, зачитывают Указ, вруча-
ют. Отвечаешь: «Служу Советскому Сою-
зу! И в строй.

- За взятие «языка» вы ведь тоже были 
представлены к ордену Красной Звезды?

- Награды я так и не получил. Часть 
была растрепана, штаб и документы по-
гибли.

- Яков Прохорович, а когда началась 
для Вас боевые действия? Когда попали 
на фронт?

- Боевые действия начались для меня в 
ноябре 1942 года на Воронежском фрон-
те. Сформировали дивизию, где боль-
шинство были осужденные. Их досрочно 
освобождали и в эшелонах отправляли 
прямо на формирование, на пополнение 
потрепанных дивизий. На станции Анна 
нас высадили и пешим ходом к фронту.

Я был назначен командиром роты ав-
томатчиков. Из ста тридцати шести че-
ловек только двадцать пять были не осу-

жденные.
- Справились с ними?
- Ну а как же! Они же тоже понимали, 

что это фронт. И действовали законы во-
енного времени.

- Кроме форсирования Днепра каки-
е-то боевые эпизоды еще запомнились?

- Ну вот, Например, 23 февраля 1943 
года рано утром мы шли походной ко-
лонной, и вдруг пред нами оказался не-
мецкий бронепоезд. А я был в головной 
заставе, мы шли самыми первыми. Же-
лезнодорожную линию взорвали грана-
тами и залегли. Из автомата по бронепо-
езду не будешь стрелять. Немцы откры-
ли огонь, а потом сошли с бронепоезда 
и направились в нашу строну. Как толь-
ко они показались из-за кустарника, мы 
начали стрелять. Немцы залегли. Через 
полчаса снова атакуют, уже ползком. 
Опять мы отбили атаку.

- Страх-то испытывали в те минуты?
- Страх у каждого человека есть и будет, 

но тут ты знаешь свой долг. Отбивайся. 
Пока жив, отбивайся! На то война. Дума-
ешь не о смерти, а о том, как отбиться. 
За трусость расстреливали на месте. Если 
ты побежал, разговор короткий.

Тем более ты командир, все на тебя 
сморят. Надо думать, как отразить ата-
ку, сохранить людей. А немцы в том бою 
решили избрать другую тактику, обойти 
нас с фланга. И вот отчетливо вижу, вы-
бегают семь человек, летят гранаты… И 
надо же, елки зеленые, граната разрыва-

ется в полутора метрах от меня. Осколки 
попали в меня, впились в правую щеку…

Был я в полушубке, все погоны оборва-
ло, а у шапки все верховище сняло круп-
ными осколками. Но до темноты мы 
продержались, потом немцы отступили, 
а меня в госпиталь отправили.

- Вы сколько раз были ранены?
- Четыре… В мае 43-го снова возвратил-

ся в свою дивизию. Она стояла под Су-
мами, готовилась к Курской битве. Май- 
июнь — копали, траншеи делали в пол-
ный рост, блиндажи из бревен. А потом 
до августа бои под Курском. И только по-
сле этого пошли в Днепру… А это был не 
ручеек какой-нибудь, да немцы его еще с 
41-го года укрепили.

После Днепра, я уже говорил, меня сно-
ва ранило. А при форсировании Южно-
го Буга — еще раз, в последний. В марте 
1944 года подошли к реке. Ледоход уже 
прошел, мост взорван, надо форсировать. 
Южный Буг преодолевали, не очень-то 
соблюдая предосторожности, средь бела 
дня. Раньше все делали скрытно, а тут, 
брат днем решили. Только у нас дело по-
шло, налетели немецкие самолеты, штук 
девять, и давай бомбить. И здесь меня тя-
жело контузило. Командовал я тогда ба-
тальоном. Вижу, летят немцы, сыплются 
бомбы, но куда побежишь? Бомба в пяти 
или трех метрах упала от меня, и приши-
бла, зарыла землей.

После авиацию отбили, и солдаты вы-
копали, вытащили меня, отправили в 

госпиталь в Умань. Тут, как говорится, и 
закончилась моя фронтовая жизнь.

- Яков Прохорович, как сложилась 
ваша судьба после войны? 

Трудился я все время в связи. Начал 
еще до войны, а на пенсию вышел в 1970 
году. Работал в родной Сояне начальни-
ком отделения связи. После окончания 
курсов при Архангельском электротех-
никуме связи — год в Емецке, а потом, 
до пенсии, в Долгощелье. В 80-м году пе-
реехал снова на родину. 

- Чем любили заниматься в свободное 
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время?
- Я с малых лет рыбак и охотник, и это 

осталось у меня на всю жизнь. И сейчас 
еще люблю сбегать на рыбалку.

- Вы человек крутого характера. Не 
обижайтесь на вопрос, но здесь, в дерев-
не, мне кто-то говорил, что в молодо-
сти вы даже бегали по улице с пистоле-
том?

- Нет, этого не было. Это уже присказ-
ки… Сопровождающим почту положено 
было оружие, и если я, например, еду из 
Архангельска, а мне надо зайти в мага-
зин, так что из-за этого снимать кобуру? 
Может, поэтому такая легенда появи-
лась…

- Минуло уже много лет, изменился ли с 
тех огненных дней Ваш взгляд на войну? 
Теперь некоторые говорят, что надо 
было сдать немцам Ленинград, чтобы 
избежать жертв, или…

- Если так рассуждать то, можно было 
вообще, отдать все… Так говорят те, кто 
не воевал или не хлебнул лиха сполна. 
Мы воевали за русскую землю, за Отчиз-
ну! За Родину!

- А изменилось ли мнение о Сталине?
- К Сталину у меня отношение изме-

нилось серьезно. Но надо учесть, что мы 
тогда не знали про все эти дела.

- Есть у вас любимая песня?
- Раньше-то были особенно военные. 

Нравиться мне песня, где есть, такие сло-
ва: «Я люблю тебя, жизнь и хочу, чтобы 
лучше ты стала…» 

А вот она лучше, елки зеленые, луч-
ше-то не становиться!

У меня нет веры, что я дождусь. После 
такого беспредела надо не один десяток 
лет капитально строить, а мы пока все 
еще разрушаем.

- Яков Прохорович, вы надеваете свои 
награды и Золотую Звезду?

- А что ими попусту бренчать…
- В День Победы…
- Да, в такой праздник обязательно. День 

Победы святой праздник для всех солдат 
России, воевавших и не воевавших!

Этот день Победы стал для Якова Про-
хоровича последним. 25 мая 1993 года 
перестало биться его сердце. В год двух 
юбилеев: восемьдесят лет со дня рожде-
ния и пятьдесят лет с того незабываемо-
го мгновения, когда ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.▼

Женщина и Война. Что общего у этих 
слов? Оба они женского рода, только и 
всего. А по смыслу эти понятия несовме-
стимы: продолжательница рода и хра-
нительница очага против губительницы 
жизни, разрушительницей всего на сво-
ем пути…

Ольга Павловна Онегина (в девичестве 
Манакова) родилась 13 июля 1923 года 
в семье Павла Егоровича и Натальи Пе-
тровны Манаковых в деревне Кричев-
ская Копачевского сельсовета. Родители 
занимались земледельческим трудом. 

При организации колхозов они одними 
из первых вступили в колхоз.

Когда Оле исполнилось девять лет, она 
пошла в школу. В 1936 году умер отец. 
Все заботы по хозяйству и воспитание 
девочки легли на плечи матери. Оля это 
хорошо понимала и, как могла, помога-
ла ей и продолжала учиться. В 1940 году, 
когда Оле не было еще и 17 лет, из жизни 
уходит ее последняя надежда и опора — 
мать. Оля вынуждена была сама зараба-
тывать себе на хлеб. Не окончив седьмой 
класс, она ушла из школы и стала рабо-
тать в колхозе.

Началась война. В мае 1942-го года Оль-
га была мобилизована и направлена в Ар-
хангельск в учебную часть, а через полгода 
— в 1-й батальон аэродромного обслужи-
вания в с. Ломоносово. Она была связист-
кой и обеспечивала связью со штабом.

В 1943 году, когда Ломоносовский аэ-
родром стал действующим, молодую 
связистку вместе с другими направили 
в Архангельск, где началось строитель-
ство аэродрома на Юросе. Здесь прихо-
дилось корчевать лес, строить площадку 
для посадки и взлета военных самолетов, 
строить к аэродрому дорогу из толстых 
тяжелых досок. Все эти тяжелые работы 
ложились на девичьи плечи.

 Потом Ольгу Павловну перевели в Во-
ронеж. Всё было разрушено вражескими 
бомбёжками, одни трубы стояли, ничего 
не осталось. Перед глазами до сих пор 
встают страшные картины, увиденные 
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Мы свято чтим подвиг людей, отдавших 
самое дорогое — свою жизнь, при защите 
священных рубежей родной земли. 

Помня о павших, мы низко кланяем-
ся всем живущим ветеранам войны, ко-
торых с каждым днем, увы, остается все 
меньше и меньше. Благодарим, солдаты, 
Вас, за жизнь, за детство и весну, за тиши-
ну, за мирный дом, за мир, в котором мы 
живем!▼

тогда: целые траншеи мёртвых, и взрос-
лых, и детей…. Спали, где придётся: ка-
мыш заменял людям постель. Нижние 
этажи некоторых зданий, кое-как уце-
левших от бомбёжек, служили времен-
ным пристанищем, вспоминает Ольга 
Павловна. Очень тяжёл в годы войны 
труд телефонистки. В те времена люди и 
представить себе не могли современной 
сотовой связи, а ведь как-то нужно было 
связываться с диспетчерами, сообщать о 
взлётах и посадках самолётов, называть 
секретные пароли. Вот и приходилось 
совсем юным девочкам выполнять эту 
сложную работу. 

Харьков, Полтава, Миргород… Так 
Ольга Павловна и продвигалась за на-
ступавшими советскими войсками в со-
ставе Второго Украинского фронта. Про-
двигаясь вслед за линией фронта, Ольга 
Павловна налаживала связь с наступаю-
щими частями. Можно представьте себе: 
худенькая девушка, за плечами огром-
ная катушка телефонного провода весом 
25 кг. Бывало, целыми сутками в любую 
погоду, и даже под бомбежками, с ка-
тушкой на спине, в мокром комбинезоне 
и тяжелых сапогах бегать по непрохо-
димым украинским лесам. Спали мало, 
чёткого распорядка дня не было: вста-
вали когда рано утром, а когда и среди 
ночи поднимали — война ведь непред-
сказуема. Иногда и на кухне работать 
приходилось, помогать поварам, так что 
и поспать-то было некогда, да зачастую 

и негде.
Под Киевом закончилась начавший-

ся на Ломоносовском аэродроме боевой 
путь связистки Ольги Павловны Манако-
вой. Здесь она одна из первых 9 мая 1945 
года в 4 часа утра приняла сообщение о 
капитуляции фашисткой Германии. Ра-
дости не было конца. Все пели и плясали.

Вместе с Ольгой Павловной по ее бое-
вому пути рядом с ней прошли две хол-
могорские девушки-связистки: Полина 
Григорьевна Беляева и Анастасия Яков-
левна Волкова, и в качестве вольнонаем-
ной —Екатерина Егоровна Буланова.

Ушла Ольга Павловна на войну из кол-
хоза и вернулась в копачевский колхоз. 
Потом два месяца лесозаготовок, затем 
приехала в Холмогоры, устроилась на 
работу в пищекомбинат. В конторе свя-
зи оказалось вакантное место, и 19 июня 
1948 года Ольгу Павловну приняли на 
работу телефонисткой, где она прорабо-
тала более 30 лет до выхода на пенсию в 
1978 году.

За участие в Великой Отечественной 
войне Ольга Павловна награждена орде-
ном Отечественной войны второй степе-
ни и медалью «За победу над Германи-
ей». Кроме этого, еще десятью юбилей-
ными медалями. В ее трудовой книжке 
36 записей о поощрениях и награждени-
ях, благодарности, грамоты и премии. 
Ее имя было занесено на Доску почета 
районного узла связи. Односельчане, 
бывшие коллеги по работе отзываются 

об Ольге Павловне как о честном, душев-
ном, внимательном и скромном челове-
ке, готовым в любой момент прийти на 
помощь другим, хотя часто эта помощь 
требовалась ей самой.

Здесь же, в Холмогорах, она встретила 
свою судьбу — вышла замуж за Михаи-
ла Алексеевича Онегина, тоже участника 
Великой Отечественной войны, прожила 
с ним сорок пять лет, родила ему двух 
сыновей.

Судьба не очень-то баловала Ольгу Пав-
ловну. Она вспоминает, как сложно было 
после войны паспорт получить. В 1983 
году умер муж. В 1986 году, в 30-летнем 
возрасте, трагически погиб ее младший 
сын Николай. Эти и другие потрясения 
сильно подорвали здоровье Ольги Пав-
ловны, но она полна оптимизма. 

После войны Ольга Павловна в 1975, и в 
1983 годах ездила на Украину на встречи 
с однополчанами. Говорит, что её очень 
хорошо там встречали. Долгое время 
поддерживала связь с подругой-однопол-
чанкой, которая жила на Украине. Часто 
встречались ветераны и в Архангельске. 
Рассматривая фотографии с этих встреч, 
Ольга Павловна говорит, что с каждым 
годом на них всё меньше и меньше лю-
дей. 

Читая волнующе документы о подви-
гах земляков, испытываешь чувство гор-
дости за наш народ, грудью отстоявший 
нашу землю от черных сил фашизма. 
Подвиги земляков учат любви к Родине. 
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Пахолова Нина Ивановна начинала ра-
ботать в 1949 году, в должности техни-
ка, на телеграфной станции. Последнее 
рабочее место — в должности старшего 
экономиста в группе экономического 
анализа планово-хозяйственного отдела, 
в 1985 году вышла на пенсию. 

О чем Вы чаще всего вспоминаете, если 
говорить о работе в компании? 

- Самые яркие воспоминания? Я вспо-
минаю о том, какое человеческое, душев-
ное отношение было в коллективе, как 
заботились о молодых кадрах. Когда я, 
еще совсем молодой девчонкой, пришла 
работать в компанию, мне сразу же пред-
ложили продолжать учиться в технику-
ме связи, при этом давали возможность 
посещать дневные занятия. 

Расскажите коротко, что входило в 
Ваши обязанности, какими достижени-
ями в работе вы гордитесь? 

- Я стояла у истоков автоматизации свя-
зи, когда в 1974 году была переведена ин-
женером-экономистом во вновь создан-
ный отдел автоматизированной системы 
управления производством. Мы были 
первопроходцами. 

Чем была дорога, интересна, важна 
для Вас работа в компании? 

- Мне очень нравилась моя работа, я 
работала много, не считаясь с личным 
временем, и чувствовала, что связь — это 
для меня нечто большее, чем работа, это 
была часть моей семьи. Я гордилась, что 
работала в отрасли связи. 

Поговорим о преемственности поколе-
ний… Кто-нибудь из Ваших потомков 
пошел по Вашим стопам? Кем работа-
ет? В какой компании? Если в Ростеле-
коме, то где, кем, по какой причине ре-
шил(а) пойти именно туда? 

- Я и мои муж работали в отрасли свя-
зи. Мои сын, дочь и внучка пошли по на-
шим стопам, все они работают в Архан-
гельском филиале ОАО «Ростелеком». 
Сын работает главным специалистом 
отдела капитального строительства и 
МТО, дочь — ведущим экономистом от-
дела планирования и мотивации, внучка 
— ведущим специалистом.

Расскажите интересный случай, кото-
рый связан с работой в связи — с чем он 
был связан, Ваша роль в нем? Например, 
решение сложной ситуации, нестан-
дартный подход к делу, помощь колле-
гам, в том числе и во время ВОВ! 

- С 1944 по 1948 год я училась в Симфе-
ропольском ремесленном училище свя-
зи. Во время войны мы, учащиеся, брали 
ящик с инструментами и шли на восста-
новление разбитых при бомбардировках 
вагонов или обработку гильз для снаря-
дов, а во второй половине дня у нас были 
обычные занятия.

Что бы Вы могли пожелать молодому 
поколению, которое сегодня трудится 
на благо компании и всей страны?

- Любить себя, любить Родину, любить ра-
боту, и работать только там, где нравится. ▼

Соколова (Уницкая) Алла Григорьев-
на ушла на фронт 16-летней девчонкой, 
а вернулась опытным воином-связистом. 
Награждена медалью «За боевые заслуги», 
«Орденом отечественной войны 2 степе-
ни», а также юбилейными медалями.

- Я была единственной дочерью у папы 
с мамой. Только закончила школу, на-
чалась война. Я пошла учиться в ДОСА-
АФ на 3-месячные курсы связистов. Там 
предупредили, что готовят нас к фрон-
ту, — вспоминает Алла Григорьевна.

В 1941 Алле и исполнилось 16 лет, а 
на вид и того меньше — тоненькая де-
вочка, волосы заплетены в два «хвости-
ка»… Когда пришла повестка на фронт 
и приказ явиться на сбор в кинотеатр им. 
Горького с вещмешком, родители не по-
верили. «Мы уже шли с мамой и папой 
в кинотеатр, а отец все повторял: «Не 
может быть! Не могут такую маленькую 
забрать! Так не бывает!» — рассказывает 
Алла Григорьевна. Но оказалось — быва-
ет. «Маме на вокзале стало плохо… По-
садили нас в поезд, а состав загнали на 
запасной путь. Отправка была только на 
следующее утро, и чтобы не было сцен с 
родными, нас просто спрятали», — вспо-
минает Алла Григорьевна.

Привезли девочек-новобранцев в по-
селок под Горьким, где базировался 40-й 
запасный полк связи. Там продолжили 
их обучение: военное дело, стройподго-
товка, стажировка по специальности ра-
диста. Готовили к выполнению спецзада-

ний, в том числе в тылу врага.
- Никто не думал, что придется при-

звать девушек. Гимнастерки и юбки все 
одного размера, нам дали 8 часов, чтобы 
подогнать форму под себя, а я и шить не 
умела. Вместо чулок — обмотки сшивали 
в виде чулка, вместо сапог — огромные 
ботинки, и все поношенное, а из голов-
ных уборов — у кого что, у некоторых 
даже буденовки, — рассказывает вете-
ран. Кроме того, всех девушек постриг-
ли по-солдатски, оставив лишь короткие 
челки. Тем временем враг практически 
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подошел к стенам Москвы, и в Генштаб 
срочно понадобились радистки. «При-
ехал за нами подполковник Рябов, уви-
дел, как мы выглядим, ужаснулся. Толь-
ко в Генштабе нам выдали нормальную 
форму», — говорит вологжанка.

Из Генштаба Алла отправилась на пер-
вое спецзадание на 1-й Калининский 
фронт. Она работала на рации, прини-
мала и передавала сведения с фронта, 
а также от разведчиков. Даже сейчас на 
вопрос о содержании шифровок Алла 
Григорьевна только по-женски загадочно 
улыбается и отвечает: «Это была секрет-
ная информация». Потом Алла попала на 
Волховский фронт, за ним — на Ленин-
градский, а весной 1943-го — получила 
контузию. 

- Бомбили, а я задержалась до послед-
него, думала, ну вот еще передам, еще… 
И не успела скрыться, рядом разорвалась 
бомба, — рассказывает ветеран. 

Окончание войны Алла встретила в 
Прибалтике, в местечке Рагнит. «К тому 
времени наши брали город за городом, в 
таких скорых темпах, что немцы бросали 
дома, оставляя еду готовящейся в духов-
ках и накрытые к ужину столы», — сме-
ется Алла Григорьевна. В своей секрет-
ной части она первой узнала о Победе. 
«Ночная смена. Спать хочется, записы-
ваю текст шифровки машинально, даже 
не думая, о чем он. В голове крутится — 
отец, мать, Вологда… И вдруг как очну-
лась: прочитала, что получилось, да как 

заору от радости!» — хохочет ветеран. 
Она побежала к командиру части майо-
ру Матвиенко, но вестовой отказывался 
пустить к командиру ночью, не поверил 
словам Аллы, и даже назвал ее дурой. Но-
вость разнеслась, как молния, уже через 5 
минут вся часть праздновала Победу.

В Вологду Алла вернулась только в ок-
тябре 1945 года: девушек долго не отпу-
скали домой, готовили к войне с Япони-
ей. Отец Аллы, всю войну проработав-
ший котельщиком на железной дороге, 
заболел раком легких, мама состарилась 
в тревогах о единственной дочери. «Я вы-
жила ее молитвами, я так думаю», — ка-
чает головой ветеран. Девочки-связисты 
нередко гибли, особо страшная участь 
ждала попавших в плен.

С января 1946 года и до самой пенсии 
Алла Григорьевна проработала в связи 
и мужа выбрала себе под стать. Замуж 
вышла за фронтовика и тоже связиста 
Доната Александровича Соколова, ко-
торый всю войну прошел простым рядо-
вым, получил два тяжелейших ранения, 
но выжил вопреки всему. Он оставил 
свою роспись на Рейхстаге и участво-
вал в Параде Победы в Берлине. Дети и 
внуки Соколовых тоже выбрали разные 
профессии связистов. «Как подумаю, что 
мою дочь или внучку 16-летними могли 
бы, как меня, забрать на фронт, так ото-
ропь берет. Дай Бог, чтобы грядущие по-
коления не знали войн!» — говорит Алла 
Соколова.▼
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Рассказывает Смоленцев  Виталий Александрович: - 14 ноября 1943 года, когда я 
пришел из школы, мама вручила мне 
повестку из военкомата. Старше-
классников и студентов 1926 года 
рождения уже призывали в Армию. Я явился на сборный пункт на 

улицу К. Маркса в г. Вологде. Нас 
построили и показали два раза фильм 
«Два бойца». Нас разместили затем 
в товарных вагонах, где были нары 
из досок и в середине печка-буржуйка. 
Поезд тронулся, а куда не сказали. 
Прибыли мы в Заполярье на Север-
ный флот, в 21 артиллерийский полк 
на БТР-91. Я попал в группу свя-
зи, так началась моя военная служба 
радиста. 

Имею награды «Орден  Красной Звезды», Орден  «Отечественной войны»,  Медаль «За боевые заслуги»
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ровал и обслуживал воздушные линии. 
Трудиться приходилось в тяжелых усло-
виях.

- Связь в те годы строилась на воздуш-
ных линиях, они имели большую протя-
женность. Средств механизации не было, 
электромонтерам приходилось обходить 
линии пешком, или используя, как Сер-
гей Михалыч, весельную лодку — у него 
участок был в окружности 60 км, нелегко 
ему приходилось, — рассказывает Заме-
ститель Технического Директора Воло-
годского филиала ОАО «Ростелеком» 
Василий Тощаков. — А в те годы прихо-
дилось монтировать в сложных услови-
ях. От них, электромонтеров той поры, 
многое зависело — качество работы, об-
служивание абонентов. Без них не было 
бы сегодняшнего дня, не было бы со-
временной инфраструктуры 
связи, которую мы 
создали.▼

Сейчас Сергею Михайловичу Боль-
шакову был бы девяносто один год. В 
войну он служил на Северном флоте 
торпедистом на корабле «Разъяренный». 
Сопровождал зарубежные суда, отра-
жал атаки фашистов. Несмотря на свой 
почтенный возраст и прошедшие деся-
тилетия, начало войны бывший связист 
помнил так, как будто это было совсем 
недавно.

- Первый бой у нас был у острова Мед-
вежий, сопровождали транспорт. Встре-
чали английские, канадские, американ-
ские суда у острова Медвежьего, — вспо-
минал ветеран свои первые фронтовые 
будни — Мы в охранении ходили — по 
300 транспортов сопровождали. И пер-
вый бой — с самолетом. Немецкий само-
лет налетел, бреющим полетом снизу по 
воде. Ни пушки, ничего его не берут. Он 
торпеды начал в нас пускать. Но ничего, 
отбились».

Одной из задач корабля, где нес служ-
бу Большаков, было уничтожение 
вражеских подводных лодок: «Толь-
ко с Кольского полуострова выходим 
— начинаем бомбить их глубинными 
бомбами. По 60-70 глубинок каждый 
корабль бросал. Один побомбит, другой 
— так шли, как в шахматах. Кораблей у 
нас мало было. Хорошо американцам — 
авианосец, линкор идет. А у нас — лишь 
сторожевые да миноносцы.

После войны Сергей Михайлович при-
шел работать в органы связи — монти-

ющий помочь по хозяйству сын, да непо-
седливая собака Шустрик, которая хоть и 
доставляла немало хлопот, но не давала 
бывшему электромонтеру скучать.

Для того, чтобы добраться до деревни 
Судоверфь Сокольского района, распо-
ложенной на острове между рекой Пуч-
кас и озером Кубенским, пришлось не-
сколько километров идти пешком — ма-
шина заснеженную лесную дорогу прео-
долеть не смогла.

Бывшего электромонтера Сергея Ми-

хайловича Большакова, к сожалению, 
уже нет в живых…

Последние годы жизни Сергей Михай-
лович жил один, в отдаленной деревень-
ке, где некогда была даже восьмилетняя 
школа, а сейчас автолавка — и та приез-
жает всего два раза в неделю. Одиноче-
ство ветерана скрашивал только приезжа-
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Здравствуй, дорогой 
прадедушка!

Пишет тебе Аня, твоя правнучк
а. Я никогда не в

идела тебя, но 

у меня сохра
нились письма

. Пожелтевшая от старости бумага, 

исписанная б
ыстрым почерком

, военные треугольники, 
слова столь 

родные и в т
о же время очень

 далекие. 

Знаю, что ты был бескон
ечно рад полу

чить весточку из дома
, и 

даже под стальным огнем
 радовался ка

ждому слову л
юбимых лю-

дей, как тогда 1 сентября 1943 года: «Лежим под сильн
ым огнём 

противника, и вдр
уг по цепи пе

редают 2 письма и кр
ичат: “Пар-

торг, Вам письмо от
 жены!” И вот когда они до

шли до меня, 

эти письма, я б
ыстро открыл первое п

исьмо и нача
л читать. В 

это время прот
ивник повeл с

ильный огонь,
 как у нас на

зывают, 

из “ванюши”. Это немецкий ш
естиствольный мино

мет. Снаряды 

рядом рвутся, осколки л
етят, а я не могу

 оторваться от пись-

ма и читаю, как будто думаю, что теперь меня не
 возьмет ни 

один осколок…
». Страшно подумать, что видели эти бумажные 

послания преж
де, чем попал

и ко мне, ещ
е страшнее догадыват

ься, 

сапогом», — и они гордились, молча терпели лишения, потери и 

верили, в первую очередь в тебя. Знаешь, твой сын очень часто 

вспоминал отца-героя, особенно твой последний визит домой, 

помнишь, когда он упал в пруд и никак не мог выбраться, именно 

в этот момент, когда ты казалось был так далеко, а сил уже не 

хватало, именно твоя отцовская рука тогда спасла ему жизнь. 

Не знаю, чему он был рад больше — своему спасению или долго-

жданной встрече с тобой.
Прадедушка, сейчас у тебя уже 2 правнука и 2 правнучки, твои 

дети выросли добрыми людьми. За 70 лет мир сильно изменился, 

но память о тебе, твои письма передаются в нашей семье, как 

фамильные ценности. К сожалению, мы не можем навестить 

твою могилу. Ты писал: «Я горжусь тем, что мне выпало на 

долю великое и почeтное дело — защищать нашу Родную землю 

от немецких захватчиков, защищать свою милую семью и свободу, 

завоeванную нашими отцами. За свою родную страну, свободу и 

любимую семью не жалею отдать не только силу и кровь, но и 

жизни не жалею, только чтобы знал, что моя семья будет жить 

не под фашистским игом, а будет жить свободно и счастливо, а 

крошки будут расти и учиться и будут вспоминать и гордиться 

своим папусиком». Прадедушка, мы гордимся тобой, благодарим 

тебя за победу и больше не хотим войны!
Справка: Осокин Иван Васильевич (1908 — 31.10.1944). 

Родился в деревне Волдино Вологодского района. Участник во-

йны с белофиннами. На Великую Отечественную войну призван 

в июле 1941 г. За мужество и стойкость, проявленные в ряде 

операций, награждeн орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны 1-й степени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону 

Сталинграда”. Погиб в октябре 1944 г Латвия.

читать между строк, каким т
рудом, отвагой и болью

 доставалась 

эта Победа. Именно победа
! Дорогой прадед

ушка, ты ведь так 

и не узнал —
 мы победили

! Через несколько
 месяцев посл

е тво-

ей гибели сов
етские войска в

ошли на территорию Берлина и 

освободили м
ир от «фашистской гадины».

 Была весна… 

Твоей семье пр
ишлось нелегко, 

твой сын Володя (мой д
е-

душка) остался единственным муж
чиной и делал

 все, что 

было в его си
лах, он был е

щe ребенком, н
о рано повзро

-

слел. Ещe в 1942 году ты писал «… переживая все 

трудности, ты гордись, чт
о помогаешь этим самым 

в победе над 
врагом, который напал н

а нашу Родину 

и временно т
опчет нашу землю своим поган

ым 
История этой удивительной женщины 

могла бы стать основой для книги. Стар-
ший матрос морской пехоты Кулеша 
Ирина Филипповна, пулемётчица, луч-
ший стрелок Тихоокеанского флота из 
боевой винтовки — и это всё о ней! Но до 
войны сиротка из детского дома и пред-
ставить себе не могла, какие испытания 
приготовила ей судьба.

В 42 году детский дом, в котором вос-
питывалась Ирина, оказался перепол-
нен. И самых старших ребят, тех, кому 
уже исполнилось 16, стали отправлять 
по воинским частям. Ира попала в 62-й 

отдельный пулемётный батальон на озе-
ро Хасан, а потом в морскую пехоту пу-
лемётчицей.

- Мы много учились. В ДОТах подолгу 
сидели и стреляли. Нужно было контро-
лировать ситуацию на все 180 градусов. 
Во время войны японцы приковывали 
своих пулемётчиков в таких ДОТах. Нас 
не надо было сажать на цепь, настолько 
мы были преданы своей стране, — рас-
сказывает ветеран Великой Отечествен-
ной Ирина Кулеша.

- В ДЗОТах было легче, чем в ДОТах, — 
вспоминает Ирина Филипповна, —земля-
ной накат спасал от невыносимого гула. 

Нужна была недюжинная физическая 
сила, чтобы таскать 11-килограммовый 
ствол от станкового пулемёта. А сам ста-
нок от «Максима», который тянул на 33 
кг, носила её боевая подруга, Валентина.

- Она украинка была, такая здоровен-
ная девушка. Она этот станок — вжик, и 
пошла, — вспоминает Кулеша.

Сама же Ирочка была очень хрупкой, и 
походила больше на мальчика, поэтому 
с самого начала и до конца войны за ней 
закрепилось прозвище. Правда, не обид-
ное, а скорее ласковое .

- Я всю службу была Чижиком. А при-
крепилось это прозвище вот так. Как-то 
был смотр нашего батальона. Генерал 
Трошин дошёл до конца строя и спра-
шивает: «А это что ещё за чудо природы? 
Это же чижик вот что это такое!» И с тех 
пор я всю службу была Чижиком.
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Маленькой Ирине не делали никаких 
поблажек. Пулемётчица? Ну и иди в бой 
вместе со всеми! Её первое и последние 
боевое крещение — битва за корейский 
порт Расин, начавшийся 9 августа 45-го 
года. На побережье врага Ирина выса-
живалась с торпедного катера, который 
практически вплотную подошёл к бе-
регу. Бой был очень тяжёлый, и потери 
были значительные.

В тот день на глазах Ирины погибла 
её второй номер — красавица-украинка 
Валя. Японский снайпер снял её в начале 
высадки. Сама Ира и два матроса-подно-
счика снарядов уцелели просто чудом.

Это очень тяжело — перешагнуть через 

друга и идти в атаку.
- Не верьте тем, кто говорит, что на вой-

не не страшно. Страшно! Но в последний 
момент , когда встаёшь на атаку — всё 
это отходит, и ни кто не думает о смерти, 
главное — идти в перёд и бить врага.

На дальнем Востоке годом раньше 
Ирина встретила и свою первую любовь. 
Молодой лейтенант, начальник строе-
вой службы, попросил у Чижика разре-
шение присесть рядышком. Ира рассме-
ялась в ответ. Офицеру понравился звон-
кий голосок девушки.

- Цветочков он не дарил, на свидания 
мы не ходили. Сразу сделал предложе-
ние, получил согласие и написал рапорт 
на имя командования, чтобы нам разре-
шили пожениться.

После победы над Японией Ирина Фи-
липповна вместе с мужем была направ-
лена в штаб береговой обороны на Кам-
чатке, там же была уволена в запас.

За участие в войне награждена орденом 
«Отечественной войны 2 степени», меда-
лью «За победу над Японией» и другими 
памятными медалями.

В 1949 году, в связи с переводом мужа 
в штаб 8-го ВМФ в городе Таллин, по-
ступила на чулочную фабрику «Пуна-
не Койт» (Красная заря) станочницей. 
Вначале работала на девяти станках, 
затем перевели на восемнадцать новых 
станков, поступивших из Чехословакии, 
для их обкатки. С поставленной задачей 
справилась успешно.

В 1958 году в связи с переводом мужа 
переехала в г. Калининград, где до до-
стижения пенсионного возраста в 1979 
году работала телефонисткой на между-
городной телефонной станции.

Находясь на пенсии, работала касте-
ляншей детского сада №100.

Периодически проводила беседы с уча-
щимися средних школ №24 и №31, осо-
бенно в дни знаменательных побед со-
ветского народа, 9 мая и 2 сентября.

Ирина Филипповна — отзывчивая и 

общительная женщина, часто принима-
ет участие в мероприятиях, конкурсах 
которые организовывает ОАО «Ростеле-
ком», общается с молодёжью.

Сегодня у Ирины Филипповны под-
растают трое правнуков. Состав семьи: 
дочь Котяшова Татьяна Ильинична, 1949 
года рождения, и внук Аникин Илья Фё-
дорович. Живут они вместе.▼
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Участник Великой отечественной во-
йны Симон Васильевич Герасимов ро-
дился 22 мая 1917 года, в этом году ему 
исполняется 98 лет!

- Родился я в г. Шилка Читинской об-
ласти. В местной школе учился 10 клас-
сов, и, закончив школу, поехал поступать 
в Ленинградский институт связи. Но по 
конкурсу не прошел, и поступил в Ле-
нинградское военное училище связи, 
где начал обучаться навыкам военной 
разведки против Японии, с изучением 
японского языка и японской азбуки Ка-

такана, с возможностью не только читать 
и писать, но и принимать на слух азбуку 
Морзе — для организации радиопере-
хватов. Через три года после окончания 
училища, в 1939 году, я был направлен на 
Дальний Восток, в город Благовещенск, 
для организации военной разведки про-
тив Японии, которая к этому времени за-
хватила Манджурию. В это время проис-
ходили боевые действия на Ханкинголе. 
Япония пыталась захватить эту террито-
рию как плацдарм для будущей войны 
против Советского Союза. 

Прибыв на место службы, я сразу при-
ступил к практической работе — был 
организован штаб Дальневосточного 
фронта. 

В 1940 году я был направлен на курсы 
военных переводчиков японского языка, 
и через год я был назначен на должность 
помощника начальника отдела радио-
разведки штаба дальневосточного фрон-
та в Хабаровске. Всю войну, с 1941 по 1945 
год, служил в военной разведки на Даль-
нем Востоке. 

После капитуляции Германии нача-
лись боевые действия против Японии. 
Я принимал непосредственное участие 
в данной военной операции. Дальней-
шая моя служба проходила во многих 
воинских частях Приморского военного 
округа, в качестве начальника отдела во-
енной разведки. Окончил курсы усовер-
шенствования офицеров разведки Гене-
рального штаба в Москве, и поступил в 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

После окончания академии был назна-
чен в город Петрозаводск начальником 
отдела радиоразведки штаба Северного 
военного округа, по окончании службы в 
1965 году получил звание полковника. За 
время службы награжден Орденом Крас-
ного знамени, тремя орденами Красной 
звезды и Орденом Отечественной войны 
2-й степени. Первый орден Красной звез-
ды получил за разведданные, перехва-
ченные от Японии, которые позволили 
перебросить войска с Дальнего Востока 
для участия в Сталинградской битве.▼
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Анатолий Алексеевич Иванов — вете-
ран Великой Отечественной войны, ка-
валер трёх орденов Славы.

Самыми тяжелыми для него являются 
воспоминания о погибших боевых то-
варищах и огромном количестве разру-
шенных немцами сел и городов.

 Если пройти по фронтовой дороге Ана-
толия Алексеевича Иванова, живущего 
ныне в с. Выльгорт Республики Коми, и 
описать то, что произошло с ним на вой-

не, получилась бы солидная книга. 
 Родился Анатолий Алексеевич в 1924 

году в деревне Мутнице Прилузского 
района в крестьянской семье. До войны 
закончил девять классов и успел немного 
поработать в колхозе. 15 августа 1942 года 
ему была вручена повестка и направле-
ние на военную учебу в Архангельское 
пулеметное училище. После непродол-
жительной учебы, в числе пятидесяти 
курсантов он был направлен на срочную 
переподготовку на истребителя танков, 
и через три месяца вышел в звании сер-
жанта — командира расчета противо-
танкового орудия 45-мм, которое назы-
валось на фронте «Прощай, Родина». 

Затем последовало направление под 
Сталинград. Оттуда его часть перебро-
сили под Орел. После Курской битвы его 
фронтовая дорога пролегла через Чер-
нигов, затем — форсирование Днепра, 
освобождение Калинковичей, Бреста, пе-
реход государственной границы, бои за 
Варшаву, переправы через Вислу и Одер, 
бои за Берлин. 

 В автобиографии сержант Иванов так 
говорит о своих наградах: «...за Курскую 
битву награжден медалью «За отвагу», за 
форсирование Днепра — второй меда-
лью «За отвагу», за уничтожение танка в 
боях под Калинковичами награжден ор-
деном Красной Звезды, за бои под Вар-
шавой награжден орденом Славы 3-й 
степени и за уничтожение бронекатера 
орденом Славы 2-й степени...» Но ведь 

каждая награда имеет свою историю. 
- На Курской дуге колонна наших тан-

ков пыталась подойти по балке к обороне 
противника. Немецкие командиры учли 
такую возможность и в начале балки 
установили противотанковое орудие... В 
результате три наших танка были под-
биты, а остальные вынуждены были от-
ступить. 

Иванов получил приказ: выдвинуться 
со своим орудием вперед и уничтожить 
немецкую пушку. И наши пушкари су-
мели незаметно подтащить свое орудие, 
несколькими выстрелами уничтожить 
немецкий заслон и дать возможность на-
шим танкам подойти к обороне против-
ника. 

 После взятия Калинковичей наши во-
йска продвинулись вперед еще кило-
метров на двадцать. Но не удержались, 
отступили и оказались в болоте. Чуть в 
стороне от орудия Иванова проходила 
насыпь, по которой могли пройти не-
мецкие танки. Артиллеристы пригото-
вились к бою. Но тут стали рваться вра-
жеские дымовые снаряды, все заволокло 
дымом. Растерялись наши солдаты, ду-
мали, что немцы пустили газ. Началась 
паника. А снаряды рвутся все чаще и 
чаще. Из расчета Иванова в живых оста-
лись только двое. Послышался грозный 
гул двигателей и на дамбе появились во-
семь немецких танков. И тут подбегает 
комбат: «В-бога-мать! Стреляйте!!!» Но 
вдвоем невозможно развернуть орудия. 

И все-таки развернули с помощью ком-
бата. Навел Иванов пушку, дал выстрел 
— промахнулся. От второго снаряда танк 
загорелся. От третьего из него клубами 
повалил черный дым. Немцы отступили.

Ночью майор привел группу солдат к 
сгоревшему танку и показал на Иванова: 
«Это он подбил. Это его танк». И вручил 
ему орден Красной Звезды. А парторг 
батальона предложил тут же принять 
командира расчета Анатолия Иванова в 
партию. 

Демобилизовался Анатолий Алексее-
вич в ноябре 1947 года, вернулся в свою 
родную Мутницу, стал работать в нало-
говой инспекции, потом, выучившись на 
связиста, стал заместителем начальника 
райузла связи в Летке Прилузского рай-
она. Затем был переведен на должность 
начальника райузла связи в с. Выльгорт. 
Выйдя на пенсию, Иванов работал в си-
стеме гражданской обороны, затем —
оператором междугородней телефон-
ной связи в Сыктывкаре. Одновременно 
Анатолий Алексеевич уже несколько лет 
возглавляет Сыктывдинский районный 
совет ветеранов войны и труда. Имеет 
троих взрослых детей.▼
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Все меньше остается среди нас вете-
ранов войны. И Евгения Николаевича 
Серебреникова, и Александра Михайло-
вича Белозерова, о которых мы пишем, 
уже нет в живых. Сохранились записи их 
воспоминаний, бесед, фотографии из се-
мейных архивов — бесценная информа-
ция, ведь это не просто безликие воспо-
минания, а рассказы конкретных людей 
о тех далеких событиях. И чем дальше в 
истории они остаются, тем важнее сохра-
нять эту память. 

Евгений Николаевич Серебреников 
(1922-2004) — бывший начальник Сы-
ктывкарского радиоузла, председатель 
Совета ветеранов предприятия, связист с 
50-летним стажем, создатель Музея связи 
в Коми филиале. 

На фронт Евгений Серебреников по-
пал в первые месяцы войны. Поскольку 
он был знаком с радиоделом, его припи-
сали к инженерным войскам и отправи-
ли в Ленинград в военную школу связи. 
До 1943 года он проработал в этой шко-
ле инструктором. Как и все блокадники, 
прошел через испытание голодом. Вот 
одно из его воспоминаний о голодной 
блокадной жизни. «Предложил как-то 
мне земляк по фамилии Лихачев подкор-
миться: «Не бойся, все честно». Он про-
вел меня в помещение бывшего свинар-
ника, где стояли длинные деревянные 
корыта. Мы взяли штык-нож и стали со-
скабливать с краев остатки пищи вместе 

с частицами дерева. Потом пришли еще 
раз, но на следующий день корыта были 
выскоблены добела. Варили хвойный от-
вар. Он был очень невкусный, горький, 
но зато помогал от цинги».

В 1943 году Серебреников написал за-
явление с просьбой отправить на пере-
довую. Послали в село Рыбацкое, а отту-
да на броневике вместе с товарищами он 
попал в самое пекло — на Невскую Ду-
бровку.

Потом их часть передали в 84-й отдель-
ный Тартуский полк связи. Связисты ру-
ководили воздушными боями наших ис-
требителей 13-й воздушной армии. 

В 1944 наши войска прорвали Блокаду. 
Дальше их часть двигалась вдоль Бал-

тийского моря по побережью. Освобо-
ждали Ригу. Евгений знал, что его брат 
Юрий погиб в Белоруссии, а отец, воен-
фельдшер, находился где-то неподалеку. 
В письмах запрещалось указывать, где 
находится часть, но он схитрил — среди 
русского текста написал по-коми фразу 
«Ме ола ригаын» («Я живу в Риге»). Отец 

понял. И через некоторое время они 
встретились на окраине Риги. Разыскать 
сына помогли земляки из Коми респу-
блики.

О Победе они, радисты, узнали раньше 
всех, вернее, догадались. Прослушивая 
эфир, слышали, как фашисты постоянно 
повторяли «Капитулир, капитулир!» Ра-
достную весть разнесли в один момент. 
Это была самая большая радость...

Александр Михайлович Белозеров 
(1924-2014) руководил отделом по граж-
данской обороне республиканского 
предприятия связи. 

В годы Великой Отечественной войны 
он служил в разведывательном отделе 
Второй артиллерийской дивизии резер-
ва Главного командования. В обязан-
ности Александра Белозерова входила 
обработка входящей документации, ве-
дение артиллерийского планшета и сво-
док. Дочь Александра Михайловича — 
Ольга — рассказывала, что отец не был 
на передовой, в окопах. «Его каллигра-
фический почерк и умение отлично чер-
тить заметили сразу, поэтому всю войну 
он прослужил в штабе. Его передовая — 
это карандаш, циркуль и линейка. Он 
рассчитывал и корректировал огонь на-
ших артиллерийских батарей. Ни одно 
наступление не обходилось без четкой 
подготовки и расчетов, которые делал 
отец вместе со своими товарищами». 

Окончание войны Александр Михай-
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лович встретил в Берлине: «Это был са-
мый счастливый день. Все кричали, об-
нимались, плакали от радости».

Александр Михайлович Белозеров был 
участником Парада Победы в Москве в 
1945 году. Александр Михайлович видел 
своими глазами, как к ногам победителей 
кидали фашистские штандарты. И, вспо-
миная об этом Параде, Александр Ми-
хайлович говорил с глубоким чувством: 
«Каждого переполняла гордость за Роди-
ну, за великий народ, который смог оста-
новить фашизм». И 60 лет спустя, в 2005 
году, Александр Михайлович Белозеров 

участвовал в юбилейном Параде, посвя-
щенном 60-летию Великой Победы в Мо-
скве. Тогда ему исполнился уже 81 год, но 
он принял приглашение и поехал в сто-
лицу. Александр Михайлович рассказы-
вал, что ветеранов встречали с большими 
почестями, для них устроили большой 
праздничный концерт. Это были очень 
светлые воспоминания ветерана.

Александра Михайловича Белозерова 
не стало с нами 15 января 2014 года. До 
своего 90-летия он не дожил несколько 
месяцев…▼
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Нина Викторовна Георгиевская, в де-
вичестве Бастрыгина, родилась 23 но-
ября 1923 года в городе Великие Луки 
Псковской области. Когда началась вой-
на, Нине было 18 лет. Вагоноремонтный 
завод, на котором работал ее отец, эва-
куировали из Великих Лук на Урал. Так 
вся семья оказалась в Оренбурге. Жизнь 
в эвакуации складывалась очень тяжело, 
не было денег, одежды, обуви, домашней 
утвари, каждый кусок хлеба давался тя-
желым трудом.

- Вдвоем с подружкой мы решили пой-
ти на фронт, сами просили в военкомате 
призвать нас в армию, и через некоторое 
время пришла повестка. Отправили под 
Ленинград в учебную роту, где я выу-
чилась на телеграфистку. Учили нас на 
аппаратах Бодо и СТ-35. Хотела на ра-
дистку, но не попала, не прошла по кон-
курсу, — с огорчением вспоминает Нина 
Викторовна.

Распределили Нину в 80-й отдельный 
полк связи, где служили почти одни дев-
чонки. Служили, учились, жили по зем-
лянкам, в холоде. Сами себе дрова заго-
тавливали, сами печки топили, сами еду 
готовили и сами охраняли свой лагерь, 
как положено во время войны, с оружи-
ем в руках.

«Особенно страшно было по ночам. 
Поставят склады охранять, а там хоть и 
не было ничего особого, все равно страш-
но. Ведь такое дело — война. Стоишь с 
винтовкой 3 часа, и палец все время на 

курке держишь. Налеты ведь были, и ди-
версантов немцы сбрасывали.

Нина Викторовна прошла всю войну 
вместе с армией маршала Кирилла Афа-
насьевича Мерецкова, передавая боевые 
сводки с Ленинградского, Волховского, 
Заполярного, Дальневосточного фрон-
тов от западных до восточных границ 
СССР. В мае 1945 года, когда на Западе 
война уже завершилась, Нина Викторов-
на оказалась на Дальнем Востоке, где как 
раз разворачивалась японская операция. 

Там ей пришлось переучиться на теле-
фонистку и обеспечивать связь для само-
го маршала Мерецкова. К тому времени 
в самых серьезных операциях и тяжелых 
испытаниях Нина проявила сильный ха-
рактер, числилась у начальства на хоро-
шем счету и, как одна из лучших, была 
отобрана для этой ответственной рабо-
ты.

Слово «ПОБЕДА!» она услышала, нахо-
дясь неподалеку от озера Байкал, когда 
их эшелон по пути из Карелии на Даль-

ний Восток остановили для прослушива-
ния важного правительственного сооб-
щения — по радио передали, что война 
закончилась, и Германия капитулирова-
ла.

Нина Викторовна демобилизовалась 
в декабре 1945 года, после завершения 
военных действий на Дальнем Востоке. 
А вскоре после войны адъютант по свя-
зи маршала Мерецкова, С. М. Георгиев-
ский, который по распределению был 
направлен в Новгород, увез с собой и мо-
лодую жену, Нину Бастрыгину. 

И с 1946 года, более 40 лет она прорабо-
тала на Новгородском предприятии свя-
зи, на телеграфе. Отличный специалист, 
очень душевный, надежный товарищ, «с 
сильным характером» — так до сих пор 
отзываются о ней ее ученики и колле-
ги-связисты. Она ветеран связи, пенсио-
нерка… 

Медаль «За оборону Ленинграда», ор-
ден Отечественной войны и многие дру-
гие награды с трепетом хранятся в доме 
этой отважной женщины. А рядом с ней 
— заботливые и любящие дети, внуки и 
правнуки.▼



34 35

Кира Александровна Макарьева, в деви-
честве Федотова, родилась 5 марта 1923 
года в Новгороде. Отец — работник тор-
говли, мать — домохозяйка, три дочери: 
Алевтина, Елена и Кира. В 1941 году, ког-
да началась война, Кира только закончи-
ла школу. Довоенный класс, десятый… 
Беззаботная молодость… Надежды на 
светлое будущее… Нет. Война! 

- Как и всех комсомольцев, нас отпра-
вили на оборонные работы под Шимск. 
Наша работа была выкопать противо-
танковую траншею, три метра глубины, 
полтора — ширины, а перед ней — вал, 
чтобы вражеские танки в эту траншею 
падали. Но это была наша фантазия. 
Танки на скорости просто перепрыгива-
ли эти оборонные сооружения.

Недолго пришлось работать на оборо-
ну, фашистское наступление было стре-
мительным и страшным. Вскоре всем 
приказали срочно добираться домой, а 
оттуда, немедленно — в эвакуацию.

Из Новгорода сначала попали в Валдай, 
а там сестру, связистку, направили в Но-
восибирск, куда переехала и вся семья. Се-
стра получила работу — начальник конто-
ры связи в районе Маслянино. Кира устро-
илась туда же ученицей телеграфистки.

- Как-то мы получили телеграмму из 
Москвы, что будут набирать девушек в 
школу связи. А я вызвалась доставить те-
леграмму военкому. При встрече с ним 
попросила: «Принесите мне повестку, а 
то мама добровольцем на войну не пу-
стит!» Патриотизм это был, или не знаю 

что... Военком меня отговаривал, но мне 
очень хотелось.

В результате Киру отправили в Томск, 
в академию связи, на шестимесячные 
курсы радистов. Затем училась в Горь-
ковской области в школе связи. Упор-
но осваивала сложную науку морзянки, 
училась жить в полевых условиях, обра-
щаться с оружием.

«Когда нас выпустили, мы передавали 
и принимали радиограммы сначала на-

распев, как привыкли «ти-ти-таа», «ти-
ти-таа-таа». Скорость была низкая — 
только 60 знаков в минуту. 

На фронт я попала в Чечню. Меня по-
садили за аппарат, а я ничего не пони-
маю, ведь немец передавал 140 знаков в 
минуту. Но он нас быстро научил, скоро 
и мы натренировались до 120-130 знаков 
в минуту.

В учебной роте было тяжело, еще слож-
нее было молоденьким девочкам в воен-
ных условиях. Работа — круглосуточная, 
очень тяжелая, без сна и отдыха, в пыли, 
постоянно за аппаратом, на приеме не-
мецких радиограмм-шифровок. Задача 
радисток-разведчиц была не только пе-
рехватить и зафиксировать немецкую 
радиограмму, которую потом раскоди-
ровали специалисты-кодировщики, но 
и определить, какая из вражеских ради-
останций главная, помочь запеленговать 
немецкий штаб, откуда идут приказы.

Чечня, Крым, Краснодар, Кавказ, Вен-
грия, Чехословакия… Так прошла войну 
радистка-разведчица 370-го специально-
го полка Кира Александровна Федото-
ва-Макарьева.

Работа девочек-радисток способство-
вала успеху многих военных операций 
Красной Армии в Крыму, на юге Рос-
сии и неоднократно получала высокую 
оценку командования. У Киры Алексан-
дровны много орденов и медалей: орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За оборону Кавказа», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены» и другие.

- День Победы меня застал в Чехослова-
кии, под Прагой. Там вышел небольшой 
казус. Я служила радисткой в войсках ра-
диоразведки, и узнала о Победе одной из 
первых, еще 8 мая — из материалов ра-
диоперехвата немецкой радиостанции. 
Мы приняли телеграмму, обрадовались, 
сразу выскочили, начали кричать: «Ура! 
Победа!». Столько радости было! А ко-
мандир нас за это чуть в штрафной ба-
тальон не отправил, но потом сжалился 
— простил. Победа все-таки!

Послевоенная судьба Киры Алексан-
дровны определилась еще до демобилиза-
ции — ей сделал предложение начальник 
штаба Владимир Андреевич Макарьев. 
Поженились молодые в Одессе. Вместе с 
мужем проехала все восточные окраины 
СССР: от Чукотки до Курильских остро-
вов. На свою родную землю, на Новгород-
чину, она вернулась в 1962 году, когда муж 
демобилизовался. И здесь Кира Алексан-
дровна посвятила жизнь любимому делу 
— связи. Почти 30 лет проработала на 
междугородной станции Новгородского 
предприятия связи. Кира Александровна 
всегда на боевом посту — активная об-
щественница, мудрый и надежный друг, 
заботливая мама и бабушка! Ее глаза пол-
ны оптимизма, сил и задора. В свои 87 
лет она по-прежнему считает, что «жизнь 
была тяжелая, но счастливая. Каждому 
на роду свое написано: кому война, кому 
наводнение или пожар. Главное — не те-
рять бодрость духа, надежду и никому не 
желать зла».▼
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Алексей Филиппович Попов родился 27 
августа 1922 г. в деревне Морево Задон-
ского района Орловской области (ныне 
Липецкой). В 1938 году семья переехала 
на постоянное жительство в город Елец. 
Своего жилья не имели. 

- Сначала я поступил работать на Елец-
кий чугунолитейный завод учеником на 
формовщика. Проработал до весны 1940 
г. В этом же году окончил курсы счетово-
дов и поступил работать на Елецкий пи-
воваренный завод в качестве счетовода. С 
этого завода я был призван в армию. Это 
было 12 июля 1941 г. Я был призван на 
учебу в окружную школу артиллерист-
ской инструментальной разведки (АИР) 

в г. Курск.
На фронт попал 11 ноября 1941 (стан-

ция Бурга), в качестве звукометрическо-
го разведчика в составе звукометриче-
ской батареи 442 артполка. Полк входил 
в состав 26-й Армии, которая была пре-
образована во Вторую Ударную Армию. 
Участвовал в боях под Мясным Бором и 
Спасской Полистью, на Волховском и ле-
нинградском фронтах.

После расформирования запасной 
36-й стрелковой дивизии в декабре 1945 
г., я был направлен на армейскую базу 
боеприпасов ст. Котово. Там работала 
фельдшером в части Галкина Нина Ми-
хайловна. Мы познакомились, и 4 марта 
1946 г. расписались. Осенью 1950-го я был 
направлен для прохождения дальней-
шей службы в оккупационные войска 
Советской армии в Восточную часть Гер-
мании. Демобилизован в октябре 1960 
г. в чине майора. В 2000 году присвоено 
очередное воинское звание — подпол-
ковник.

В Новгороде работал в музее зав. отде-
лом научной пропаганды, и в Новгород-
ском областном Управлении связи инже-
нером по подготовке кадров. Заведовал 
курсами по подготовке и переподготовке 
работников связи области. Одновремен-
но проводил работу по патриотическому 
воспитанию студентов и учащихся школ 
города и области. Имею двух детей — 
сын и дочь, троих внуков и правнучку. Я 
счастлив в своей жизни, горжусь своими 
детьми, внуками.▼

Александра Георгиевна Сарина роди-
лась 23 апреля 1922 года в Новгороде. 

- Свою трудовую деятельность я нача-
ла 16 июня 1938 года, поступив в конто-
ру связи на должность ученицы-теле-
графистки, откуда и вышла на пенсию в 
1977 году.

В июле 1941 года я вернулась домой 
после ночной смены, а в 12 часов дня 
принесли записку, где было написано 
— срочно явиться в телеграф. Я сразу 
собралась и прибыла на работу, где нас 
ждало страшное известие о начале вой-
ны. Там нас ожидал начальник штаба 
майор Роговский. Из всех сотрудников 
нас отобрали десять человек, определив 
в штаб Северо-Западного фронта, поле-
вая почта №557, 32-й полк связи. 

Из Новгорода, двумя машинами, мы 
уезжали последними. Город вовсю пылал 
в огне. Несколько дней мы располага-
лись в лесу у поселка Пролетарий, жили 
в палатках. Из-за постоянных бомбежек 
наш полк вынужден был отступать, нас 
передислоцировали в пос. Крестцы, а за-
тем в г. Валдай.

В это время работали мы по 12 часов. 
Штаб Северо-Западного фронта был 
расположен в г. Валдае. На работу нас 
возили на сталинскую дачу. Главноко-
мандующим Северо-Западного фронта 
был генерал-лейтенант Ватутин. В при-
сутствии Булганина Николая Алексан-
дровича мне доводилось несколько раз 
вести переговоры по аппарату БОДО с 
Москвой, со многими главнокомандую-

щими.
Вернулись в Новгород мы с мужем в 

начале февраля 1944 года. Населения не 
было, стояли одни воинские части. Го-
род был полностью разрушен, замини-
рован. По возвращении я сразу вышла на 
работу в телеграф, где и проработала до 
пенсии. Мне и моей семье довелось жить 
3 года в Кремле, в землянке, где родилась 
моя старшая дочь. Муж умер рано.

Имею троих дочерей, внучку и прав-
нучку. Я очень счастлива в своей жизни. 
Дай Бог всем такой семьи. Я — коренная 
новгородка: мама, папа, бабушки, дедуш-
ки, прабабушки и прадедушки, — все-все 
родились в любимом городе.▼
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 Елена Николаевна Меньшова роди-
лась 5 апреля 1921 года в Подпорожском 
районе Ленинградской области. В да-
лёком 1941 году двадцатилетняя Елена 
была мобилизована в армию, где стала 
радисткой, воевала на Ленинградском, 
Белорусском и Центральном фронтах. 
Через некоторое время получила звание 
сержанта, а затем отправилась в Поль-

шу, охранять самолёты. Таким образом, 
через трудности, страх и потери, Елена 
дошла до Берлина за Великой Победой.

 Там же, на войне, в 1944 году Елена 
Николаевна познакомилась со своим бу-
дущим мужем, который в то время был 
лётчиком, а в 1945 году они поженились. 
Вместе они прожили 60 лет и воспитали 
пятерых детей. Муж, Меньшов Анато-
лий Матвеевич, умер в 2006 году в возрас-
те 84 лет, был награждён орденом Славы, 
Орденом Красного знамени и Орденом 
Отечественной войны.

С 1954 по 1981 год Елена работала те-
леграфисткой в Тосненском узле связи п. 
Ульяновка

 Сейчас Елена Николаевна живёт в го-
роде Никольское Тосненского района 
Ленинградской области. Ей уже 93 года, 
и она с грустью вспоминает все события, 
произошедшие на войне. Эта сильная 
женщина до сих пор не падает духом, 
она помогала воспитать пятерых внуков 
и двух правнуков. Елена Николаевна яв-
ляется ветераном войны и труда, у неё 
имеется множество орденов, медалей и 
наград, среди которых Орден Великой 
Отечественной войны, медаль Славы и 
медаль за трудовое отличие.

Жизнь такого человека, как Елена Ни-
колаевна Меньшова, должна быть при-
мером для нынешнего поколения, ведь 
помимо совершённых ею подвигов, она 
остаётся добрым, веселым, честным и по-
рядочным человеком.▼

Добрая память. Не для того ли живут люди, чтобы о них 
вспоминали с теплотой? Мой отец, Владимир Кириллович Саган, не дожил и до 
пятидесяти пяти лет. Он много о чём мог бы рассказать: и 
о том, как война ворвалась в жизнь студента педагогического 
института и навсегда лишила его возможности стать учите-
лем; как после кратких военных курсов в начале 1942 года он 
стал участником контрнаступления под Москвой; как прошёл 
со своим взводом всю Великую Отечественную войну — и 
сразу же после победы над немецко-фашистскими захватчиками 
был направлен сражаться с японскими милитаристами…

При разборе военных архивов у руководства Министерства 
обороны России появилась хорошая идея: выложить некото-

рые наградные листы в открытый доступ на сайте http://
www.podvignaroda.ru. И вот, через много лет после смерти 
отца, мне стал известен один из эпизодов его военного пути:
«Тов. Саган В.К. во время боёв и движения по терри-

тории Манчжурии и Кореи со своим взводом охранял знамя 
полка. При взятии большого количества пленных он сам лично 
убил двух японцев, обстреливавших колонну с высоты»…
Но не любил папа о боях вспоминать. Не хотелось. Зато, 
тридцать мирных послевоенных лет прослужив кадровым 
офицером, с удовольствием выступал с жизнерадостными 
песнями на праздничных вечерах в военных городках. Вряд ли можно сомневаться, что для ветерана вой-
ны возможность мирной жизни была гораздо большей 
наградой, чем все многочисленные заслуженные медали 
(а среди них и такие, как «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», «За освобожде-ние Кореи», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель»). 
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в Ульяновке Тосненского 
района. В свободное от 
работы время он всегда 
был занят делами, следил 
за хозяйством, ухаживал 
за огородом, читал книги 
и газеты, смотрел хоккей-
ные матчи.
Всю свою жизнь он по-

святил связи, очень любил 
свою работу, относился к 
ней с душой. И любовь к 
профессии привил детям. 
По иронии судьбы семья 
проживала в доме, где на 
первом этаже находилась 
АТС, а в подвальном по-
мещении располагался ли-
нейно-технический участок 
связи в п. Ульяновка. Со-
ответственно, с детства 
вся жизнь детей Евгения 
Михайловича была тесно 
связана с работой отца.
Старший сын Владимир окончил ремесленное 

училище связи и начинал работать в Тосненской 
конторе связи линейным монтером. И в дальней-
шем, с 1958 г. до выхода на пенсию, работал 
прорабом по строительству телефонных станций 
в г. Таллине. Дочь Вера работала инженером 
АТС в Тосненском узле связи.
Евгений Михайлович скончался в 1982 году. 

Моя мама, его внучка, с огромной гордостью рас-
сказывает про своего деда. Он был удивительным 
человеком с невероятной силой духа и твёрдостью 
характера, достойным уважения и восхищения. 

Его жизнь была полна 
трудностей, но до по-
следних дней он пережи-
вал все невзгоды стойко 
и мужественно.
Рассматривая мно-

жество наград, значков 
и медалей моего прадеда, 
я всегда представляю, 
каким он был на войне: 
сильным и отважным, 
настоящим героем. Он 
мало рассказывал род-
ственникам о событи-
ях на фронте, больше 
предпочитал говорить 
о чём-то хорошем. Во-
йна откладывает свой 
отпечаток на каждого 
человека, который при-
нимал в ней участие. 
Огромным счастьем 
является то, что мой 

прадед, получив несколько ранений, вернулся домой 
живым.
Вот уже 70 лет прошло с Великого Дня 

Победы. Мы продолжаем помнить и гордиться 
всеми, кто сражался за нашу Родину.

Пусть у народа память сохранит
Рассказы тех людей, кто был на той Войне.
И если от стихов вдруг «сердце заболит»,
И память прошлого в то время возвратит,
Тогда не быть в огне родной стране!

Мария Винокурова (правнучка Лермонтова Е. М.)

Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!...

Степан Щипачев

Когда я решила написать про 
своего прадеда, мне при-
шлось перебрать не-
мало старых 
бумаг, газет 
и писем. Среди 
уже давно по-
желтевших стра-
ниц я наткнулась 
на маленький клочок 
бумажки, на котором 
еле виднелись слова: сер-
жант Лермонтов Евгений 
Михайлович 10.04.1944 
г. был легко ранен.
Евгений Михайлович родился в 1912 г. 

в д. Мелидино Костромской области, в крестьян-
ской семье одиннадцатым ребенком из двенадцати 
детей. Закончив радиотехникум в 1931 году, 
был назначен техником в Парфеньвский радиоузел 
Костромской области, затем заведующим ради-
оузлом. Так получилось, что вся его дальнейшая 
жизнь была связана с работой по связи.
В 1932 г. был призван в ряды РККА г. 

Загорска Московской области, в отдельный ба-

тальон связи при академии им. Фрунзе. После 
окончания службы вернулся на прежнюю работу, 
где проработал до 1937года. В этом же году 
назначен заместителем начальника Парфеньевской 
конторы связи, в которой проработал до 1942г. 
В январе 1942 г. мобилизован в действующую 

Красную Армию. Был командиром от-
деления, начальником радиостанции. За-
кончил войну под Кенигсбергом в сен-
тябре 1945 года. Все 11 братьев 
и сестёр Евгения Михайловича 
принимали участие в войне, а его 
сестра Нонна пережила 900 
дней блокады Ленинграда. Во-
йна — это жестокое время, 
она не щадит ни старых, 
ни молодых. С фронта 
вернулись только трое, в 
том числе мой прадед.

Почему все не так? Вроде все 
как всегда:

То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя…

В. Высоцкий

После демобилизации назначен зам. начальни-
ка Кологривской конторы связи Костромской 
области. В 1948 г. направлен в распоряже-
ние Ленинградского областного управления связи, 
которое назначило его заместителем начальника 
конторы связи в п. Ефимовскую Тихвинского рай-
она. В 1952 г. назначен зам. начальника Тос-
ненской конторы связи, затем начальником ЛТУ 
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Бобров Павел Иванович, электро-
монтёр, «Заслуженный связист», по-
четный радист, участник Карельского 
фронта, воевал в роте связи № 607 450-ой 
Печенгской стрелковой дивизии. Участ-
ник Петсамо-Киркинесской операции. 
Имеет Орден Отечественной войны 2 ст., 
медаль «За Отвагу» Медаль «За освобо-
ждение Советского Заполярья» Медаль 
«За победу над Германией» и 16 юбилей-
ных медалей, 2 медали «За трудовую до-
блесть».

Пришёл рабо-
тать на радиоу-
зел в 1940 году 
шестнадцати -
летним под-
ростком. До вре-
мени призыва в 
действующую 
армию в 1942 
году приходи-
лось в сложней-
ших условиях восстанавливать радио-
сеть после налётов вражеской авиации, 
и свою первую медаль «За трудовую до-
блесть» получил именно за эту работу. 
Весть об этом получил на фронте. Воевал 
на Карельском фронте в роте связи 45-ой 
Печенгской стрелковой дивизии. В 1943 
году на вручение медали был отправлен 
из Лоух, где в это время располагалась 
часть, в Мурманск. Демобилизовался в 
1947 году, и вернулся на свою прежнюю 
работу. В послевоенные годы восстанав-
ливали из руин город, монтировали пер-

вые радиоузлы и телефонные станции в 
посёлках и отдельных становищах Коль-
ского полуострова. И свою Настю, моло-
денькую фельдшерицу, нашёл в далёком 
селе Краснощелье, куда и сейчас-то толь-
ко самолётом можно добраться. Трое де-
тей, все получили высшее образование, 
кстати, связистское. 

Случилось несчастье, умерла старшая 
дочка, у нее остались двое маленьких де-
тей. И, уже будучи на пенсии, забрали их 

к себе в Мурманск, вы-
растили, дали высшее 
образование, а теперь 
уже и на правнуков 
радуются. Большая се-
мья.

Павел Иванович ра-
ботал бригадиром 
группы радио-обслу-
живания. Озвучивал 
массовые городские и 
областные мероприя-

тия, ответственные партийные и совет-
ские мероприятия всех уровней власти, 
союзные международные мероприятия. 
А там необходимо было только отличное 
качество работы.

Всегда бодрый, энергичный, весёлый, 
душа любой компании. Избирался и 
секретарём партийной организации, и 
председателем профсоюзного комитета. 
«Почётный радист», «Заслуженный свя-
зист РСФСР», «Ветеран труда», множе-
ство почётных грамот разного уровня, 
вплоть до самого высокого.▼
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Владимирская Августа Афиногеновна 
родилась 9 сентября 1927 года в г. Бабае-
во Вологодской области.

На долю Августы Афиногеновны выпа-
ла тяжёлая судьба. В семье было шестеро 
детей. Мать умерла рано, а отец женился 
во второй раз, и мачехе не нужны были 
чужие дети. Августа Афиногеновна вме-
сте с сестрой Майей попала в детский 
дом в г. Устюжна.

Началась война, и детский дом эвакуи-
ровали в г. Великий Устюг, где 14-летняя 
Гутя была направлена в училище связи, 
получив специальность «Техник радио-

фикации». Жилось, как и всем в те годы, 
тяжело, кроме учебы приходилось много 
работать, голодать. В мае 1944 года Гутя 
Королева (так звали наши героиню до за-
мужества) вместе с подругой Анной Боль-
шаковой приехали в город Бабаево, в цех 
связи на работу. Встретил их начальник 
связи Агафонов Александр, и направил 
на работу в радиоузел, который находил-
ся на улице Интернациональной, что на-
против городской хлебопекарни. 

Время было тяжёлое, голодное, девочки 
приехали без открепительных талонов. Так 
как шли пешком от Великого Устюга 54 км, 

то с собой взяли только хлеб и конспекты 
для работы. Вещи должны были прибыть 
багажом, но прибыли только осенью. Для 
того, чтобы заработать, они на радиоузле 
и паяли, и лудили, и туалеты чистили, и 
с детьми возились. Молодая, энергичная, 
веселая, она была душой коллектива. Из-
вестия с фронта бабаевцы узнавали из 
сообщений по радио, и Августа Афиноге-
новна, несмотря на молодость, ответствен-
но относилась к работе.

Глубокой ночью 8 мая 1945 года, вспо-
минает Августа Афиногеновна, они с 
подружкой дежурили на радиоузле. За-
кончили работу и убежали домой. И 
вдруг им сообщают, что из райкома пар-
тии поступил звонок, чтобы снова вклю-
чали радио. Они побе-
жали на радиоузел, в это 
время голос Левитана из-
вестил о том, что Герма-
ния капитулировала, во-
йна закончилась. Лико-
ванию не было предела, 
Августа бегала из дома 
в дом и кричала, чтобы 
люди слушали радио.

По всем каналам играла 
музыка, все люди пляса-
ли, пели, смеялись.

В 195З году Августа 
Афиногеновна перешла 
на работу бухгалтером по 
радио, уже будучи заму-
жем и имея дочь. В 1956 

году перебрались в отдельную комнату, 
освободив радиоузел, где до этого жили.

Августа Афиногеновна Владимирская 
до выхода на пенсию, до 1996 года, была 
верна своему предприятию — Бабаев-
скому ЭТУСу.

Все, кто знает Августу Афиногеновну 
— знают её как отзывчивого человека, 
готового всем помочь, приятного в об-
щении, честного, трудолюбивого. Таких 
людей называют «Золотой человек».

У Августы Афиногеновны выросли 
двое детей, пять внуков и уже четыре 
правнука.

До сегодняшнего дня Августа Афино-
геновна остается энергичной и жизнера-
достной, любимой всеми окружающими 
её людьми, уважаемой женщиной.▼
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крыли в сарае на окраине села, а наза-
втра хотели отвезти в гестапо. Не выдер-
жало сердце матери Андрея. Взяла она 
«четверть» самогона, и пошла выкупать 
свою кровиночку. 

Все чаще и чаще доходили до села све-
дения, что немцы терпят поражение под 
Сталинградом, неся огромные потери. 
Советские войска, ценой пролитой сол-
датской крови, теснили немцев на всем 
юго-западном направлении. При 8-й 
полевой Армии генерала В. И. Чуйко-
ва был организован полевой военкомат. 

22 октября 1925 года в тихом украин-
ском селе Свердловка Ворошиловград-
ской области, в пору, когда листва золо-
тым ковром покрыла землю, и последняя 
стая запоздалых гусей скрылась за гори-
зонтом, в семье селянина Чуйко Якова 
родился мальчик — второй сын у роди-
телей, и дали ему имя Андрей. Чуйко Ан-
дрей Яковлевич.

Рос Андрей, как и все дети в те далекие 
времена. Учился в школе хорошо, с детских 
лет познал тяжелый крестьянский труд.

Когда Андрею исполнилось неполных 
16 лет, грянули первые залпы большой во-
йны. Враг наступал. Горели города и укра-
инские села. Ступили немецкие сапоги и 
на Ворошиловградскую землю. В сердце 
Андрея загорелась искорка того большого 
огня мести, который пылал в сердцах всего 
советского народа. Было больно смотреть 
на то, как враг идет по его земле. 

В июле 1942 года немцы оккупирова-
ли его родное село. Собрал секретарь 
парткома молодежь, и было принято ре-
шение создать партизанское движение. 
Андрей оставался в селе. Началось для 
мальчишки дело, цена которому самая 
большая — жизнь. 

В тот год пшеница уродилась на славу. 
Немцы заставляли односельчан работать 
на уборке урожая, чтобы затем отпра-
вить зерно в Германию. Днем Андрей, 
вместе со всеми, молотил пшеницу, а но-
чью со сверстниками выводил сельскохо-
зяйственную технику из строя.

Однажды полицаи поймали его, и за-

Андрей отправился туда, и 17 февраля 
1943 года был зачислен в стрелковый ба-
тальон. С большим чувством ответствен-
ности стал обучаться военному делу. И 
вот наконец-то молодым безусым бой-
цам выдали боевое оружие, а назавтра 
нужно было идти в бой. Командованием 
был отдан приказ — переправиться че-
рез реку Северный Донец, и выбить нем-
цев с занятых высот. Не спал перед боем 
молодой солдат. 

Ранним утром все было готово к пере-
праве, ждали только приказа. Но вдруг 
Андрея вызвал к себе замполит части ка-
питан Казуров и приказал ему оставаться 
связным. Бой был неравный, и все друзья 
Андрея сложили головы в том бою. По 
воле судьбы рядовой Чуйко остался жив. 
И днем, и ночью таскал он катушки, тем 
самым обеспечивая связь командования с 
передовой. Проявив усердие и мужество, 
был отправлен на курсы радистов. Днем 
учил азбуку Морзе, разбирал и собирал 
рацию, а ночью в карауле повторял «ти-
ти-та-ти…». По окончании обучения ему 
выдали новенькую рацию и прикрепили 
к командиру дивизии. Так Андрей стал 
связистом.

Сильные и кровопролитные бои раз-
вернулись на Днепре. Немцы отчаянно 
сопротивлялись, и командиром дивизии 
был отдан приказ отстоять плацдарм. 
Наблюдательный пункт находился на 
передовой. Военные связисты обеспечи-
вали связью командующего дивизией. 
В какой-то момент пришлось и Андрею 

занять оборону. Под шквальным огнем 
немецкой артиллерии многие начали 
отступать, а он остался и боролся до по-
бедного конца. За этот подвиг был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». 
А на переправе через Днестр был конту-
жен, и награжден медалью «За отвагу». 
В дальнейшем за освобождение Одессы 
к его боевым наградам прибавилась еще 
одна медаль «За отвагу».

Весной, как и в мирные времена, цвели 
яблони и вишни, но кругом еще шла во-
йна, и шел солдат по своей земле на за-
пад, а за ним была страна, самая большая 
и самая великая. 

Немцы отступали, и советские войска 
перешли в контрнаступление. 

24 апреля 1945 года, за прорыв обороны 
немцев и наступление на Берлин при-
казом Верховного Главнокомандующего 
гвардии сержанту Чуйко Андрею Яков-
левичу была объявления благодарность, 
и на его груди появился орден Красной 
Звезды. 

2 мая 1945 года в составе Белорусского 
фронта он вошел в Берлин победителем. 
И такого счастливого дня не было еще в 
его жизни.

Отгремели последние залпы победного 
салюта. Высохли слезы великой радости 
и большой скорби на лицах советских 
людей. С теплым майским ветром мир-
ная жизнь пришла на его родную Украи-
ну, но еще долгих 5 лет Андрей оставался 
в Германии в составе 89 гвардии отдель-
ного батальона связи.
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К тому времени мать и брат перебра-
лись в Калининградскую область, и по-
селились в городе Гвардейске. В середи-
не лета 1950 года 24-х-летний, опален-
ный войной, молодой лейтенант Чуйко 
Андрей Яковлевич приехал к родителям. 
Нашлось и дело, которое стало делом 
всей его жизни. 

1 августа 1950 года твердой походкой 
он вошел в Гвардейскую контору свя-
зи, и был принят на должность техника 

радиоузла. В работе проявлял огромное 
трудолюбие и упорство, сказывалась во-
инская закалка. Вся вверенная ему аппа-
ратура работала безотказно.

Весной он заприметил черноглазую 
красавицу с роскошными кудрявыми 
волосами, которая работала на почте 
почтовым агентом. И забилось любовью 
сердце молодого человека. Все больше и 
больше разгорался костер желаний, да и 
Тоня ответила ему взаимностью. И вот, 
когда растаял последний лед и теплое ве-
сеннее солнце коснулось Земли, когда в 
садах рассыпал свои трели соловей и че-
ремуха наполнила воздух своим пьяня-
щим ароматом, пришла как-то Тоня до-
мой и увидела, что комната ее пуста. Не 
было ее вещей. Остановилась девушка и 
задумалась, но вдруг увидела, что в две-
рях стоит её Андрей, и ласково смотрит 
на нее. Так и ушли они вдвоем начинать 
новую жизнь. Жили дружно, воспитали 
дочь Людмилу и сына Виктора.

Все свое время Андрей Яковлевич от-
дает работе, и вот уже виден результат. 
В 1961 году назначается начальником 
Гвардейского цеха связи Калининград-
ского областного управления. Под его 
руководством цех неоднократно занима-
ет призовые места в социалистическом 
соревновании. В 1969 году он становит-
ся одним из победителей в конкурсе за 
культуру производства и образцовое 
содержание станционного оборудова-
ния. Проводится большая работа по ка-
питальному ремонту линейных соору-

жений. Неоднократно цех награждается 
переходящим Красным знаменем.

Андрей Яковлевич своей неутомимой 
энергией и огромным трудолюбием за-
ряжает весь коллектив и направляет его 
на выполнение поставленных задач.

В 1972 году Чуйко Андрей Яковлевич 
назначается начальником Гурьевского 
линейно-технического цеха связи, и се-
мья переезжает в г. Гурьевск. И на новом 
месте проявляются все замечательный 
качества его души. Цех так же достига-
ет трудовых успехов. Андрей Яковлевич 
поступает заочно учиться в Смоленский 
электротехнический техникум связи, и 
получает профессию техника проводной 
связи.

Можно подвести и первые итоги. За до-
стигнутые успехи в труде имя Чуйко Ан-
дрея Яковлевича занесено в Книгу По-
чета предприятия, присвоено почетное 
звание «Ветеран предприятия». 

А жизнь продолжается. Вот и первая 
седина уже посеребрила виски, дети ста-
ли совсем взрослыми, белокурая внучка 
Светлана весело щебечет и льнет к деду, 
но впереди еще много дел и планов.

И так же, как тогда в далеком 1925 году, 
ласково светит солнце, золотой ковер 
листвы покрывает землю, и только уже 
здесь на берегу Балтийского моря, с его 
волнами и туманами, золотом песка и 
гроздьями янтаря упавшими в воду, к 
его боевым наградам, прибавилась еще 
одна заслуженная награда — медаль «Ве-
теран труда». 

 Почти 50 лет отдано любимому делу 
— развитию средств связи Калинин-
градской области. Подготовлено не одно 
поколение связистов. И есть тому под-
тверждение — сын, Чуйко Виктор Ан-
дреевич, успешно заменил отца и явля-
ется начальником линейно-техническо-
го цеха № 6 Приморского зонового узла 
связи филиала «Электросвязь Калинин-
градской области» ОАО «Северо-Запад-
ный Телеком».

Специалист по кадрам  
Приморского зонового узла связи  

Е. П. Кожукова
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В моей семье Войну прошли все родственники 
с обеих сторон. Папе был год, когда началась 
война. Жили они в Белоруссии, в деревне Яс-
требка. Дедушка Бондаренко Иван Семенович 
ушел на фронт, а бабушка Бондаренко Матрена 
Илларионовна осталась одна с 5 детьми. Когда 
пришли немцы, их отправили в лагерь в Герма-
нию. По дороге старший папин брат сбежал, 
и всю войну прошел сыном полка, впоследствии 
стал кадровым военным. Вернулись они домой 
только после войны.
Со стороны мамы, воевали все. Моя бабуш-

ка и дедушка, прадедушка (отец бабушки) и его 
братья. Прадедушка Ихонкин Алексей Кузьмич 
погиб в Польше, его брат тоже погиб в Европе. 
На фото мой дедушка Гарбузов Денис На-

умович, воевал он с первых дней войны, сначала 
был пулеметчиком, служил во 2-й ударной армии 
(2 УдА) — оперативном войсковом объединение 
(ударная армия) РККА в составе ВС СССР 
в годы Великой Отечественной войны. Это ар-
мия, которую сдал немцам генерал Власов А. 
А., но дедушке повезло, у них перебило связь и 
они не знали, что армия сдана. Выходили из 
окружения как могли. После ранения служил шо-
фером на полуторке, возил по льду Ладоги хлеб. 
Во время службы на Ладоге он и познакомился 
с бабушкой.
В 1945 году в Берлине был сделан фото-

снимок — советская девушка-регулировщица у 
Бранденбургских ворот, который обошел журна-
лы разных стран мира и был признан символом 
победы над фашизмом... 
Моя бабушка, Мария Алексеевна Гарбузова, 

тоже была регулировщицей, но ей не удалось дой-
ти до Берлина всего 60 вёрст. На тот момент 

ей был 21 год. 
До войны бабушка жила в деревне в Ульянов-

ской области. Когда началась война, ей было 17 
лет. Прадедушка (отец бабушки) ушел на войну, 
в семье остались 5 детей, старшей из которых 
и была бабушка, а самому младшему не было и 
4 лет. А еще прабабушка (мама бабушки) и 
прапрабабушка (бабушка бабушки). 
Так как с началом войны все мужчины ушли 

на фронт, все заботы о хозяйстве, обеспечении 
фронта продуктами, легли на плечи женщин и 
подростков. Бабушка с подружками работали на 
рытье окопов, как самые молодые и сильные. В 
колхозе работала прабабушка Евдокия Павловна 
Ихонкина (Бертасова). Есть было нечего, все 

отдавалось фронту. Более или менее съедобную 
еду отдавали детям, а сами ели мякину из мелких 
частей колосовых и бобовых растений. Прапра-
бабушка умерла от заворота кишок после ухода 
бабушки на фронт. 
В 1943 году в сельсовет прислали очередную 

разнарядку: сколько человек нужно отправить на 
фронт. На медкомиссию семь километров шли 
пешком, некоторых девушек и юношей забраковали 
по состоянию здоровья, её же признали годной для 
военной службы. Сначала две недели они находи-
лись на пересыльном пункте в Ульяновске, затем 
их перевезли в Пензу. Девушки жили в сараях, 
в которых раньше хранили солому. В это время 
их обучали стрельбе из пистолета и винтовки, а 

через месяц одели в военную форму и отправили 
в Москву. Из Москвы 500 человек пешком про-
следовали в Ленинград. Шли только по ночам, 
потому что местность бомбили немцы, а днём 
отсиживались в кустах около речки. 
Учебный пункт девушек-регулировщиц оказал-

ся в деревне Подсевы Ленинградской области, где 
они изучали правила уличного движения. На-
ставником был майор. 
Перед тем, как сдать 
экзамен, девушки-регу-
лировщицы проходили 
практику на Дороге 
жизни — на льду Ла-
дожского озера. После 
экзаменов бабушку за-
брали в часть ВАД-
12 (Военная авто-
мобильная дорога-12). 
Вместе с этой частью 
она прошла Новго-
род, Псков, Ригу, всю 
Прибалтику, Польшу. 
В обязанности регулировщиц входило направ-
лять: если это переселенцы с вещами — куда им 
идти, а если это военные автомобили — куда им 
ехать. Иногда им доводилось встречать бойцов, 
только что вышедших с линии фронта — регу-
лировщицы варили бойцам кашу, поили их горя-
чим чаем. Стояли на посту каждый день: одна 
сменщица — днём, другая — ночью. Свободное 
время оставалось только на сон. Инструмента-
ми девушек служили два флажка — жёлтый и 
красный, а также ночные фонарики. В зимнее 
время девушкам выдавали ватные штаны, вален-
ки, осенью — сапоги. Бабушка вспоминает, что 
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на посту часто мёрзли. Родителям бабушки в 
Ульяновскую область было отправлено письмо: 
«Спасибо за то, что вы воспитали такую дочь... 
От неё — никаких пререканий... Где поставим 
на посту, там терпеливо стоит»... 
В конце января 1945 года отобрали самых 

дисциплинированных регулировщиц одинакового 
роста, и отправили их обслуживать Крымскую 
конференцию в Ялте. Там бабушке довелось 
«командовать» движением автомашин прави-
телей трёх держав. Помнит, что посты были 
оформлены в виде звезды, сложенной из кирпичей, 
девушек ставили в центр звезды, и что прави-
тельственные машины были чёрного цвета и даже 
шофёры там были в звании полковников. После 
Крымской конференции её, ещё одну девушку и 
мужчину вывели на Почётный круг перед частью 
и объявили, что за отличную работу они пред-
ставляются к медалям. Правда, медаль бабушка 
так до сих пор и не получила... 
Другой памятный случай произошёл в Герма-

нии, где был разрушен мост через реку Одер. 
Красноармейцы соорудили временный понтонный 
мост, на который машины пытались одновремен-
но въехать и с одной и с другой стороны. Прихо-
дилось останавливать: одна сторона ждёт, дру-
гая — проходит, и наоборот. И здесь за строгое 
выполнение приказов начальства бабушка чуть не 
поплатилась жизнью. Советский офицер решил 
перегнать скот по мосту, девушка направила 
стадо по дороге в обход. В результате коровы 
разбежались по полю, офицер вынул из кобуры 
пистолет, чтобы отомстить регулировщице, но 
в это время мимо проезжало начальство. Гру-
бияна арестовали и лишили офицерского звания... 
День Победы бабушка встретила в Штетине 

в Германии. Её подруги поехали на экскурсию 
в Берлин, а она лежала на больничной койке. 
Незадолго до этого была ранена на посту оскол-
ком снаряда... Со дня на день ждали мобилиза-
ции. Девушка дала себе слово, что обязательно 

поедет в деревню к маме. Но неожиданно она 
узнала от своего командования, что шофёр из её 
части — Денис Гарбузов (дедушка) — написал 
заявление, чтобы её оставили с ним в армии как 
жену, и уже пришел приказ с положительным 
ответом. Таким оригинальным способом дедушка 
сделал бабушке предложение. 
Сначала она обиделась и отказала. Но даже 

командир стал её уговаривать выйти за дедуш-
ку замуж. Постепенно она стала привыкать к 
тому, что её считают женой и, в конце концов, 
согласилась зарегистрировала брак. После демоби-
лизации они переехали в ту деревню, где до войны 
жил дедушка — в посёлок Рахья Ленинградской 
области. Брак оказался прочным. Они прожили 
с дедушкой 40 лет, а в 1985 году его не стало. 
Сейчас у бабушки две дочери, 3 внука и правнук. 
Свой день рождения моя бабушка отмечает в 

День космонавтики. 12 апреля 2015 года ей 
исполнится 91 год, и вся наша семья желает ей 
здоровья и долгих лет жизни.
На фото бабушка и дедушка — Гарбузовы 

Мария Алексеевна и Денис Наумович на фоне 
памятника «Разорванное кольцо» на Ладожском 
озере. Эта фотография с рассказом о них были 
опубликованы в газете «Советская Россия» в 
1985 г.

Бондаренко М. С.
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доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», и много юбилейных меда-
лей к годовщинам победы в Великой 
Отечественной войне и «в честь 60-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Бабушка Катя никогда не любила вспо-
минать ни войну, ни Блокаду. Однако, 
она всю жизнь поддерживала связь со 
своими блокадными подругами, тетей 
Капой, тетей Тоней и тетей Аней, кото-
рая стала впоследствии крестной моей 
мамы.

Во время войны у бабушки погибли 
родные братья, Хозяинов Иван Гера-
симович 1916 г.р. (пропал без вести в 
1941г.), Герасимов Петр Герасимович, 
1926 г. р. (умер от ран в госпитале в 1944 
г.), и родная сестра Герасимова Анна Ге-
расимовна, 1923 г.р. (угнана полицаем в 
Германию под угрозой расстрела роди-
телей и там им убита).

После войны бабушка Катя выучилась 
на портниху и всю свою жизнь шила.

К сожалению, в 2010 году бабушки Кати 
с нами не стало, до своего 93-летия она не 
дожила чуть меньше месяца.

В нашей семье сохраняют те немногие 
рассказы о войне и Блокаде, о семье, ко-
торыми поделилась бабушка, а также ее 
медали и документы, как свидетельства 
ее негромкого подвига.▼

В ноябре 1943 года бабушка Катя была 
премирована руководством фанерного 
завода за хорошие показатели в выпол-
нении обязательств, а в феврале 1944 
года — за выполнение производственно-
го плана за 1943 год.

17 марта 1944 года бабушке Кате, клее-
вару фанерозавода им. Аврова, была вру-
чена медаль «За оборону Ленинграда», 
согласно решению Исполкома Ленгорсо-
вета № 106 п. 118 от 05 февраля 1944 г.

Также бабушка Катя имеет медаль «За 

Овчинникова (в девичестве — Гераси-
мова) Екатерина Герасимовна родилась 
в 1917 году в д. Водобег Псковской губер-
нии. Лет в 20 она приехала в Ленинград 
на заработки, работала в няньках, домра-

ботницей.
В октябре 1940 года бабушка Катя была 

принята рабочей фанерного цеха на фа-
нерный завод им. Аврова, который нахо-

дился на углу ул. Днепропетровской и 
наб. Обводного канала. Сейчас он назы-
вается ОАО «Фанпласт».

Всю войну и всю блокаду бабушка Катя 
проработала на этом заводе. В это время 
завод выпускал фанеру для легких само-
летов.

До войны предприятия Ленинграда 
работали на привозном топливе. Бло-
када нарушила перевозки. Имевшиеся 
запасы топлива быстро таяли, над горо-
дом нависла угроза топливного голода. 
Пришлось переводить заводы, электро-
станции и жилые помещения на дро-
вяное отопление. 8 октября 1941 г. Ле-
нинградский исполнительный комитет 
депутатов трудящихся вынес решение 
о заготовке дров. На заготовки были на-
правлены отряды лесозаготовителей, со-
стоявшие в основном из женщин.

В феврале 1942 года бабушка Катя тоже 
была откомандирована на лесозаготовки 
под город Тихвин Ленинградской обла-
сти, и проработала на них до конца апре-
ля 1943 года. Вскоре после возвращения с 
лесозаготовок бабушка была переведена 
в клеевары, и до окончания войны вари-
ла клей на фанерном заводе.

Бабушка Катя рассказывала, что ино-
гда после окончания смены даже не было 
сил дойти до дома, хотя жила она недале-
ко от завода — спали тут же, в подсобных 
помещениях. Как и всем ленинградцам, 
бабушке Кате приходилось работать и 
под артобстрелами, а в «свободное вре-
мя» тушить «зажигалки».
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«Дорогие мои ветераны»Итоги фотоконкурса
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15 августа 2014 года Территори-
альная организация профсоюза 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
объявила фотоконкурс «Дорогие  
мои ветераны». В этом разделе представ-
лены работы участников конкурса — ра-
ботников ОАО «Ростелеком»

«Памятник воинам-связистам»
Фото Калининой Екатерины

«Прадед»
Фото Захаренко Михаила

«Все меньше живых ветеранов в строю»
Фото Копосовой Татьяны

«Песня памяти»
Фото Бурмай Кристины

«День Победы»
Фото Сорокина Александра

«На страже памяти»
Фото Копосовой Татьяны



60 61

«Спасибо за наше счастливое детство!»
Фото Веселкиной Любови

«Пилотка»
Фото Захаренко Михаила

«Слушая песни о войне»
Фото Копосовой Татьяны

«Поклониться тем, кто не выжил»
Фото Копосовой Татьяны

«Подарки ветеранам»
Фото Копосовой Татьяны

«Их награды заслужены!»
Фото Копосовой Татьяны

«Им есть о чем вспомнить!»
Фото Копосовой Татьяны

«Чижик»
Фото Захаренко Михаила



Связисты
Северо-Запада

—
участники Великой 

Отечественной войны 



64 65

Архангельский филиал
Абрамова Галина Павловна 03.10.31

Агалаков Владимир Ильич 25.08.31

Андреева Клавдия Георгиевна 06.10.23

Анисимов Виталий Николаевич 29.10.27

Антонова Зоя Вениаминовна 15.10.26

Анциферова Антонина Григорьевна 04.07.25

Багрецова Ефросинья Абрамовна 04.10.24

Бахарь Нина Васильевна 27.05.28

Башарин Борис Алексеевич 29.09.25

Бочкарев Геннадий Иванович 29.06.30

Бронникова Римма Николаевна 21.08.29

Верещагин Григорий Семенович 16.03.22

Верещагин Павел Васильевич 10.07.30

Волкова Евдокия Васильевна 14.03.22

Ворсин Дмитрий Егорович 25.10.26

Гвоздякова Тамара Андреевна 16.11.27

Герасимов Виктор Александрович 22.03.31

Голионов Василий Александрович 30.07.27

Головина Лидия Васильевна 12.03.29

Голубь Клара Васильевна 12.04.28

Горбунова Надежда Васильевна 22.05.25

Горохова Наталья Андриановна 08.09.20

Грибанова Ангелина Семеновна 26.11.30

Гурова Зоя Андреевна 20.10.24

Гусарова Ольга Александровна 11.07.26

Данильцина Екатерина Семеновна 14.02.26

Демидов Анатолий Александрович 28.09.29

Дроздова Валентина Александровна 15.01.31

Макарьина Мария Павловна 15.02.32

Малышева Тамара Александровна 29.11.29

Меденцова Анна Васильевна 14.01.27

Митенева Александра Александровна 26.12.25

Михайлова Анастасия Петровна 05.04.23

Мокрецова Лия Ивановна 29.03.29

Мошков Андрей Николаевич 09.10.18

Мулло Анна Евгеньевна 01.12.17

Насоновская Ульяна Никифоровна 19.12.27

Незговоров Василий Дмитриевич 20.03.31

Незнанская Глафира Израиловна 01.07.26

Нечаева Екатерина Вениаминовна 01.12.28

Никонова Роза Андреевна 23.09.26

Павлова Екатерина Александровна 15.01.33

Палкин Виктор Сергеевич 28.07.31

Панюшев Юрий Николаевич 03.09.29

Пахолова Нина Ивановна 13.04.30

Педос Людмила Петровна 02.09.29

Пермиловский Михаил Степанович 26.11.29

Пестерева Вера Алексеевна 19.08.28

Пестовская Роза Николаевна 10.11.30

Плюснина Нина Петровна 14.08.24

Полуянова Любовь Сергеевна 15.08.29

Полякова Александра Васильевна 03.05.29

Пономарев Лев Борисович 05.03.30

Попов Николай Федорович 22.05.29

Поспелов Сергей Николаевич 30.01.30

Потрохов Иван Михайлович 19.06.27

Правилова Евдокия Ивановна 22.08.25

Протопопова Александра Степановна 24.04.30

Егорова Мария Степановна 21.06.26

Ежова Надежда Ивановна 17.09.22

Елсукова Нина Александровна 05.03.28

Емельянова Валентина Павловна 01.04.32

Ершова Мария Александровна 13.05.27

Жданова Лия Александровна 05.06.29

Журавлев Николай Иванович 30.04.23

Журавлева Зоя Романовна 06.11.28

Журавлева Нина Федоровна 11.12.25

Завернина Екатерина Андреевна 18.12.27

Злотников Феликс Менделеевич 11.04.41

Зыкова Зоя Панфиловна 09.08.30

Инкин Владимир Макарович 03.02.20

Истомина Валентина Ивановна 12.05.32

Калинина Анна Семеновна 20.12.25

Кашенцев Николай Григорьевич 03.08.31

Клопова София Алексеевна 27.10.29

Коковин Григорий Михайлович 13.10.29

Колегова Людмила Михайловна 09.11.27

Конева Агафья Васильевна 28.12.29

Кононова Зинаида Селиверстовна 07.03.32

Кордумов Александр Николаевич 28.01.29

Коротяев Николай Филиппович 04.01.22

Котова Екатерина Пантелеевна 10.07.25

Кочурова Юлия Николаевна 06.06.27

Круглова Ольга Александровна 22.06.19

Куделина Зоя Павловна 01.05.29

Кушнер Галина Макаровна 16.04.25

Ларионов Ефим Владимирович 20.11.30

Ломова Раиса Федоровна 04.06.32

Прялухин Николай Степанович 01.08.31

Пуляева Валентина Васильевна 13.11.30

Романенкова Екатерина Игнатьевна 30.11.21

Рябова Афия Александровна 04.03.31

Салтыкова Нина Николаевна 15.06.28

Селиванова Елизавета Михайловна 02.09.29

Сенчукова Зоя Алексеевна 05.03.30

Силимянкин Иван Иванович 20.03.30

Старицына Екатерина Федоровна 28.09.27

Сысоев Николай Иванович 02.11.30

Тарасова Вера Николаевна 15.07.27

Толчельникова Тамара Алексеевна 27.04.41

Усова Серафима Дмитриевна 01.01.29

Устинова Зоя Ивановна 08.03.27

Хабарова Анна Степановна 18.07.29

Хотеева Евдокия Петровна 14.03.22

Хотенова Зинаида Дмитриевна 19.08.27

Хрушкая Валентина Александровна 28.03.30

Чащина Ульяна Павловна 30.11.29

Чеснокова Зинаида Васильевна 07.03.31

Чувакова Антонина Михайловна 28.12.21

Чухарева Нина Григорьевна 30.05.26

Шабанова Валентина Павловна 28.10.26

Шадрина Мария Ивановна 16.11.30

Шашков Александр Николаевич 27.02.27

Шестакова Лидия Николаевна 06.11.24

Шитова Мира Александровна 30.07.25

Щербинина Анна Степановна 15.03.28

Ядрихинская Антонина Петровна 02.01.30

Якоби Людмила Михайловна 13.05.32
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Вологодский филиал
Абрамова Лариса Павловна 13.12.30

Акимова Алия Никоноровна 03.05.30

Аленичева Екатерина Евдокимовна 13.12.32

Ананьина Александра Григорьевна 26.01.25

Андронова Александра Павловна 08.03.29

Анисавец Зинаида Антоновна 28.08.24

Анисимова Вера Константиновна 26.11.27

Ануфриев Владимир Иванович 03.11.30

Арефьев Юрий Васильевич 21.03.29

Арутюнян Вера Ивановна 23.09.26

Астров Виктор Александрович 01.12.31

Бабкина Дия Алексеевна 01.03.23

Бабушкина Анна Павловна 01.10.28

Багаева Екатерина Семеновна 19.08.26

Бажинова Марианна Павловна 09.02.32

Баринова Елена Васильевна 10.04.21

Бастин Анатолий Александрович 28.09.29

Беляева Галина Кенсориновна 13.12.26

Бирюкова Раиса Александровна 20.08.29

Боброва Зоя Анатольевна 20.03.33

Богданова Кайлиста Васильевна 07.04.27

Бойцова Лидия Дмитриевна 18.06.30

Буренков Вячеслав Семенович 23.01.40

Бутышева Алефтина Алексеевна 24.05.22

Васильев Валентин Александрович 19.06.28

Викторова Тамара Николаевна 07.09.26

Вишневский Роман Савельевич 05.02.28

Владимирская Августа Афиногеновна 09.09.27

Киселева Мария Александровна 12.12.29

Кичигина Юлия Ивановна 12.12.28

Клевцова Евстолия Федоровна 10.05.31

Климов Борис Васильевич 23.02.30

Клубова Капитолина Афанасьевна 16.11.29

Ковшикова Валентина Александровна 24.03.28

Козлова Юлия Александровна 25.07.25

Кокшаров Николай Григорьевич 30.05.24

Колесниченко Тамара Ивановна 17.04.27

Колесова Галина Михайловна 06.07.28

Колобов Леонид Матвеевич 25.07.26

Комиссаров Павел Захарович 02.01.27

Кононова Мария Владимировна 05.02.27

Коноплева Ольга Алексеевна 01.03.26

Коноплева Фатима Сибгатуловна 30.12.30

Копова Александра Александровна 03.03.21

Копосова Зинаида Александровна 14.02.27

Королева Зоя Дмитриевна 27.11.28

Куваева Александра Васильевна 15.03.25

Кудряшова Капитолина Федоровна 05.11.27

Кудряшова Надежда Васильевна 20.09.26

Куликова Зоя Ивановна 07.07.27

Куликова Ираида Александровна 31.10.28

Кумачева София Михайловна 21.12.29

Лазаренков Михаил Артемьевич 22.01.30

Лебедева Мария Александровна 11.04.25

Леготкина Серафима Дмитриевна 19.09.30

Липатникова Екатерина Пантелеймоновна 29.09.22

Липкин Александр Васильевич 13.05.15

Литвинова Валентина Платоновна 01.10.32

Власов Михаил Кузьмич 23.10.23

Власова Александра Кирилловна 17.02.24

Воронова Нина Васильевна 24.02.31

Высоканова Галина Владимировна 20.09.29

Вьюгина Фаина Петровна 31.03.23

Гаврилов Александр Васильевич 26.06.32

Гавричкина Клавдия Кононовна 05.11.30

Гладышева Валентина Федоровна 13.02.29

Глазкова Мария Иннокентьевна 10.07.27

Горичева Калерия Николаевна 15.06.24

Горошков Николай Павлович 23.11.25

Гусева Любовь Владимировна 02.10.28

Доронина Александра Петровна 03.07.24

Дружининская Любовь Павловна 05.09.28

Дьяков Василий Павлович 05.09.31

Егорова Мария Ивановна 16.06.28

Емельянов Фирист Всеволодович 11.12.21

Ермакова Вера Андреевна 16.11.26

Ефимова Надежда Павловна 30.09.22

Железнякова Тамара Васильевна 05.10.30

Жуковская Евфалия Васильевна 05.01.29

Задворная Елена Ивановна 16.05.28

Иванов Юрий Михайлович 21.12.26

Иванова Валентина Васильевна 23.11.31

Иванова Зинаида Николаевна 09.03.29

Иванова Мария Дмитриевна 24.05.19

Калинина Татьяна Семеновна 24.02.24

Камышева Надежда Петровна 16.10.26

Капитонова Антонина Макаровна 18.06.26

Кириллов Николай Евгеньевич 06.01.31

Логинова Александра Александровна 03.03.29

Львовский Семен Абрамович 06.10.36

Малесова Надежда Павловна 24.09.26

Мальцева Градислава Михайловна 04.11.23

Мараков Генрих Васильевич 24.05.32

Марков Михаил Иванович 18.11.29

Марков Николай Иванович 07.09.29

Маркова Александра Ивановна 14.04.31

Маркова Валентина Николаевна 14.08.27

Мартюкова Ия Николаевна 16.11.29

Махинов Виктор Андреевич 21.02.33

Махлаева Александра Васильевна 13.11.28

Медведева Зинаида Николаевна 04.10.29

Медведева Ирина Гурьевна 15.11.28

Меледина Тамара Федоровна 30.10.29

Мельников Борис Иванович 01.09.30

Мигаловский Юрий Александрович 15.06.29

Митин Николай Егорович 26.12.30

Михеев Владимир Степанович 09.06.31

Михеева Лидия Александровна 28.01.29

Морозова Александра Николаевна 29.04.21

Мухин Кронид Дмитриевич 15.02.26

Мушникова Наталья Яковлевна 07.08.28

Нахалова Капитолина Николаевна 25.09.28

Никитина Галина Васильевна 22.12.28

Никитина Надежда Васильевна 30.09.29

Никитинский Феодосий Николаевич 02.11.24

Окольников Юрий Александрович 08.12.31

Орлова Александра Степановна 19.08.28

Орлова Елизавета Петровна 21.08.30
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Осипина Калерия Павловна 18.03.30

Павлова Александра Ильинична 10.02.29

Пантелеев Андрей Васильевич 11.02.25

Пантелеева Екатерина Ипполитовна 03.09.30

Пастухова Мария Андреевна 30.07.26

Пахомовский Рафаил Георгиевич 05.02.26

Пашинская Нина Константиновна 03.06.30

Перевязкина Нина Ивановна 29.03.33

Передрий Валентина Стефановна 12.11.30

Першина Нина Яковлевна 29.08.28

Петухова Мария Николаевна 03.02.22

Печегорова Галина Александровна 20.03.30

Плаксин Александр Феофанович 07.01.26

Подшивалов Николай Михайлович 13.06.24

Полоскова Надежда Евгеньевна 20.08.37

Попова Евдокия Алексеевна 07.03.31

Попова Лидия Александровна 17.01.30

Попова Тамара Васильевна 15.11.22

Пробичев Николай Васильевич 17.11.25

Проворов Сергей Николаевич 15.09.31

Проворова Елена Егоровна 15.01.28

Проворова Павла Зиновьевна 23.03.27

Пукач Мария Андреевна 19.07.30

Решетова Галина Михайловна 07.11.25

Романовская Александра Васильевна 13.03.26

Румянцева Таисия Евдокимовна 11.09.28

Савинова Тамара Григорьевна 03.07.29

Самохвалов Валентин Николаевич 05.09.26

Сашина Антонина Николаевна 12.07.28

Селезнев Вениамин Иванович 09.11.30

Толстой Владимир Васильевич 13.03.42

Тропина Нина Ивановна 03.05.30

Тропинова Елизавета Сергеевна 15.09.28

Трошкин Евгений Александрович 15.08.32

Турусина Тамара Дмитриевна 09.03.27

Тяпкина Капитолина Николаевна 06.11.29

Тяпушкина Галина Николаевна 29.07.26

Упадышева Дина Алексеевна 26.11.31

Урюпина Валентина Петровна 17.02.29

Фарфель Евгений Исаакович 07.01.27

Фатеев Виктор Петрович 01.07.26

Федотовская Фаина Алексеевна 12.10.31

Филиппова Тамара Павловна 26.08.33

Фокин Вячеслав Иванович 15.09.29

Фомичев Александр Иванович 11.09.26

Фомичева Галина Николаевна 13.01.31

Хохлова Елена Александровна 23.07.25

Цветкова Евгения Ивановна 01.12.30

Чернышева Екатерина Андреевна 15.05.28

Черняев Николай Николаевич 13.12.29

Четыркина Екатерина Николаевна 26.09.24

Чижова Тамара Георгиевна 23.10.26

Чупрова Александра Ивановна 05.11.29

Чупрова Нина Савватиевна 28.06.24

Чуранова Лора Николаевна 19.09.30

Чуркина Парасковья Семеновна 15.08.27

Шабанов Авксентий Петрович 30.08.22

Швецова Нинель Павловна 07.08.28

Шилова Антонина Григорьевна 23.01.23

Шляпакова Капиталина Антоновна 07.01.30

Семеновская Галина Александровна 31.01.28

Сергеева Александра Ивановна 11.04.29

Сидоров Александр Николаевич 23.11.25

Сизова Валентина Ивановна 02.09.28

Сметанина Валентина Александровна 17.12.26

Смирнов Леонид Иванович 09.07.30

Смирнова Александра Павловна 07.11.30

Смирнова Анна Александровна 14.12.28

Смирнова Вера Леонтьевна 25.07.24

Смирнова Елена Владимировна 30.01.27

Смирнова Зоя Александровна 12.04.29

Смирнова София Алексеевна 04.08.28

Соколов Василий Михайлович 15.03.29

Соколова Алла Григорьевна 25.02.25

Соколова Зоя Евгеньевна 08.12.26

Сорокина Мария Алексеевна 08.02.32

Стариков Сергей Николаевич 26.04.26

Старцева Александра Алексеевна 25.05.26

Стафеев Владимир Иванович 28.07.30

Стафеев Владимир Николаевич 01.07.26

Сулина Фаина Спиридоновна 23.07.30

Сухарева Дора Рафаиловна 03.10.28

Сучкова Вера Яковлевна 08.09.23

Сысолятина Екатерина Васильевна 29.11.24

Тампио Парасковья Тимофеевна 03.11.28

Тарасенкова Нина Антоновна 08.05.32

Тарбаева Лидия Владимировна 01.01.31

Тимофеева Антонина Константиновна 07.08.32

Тихомиров Александр Николаевич 17.07.28

Тихомирова Любовь Константиновна 01.09.29

Шоленинова Александра Яковлевна 16.04.28

Шорохова Нина Максимовна 29.07.32

Шутова Лидия Александровна 24.07.25

Шушпанов Николай Сергеевич 25.02.25

Ястребова Валентина Ивановна 19.03.31

Калининградский филиал
Афанасьева Тамара Андреевна 07.12.26

Болычева Вера Павловна 21.01.29

Варгатюк Клавдия Ивановна 25.11.25

Василевская Ксения Ивановна 24.01.25

Верюкина Валентина Ильинична 01.01.19

Вовченко Клавдия Александровна 20.08.23

Грек Михаил Трифонович 03.11.31

Гришина Таисия Андреевна 31.10.28

Грошева Варвара Гавриловна 05.01.30

Дедюгина Анфиса Ермиловна 01.09.32

Дементьева Дария Григорьевна 25.11.24

Денисенко Пелагея Алексеевна 26.11.27

Дерябин Дмитрий Алфеевич 29.12.27

Заболотнова Елена Петровна 12.04.26

Иванова Раиса Николаевна 13.10.30

Иванченко Гета Семеновна 02.02.34

Иванчура Анатолий Яковлевич

Карзуничева Надежда Петровна 24.08.25

Косолапова Мария Васильевна 02.05.25

Кулеша Ирина Филипповна 26.06.24

Кулюкин Леонид Викторович 01.12.28

Лизикова Наталья Семеновна 15.03.27

Лобасова Мария Васильевна 15.09.28

Лушникова Неонила Федоровна 29.09.25
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Лысякова Зоя Михайловна 15.01.27

Львовская Роза Григорьевна 18.05.24

Мамыко Тамара Ульяновна 25.06.32

Манченко Александра Денисовна 30.04.27

Масалова Нинель Александровна 26.08.26

Мельникова Валентина Даниловна 08.05.32

Мещеряков Василий Никитович 08.03.27

Митина Клавдия Николаевна 10.07.27

Назарова Мария Павловна 07.06.30

Обозный Виктор Васильевич 05.01.25

Перевозова Надежда Ивановна 01.01.25

Рогачева Нина Дмитриевна 27.02.30

Саченко Арсений Георгиевич 19.03.36

Смирнова Антонина Яковлевна 20.12.26

Смоликова Мария Яковлевна 28.08.28

Соколова Мария Гавриловна 20.01.39

Сычева Раиса Николаевна 26.07.26

Теплова Зинаида Николаевна 19.12.26

Толмачева Капиталина Михайловна 07.01.27

Феденева Валентина Аверьяновна 07.03.28

Черкашин Тимофей Иванович 15.09.27

Четверикова Лилия Михайловна 16.08.28

Чуйко Андрей Яковлевич 22.10.25

Шабанова Зоя Федоровна 21.01.36

Шилин Анатолий Николаевич 17.06.27

Карельский филиал
Авраменко Елена Парфеновна 08.02.32

Агапова Фаина Александровна 25.10.35

Акишин Николай Макарович 01.12.32

Акишина Мария Андреевна 14.04.30

Заровская Ольга Игнатьевна 23.07.27

Зотеева Евдокия Петровна 13.03.29

Зуева Надежда Александровна 22.02.38

Игрокова Мария Федоровна 03.10.23

Ильина Клавдия Александровна 30.09.29

Ипатова Татьяна Сергеевна 31.03.33

Ипполитова Нина Степановна 27.01.26

Кардаш Тамара Васильевна 22.05.38

Касаткина Валентина Ивановна 27.03.26

Кобзев Николай Федорович 03.08.26

Коваленко Юрий Степанович 01.03.41

Кондрасюк Лидия Георгиевна 13.03.29

Кондратьева Надежда Васильевна 21.02.27

Котырева Зоя Петровна 27.11.27

Кравцова Валентина Андреевна 21.03.40

Красков Лазарь Карпович 03.08.30

Кролевецкая Валентина Ивановна 25.09.41

Кузьмина Александра Семеновна 02.06.26

Кукушкина Евгения Федоровна 20.05.27

Кукушкина Ольга Георгиевна 19.06.30

Лабзова Мария Михайловна 13.03.24

Лавонен Арви Семенович 13.08.39

Лайдинен Нина Афанасьевна 15.01.30

Лаюшко Галина Павловна 17.09.30

Липаев Виктор Иванович 13.10.30

Ловкис Зоя Дмитриевна 10.03.37

Лукина Ольга Алексеевна 28.03.31

Маганова Таисия Сергеевна 05.05.26

Макарова Лидия Леонидовна 21.02.28

Мартин Мария Петровна 18.06.21

Артамонова Мария Степановна 24.10.26

Артемьева Екатерина Алексеевна 29.06.27

Атрощенко Татьяна Сергеевна 12.01.31

Балина Валентина Яковлевна 26.02.37

Бесова Валентина Петровна 14.02.30

Блинова Импи Матвеевна 21.06.35

Боброва Людмила Федоровна 26.09.28

Богданова Елена Никитична 22.04.27

Борисова Зоя Николаевна 05.12.30

Бруссуева Капиталина Васильевна 15.12.31

Вайник Лилия Исаковна 19.07.30

Варнавина Ольга Николаевна 14.07.29

Василец Анастасия Ивановна 18.10.30

Васильева Валентина Владимировна 26.02.27

Васильева Лилия Ивановна 01.10.42

Власова Федосия Васильевна 30.03.28

Гаврилова Алла Михайловна 27.08.26

Гагарина Аида Ивановна 27.06.25

Георгиевская Лидия Ивановна 10.10.28

Герасимов Симон Васильевич 22.05.17

Головенко Анастасия Михайловна 22.12.26

Горбачев Михаил Иванович 12.07.29

Гриндуль Людмила Петровна 26.11.33

Гусаров Валентин Михайлович 23.04.30

Долинова Галина Евгеньевна 02.11.19

Егорова Людмила Григорьевна 11.08.36

Егорова Тамара Николаевна 30.09.38

Елькина Галина Николаевна 27.07.38

Еремина Екатерина Александровна 24.07.30

Зайцевская Тамара Степановна 31.03.26

Матвеева Зинаида Васильевна 29.06.30

Медведев Александр Иванович 05.12.27

Меняйло Валентина Павловна 26.12.31

Миккулайнен Вилье Семенович 06.08.36

Михайлова Валентина Ивановна 10.02.28

Михеева Валентина Николаевна 12.09.36

Мюгянен Суло Андреевич 15.04.36

Нешина Зоя Васильевна 14.03.32

Никитина Тамара Петровна 16.07.37

Петрова Арианна Ивановна 28.05.30

Петухов Николай Константинович 19.12.25

Пилипчук Валентина Матвеевна 01.09.34

Пирогова Раиса Ивановна 06.08.30

Проскурякова Надежда Дмитриевна 12.07.25

Пупулайнен Рейно Петрович 23.01.42

Ракова Александра Степановна 23.04.30

Ронгонен Айно Семеновна 05.04.37

Рябинин Владимир Геннадьевич 24.11.29

Сергеева Зоя Николаевна 30.06.31

Серебренникова Таисия Яковлевна 04.03.31

Сероносова Таисия Никитична 23.05.31

Смагина Наталья Кондратьевна 15.06.30

Смолькова Вера Павловна 10.05.38

Соколова Зинаида Константиновна 22.10.22

Соколова Лидия Фокична 13.07.27

Старцева Наталья Романовна 28.11.31

Токарь Людмила Семеновна 02.10.27

Федорова Александра Николаевна 13.09.30

Харина Валентина Павловна 07.02.18

Хартанович Мария Павловна 08.12.31
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Хиску Валентина Степановна 18.06.40

Хокконен Павел Павлович 07.01.42

Холостова Нина Кирилловна 29.06.31

Чикова Александра Егоровна 13.03.32

Чипивский Юлий Иванович 25.07.26

Шевченко Антонина Ларионовна 31.01.25

Шеляпина Лидия Михайловна 16.02.34

Шошина Августа Ивановна 20.11.27

Шумихина Айли Андреевна 02.04.38

Шушкина Римма Юрьевна 05.06.42

Щебелева Нина Михайловна 03.01.28

Ярина Анастасия Михайловна 18.11.29

Коми филиал
Арихина Нина Николаевна 26.11.30

Белова Галина Степановна 18.12.33

Бергер Вальтер Иванович 03.11.28

Бессонова Глафира Петровна 07.05.28

Булыгина Алла Вячеславовна 26.02.31

Бутырская Евдокия Никоноровна 14.03.25

Вавилова Анна Варфоломеевна 23.11.28

Голубкова Валентина Тихоновна 09.01.31

Грибанова Фаина Алексеевна 10.05.22

Доровских Нина Павловна 16.02.31

Дудник Пистимия Андреевна 19.11.28

Елфимов Федор Михайлович 16.06.28

Ершова Зоя Николаевна 04.10.29

Иванов Анатолий Алексеевич 06.05.24

Игнатов Михаил Константинович 14.10.29

Игнатова Апполинария Ивановна 26.10.29

Калимов Александр Михайлович 27.02.39

Пономарев Прокопий Георгиевич 02.06.31

Попова Анна Александровна 02.03.24

Попова Антонина Константиновна 12.07.23

Попова Лидия Яковлевна 02.12.30

Попова Тамара Васильевна 29.08.26

Ратникова Вера Васильевна 25.10.25

Рочев Алексей Егорович 23.03.30

Рочева Мария Александровна 07.06.27

Самохвалова Мария Григорьевна 02.08.23

Семяшкина Зоя Александровна 26.02.23

Сердитов Юрий Зотикович 05.10.29

Склярук Ванда Станиславовна 07.12.29

Смолева Антонина Михайловна 02.01.29

Соколов Дмитрий Васильевич 02.11.27

Сорвачева Зоя Николаевна 03.03.27

Стрекалов Александр Дмитриевич 26.08.26

Суханова Елизавета Александровна 22.07.28

Сычева Зинаида Павловна 09.02.38

Тарабукина Зоя Петровна 29.06.26

Тарабукина Нина Андреевна 07.10.31

Терентьева Анна Федоровна 15.12.23

Тимакова Павлина Ивановна 07.09.28

Тиранова Ирина Архиповна 16.05.29

Торлопова Александра Ивановна 06.04.30

Траева Нина Константиновна 19.12.29

Тырина Прасковья Степановна 09.08.25

Федоровская Рената Анатольевна 16.11.30

Хозяинов Митрофан Павлович 05.12.29

Шехонин Николай Васильевич 30.06.29

Эргарт Анна Васильевна 27.02.27

Канева Зарема Ивановна 21.01.31

Каплан Григорий Аронович 25.10.21

Каракчиева Софья Александровна 01.10.20

Кирушев Ким Арсентьевич 21.03.30

Кислякова Христина Ивановна 18.08.30

Климова Тамара Николаевна 16.08.31

Князева Антонина Карповна 06.10.28

Колыгин Сергей Николаевич 19.11.27

Краснова Анна Васильевна 12.10.29

Лоскутова Глафира Григорьевна 26.04.28

Лузянина Галина Константиновна 01.01.29

Макиевская Галина Григорьевна 15.04.28

Максимова Елизавета Михайловна 20.03.26

Максимова Юлия Разумниковна 12.07.30

Мамонтова Лидия Егоровна 26.03.30

Мантрова Анна Афанасьевна 12.07.24

Минина Валентина Павловна 14.11.27

Морозова Мария Николаевна 28.06.28

Мурзина Ирина Ильинична 15.04.29

Мяндин Леонид Макарович 04.08.28

Наливайко Зинаида Федоровна 10.11.25

Некрасова Александра Фадеевна 22.04.29

Новоселова Лидия Егоровна 12.06.32

Носкова Вера Михайловна 27.11.28

Осипова Агния Ивановна 03.02.21

Пальшин Ким Алексеевич 28.10.27

Панюков Василий Алексеевич 11.03.29

Парфентьев Михаил Васильевич 14.01.29

Плоскова Агния Кондратьевна 14.04.31

Побежко Павла Григорьевна 17.11.30

Юрковская Вера Ивановна 01.05.25

Мурманский филиал
Балюлина Мария Васильевна 05.02.32

Баранцева Антонина Ивановна 24.11.23

Белозерцева Мария Федотовна 29.03.30

Беляева Ольга Тимофеевна 05.08.32

Бобров Павел Иванович 07.01.24

Василюк Геннадий Иванович 24.08.28

Вишневская Нина Дмитриевна 18.12.25

Волокитина Елизавета Александровна 12.07.29

Воробьева Августа Ивановна 25.11.24

Гаврилова Нина Павловна 01.11.30

Гарманова Зинаида Ильинична 16.02.26

Горбова Лидия Петровна 30.01.25

Григорьева Таисия Семеновна 16.06.26

Гудкова Нина Ивановна 11.09.27

Дерябина Надежда Ивановна 17.11.20

Долгобородова Валентина Степановна 01.09.20

Ерышева Нина Ивановна 17.08.29

Захарик Двойра Ароновна 19.11.37

Зубова Ольга Николаевна 26.07.31

Иванова Октябрина Андриановна 26.02.30

Карпунькина Александра Михайловна 28.04.25

Ковязина Ульяна Федоровна 06.07.27

Корнеева Валентина Федоровна 05.02.31

Краснова Зинаида Васильевна 23.02.29

Кузьмина Нина Ивановна 04.05.28

Липилина Нина Васильевна 29.04.29

Малкова Анна Сергеевна 10.02.29

Мартякова Валентина Ивановна 24.04.27
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Михайлова Нина Евгеньевна 19.09.37

Найденова Алла Владимировна 31.07.36

Найденова Любовь Яковлевна 18.10.29

Павлюсюк Зоя Викторовна 17.04.41

Пенкин Юрий Евгеньевич 08.05.31

Петрова Варвара Егоровна 27.08.28

Пирина Мария Васильевна 07.03.29

Покровская Ида Николаевна 25.11.28

Помещикова Гасина Афанасьевна 14.04.25

Прокшина Елена Степановна 15.07.21

Прохорова Лидия Дмитриевна 15.08.25

Романенко Евгения Аркадьевна 17.07.29

Романова Галина Афанасьевна 31.07.26

Романова София Ивановна 13.08.26

Строганова Галина Александровна 19.07.44

Сурманова Нина Григорьевна 23.11.23

Танцырева Валентина Семеновна 19.07.24

Трапезникова Галина Егоровна 07.08.27

Трубачева Елизавета Петровна 04.03.30

Хренкова Татьяна Яковлевна 11.08.35

Царева Антонина Семеновна 23.04.26

Черемисина Фаина Алексеевна 13.09.28

Чистова Нина Александровна 24.08.28

Чистякова Надежда Петровна 23.03.23

Петербургский филиал
Абаева Зинаида Константиновна 14.11.30

Абдуллина Нина Васильевна 22.09.28

Абрамова Александра Федоровна 21.11.25

Абрахманова Тамара Андреевна 17.08.30

Авдушева Валентина Михайловна 16.04.32

Базарова Галина Николаевна 03.08.37

Бакуменко Людмила Александровна 26.08.28

Балбышева Галина Николаевна 17.10.31

Баранова Галина Михайловна 23.03.34

Баранова Евдокия Тарасовна 19.08.33

Баранова Ольга Викторовна 21.04.39

Баранова Тамара Александровна 10.05.40

Баранова Тамара Алексеевна 17.02.39

Барбашова Тамара Михайловна 28.08.35

Баринова Людмила Васильевна 06.09.31

Барышева Варвара Макаровна 23.12.32

Барышникова Ираида Васильевна 03.08.33

Батуркина Нинель Николаевна 15.10.27

Бахова Тамара Ивановна 28.04.36

Бедросова Галина Александровна 05.10.40

Бейлинсон Софья Семеновна 02.06.28

Белан Валерия Петровна 10.09.20

Беленовская Елена Абрамовна 15.05.24

Белкина Валентина Алексеевна 07.01.29

Белкова Лидия Константиновна 17.04.29

Белов Анатолий Андреевич 14.11.34

Белова Антонина Федоровна 12.05.23

Белова Людмила Ивановна 13.02.35

Беляева Галина Васильевна 27.04.38

Беляков Валентин Алексеевич 12.08.32

Белякова Лидия Андреевна 10.11.29

Березина Валентина Сергеевна 03.02.25

Бехтина Лидия Михайловна 29.04.26

Бибиков Олег Михайлович 07.02.37

Бирулева Валентина Ивановна 18.03.28

Аверьянова Валентина Ефремовна 01.12.38

Аверьянова Евдокия Федоровна 22.02.30

Аделова Хадича Хасяновна 24.06.24

Адонина Тамара Суреновна 25.04.33

Александров Олег Николаевич 04.06.40

Александрова Александра Гавриловна 13.03.26

Александрова Мария Алексеевна 04.03.31

Александрова Ольга Николаевна 08.06.27

Алексеева Лидия Калениковна 06.10.31

Алексеева Лора Ивановна 24.07.26

Алексеева Надежда Павловна 02.04.34

Алексеева Нина Ивановна 25.06.22

Алексеева Раиса Владиславовна 17.11.35

Алексеева Эльмира Алексеевна 02.06.34

Альтшуль Инга Александровна 01.07.32

Ананко Вера Федоровна 26.09.27

Анашкина Валентина Васильевна 27.11.37

Андреева Галина Ивановна 23.04.39

Андреева Евдокия Ивановна 01.02.21

Андреева Лора Григорьевна 12.06.34

Андреева Татьяна Сергеевна 19.11.35

Андрианова Анна Васильевна 04.06.24

Анисимова Антонина Николаевна 13.04.29

Антипенкова Лариса Николаевна 14.06.39

Антипина Нина Михайловна 04.08.38

Анученкова Галина Яковлевна 02.07.37

Артемова Юлия Николаевна 07.08.31

Архаров Альвиан Михайлович 26.07.25

Афанасьев Валентин Петрович 04.08.32

Ашихман Александр Алексеевич 06.10.40

Благушин Олег Алексеевич 16.08.38

Блинкова Нина Ивановна 02.03.36

Бобко Антонина Павловна 11.11.36

Бобкова Антонина Васильевна 17.08.43

Боброва Нина Александровна 27.12.30

Богданова Ольга Ивановна 09.10.27

Богданова Степанида Евсеевна 05.11.22

Богданова Татьяна Николаевна 05.01.31

Богулева Муза Павловна 07.02.28

Бодрова Галя Исааковна 26.06.25

Бойло Тамара Петровна 30.04.29

Бойцова Людмила Михайловна 23.09.38

Большакова Антонина Андреевна 28.05.33

Борецкая Татьяна Григорьевна 01.07.41

Борисова Анна Михайловна 02.06.22

Борисова Людмила Александровна 06.05.37

Бороздина Галя Федоровна 17.03.35

Брискер Вера Александровна 03.09.36

Бритнева Валентина Павловна 20.02.27

Бровкина Людмила Павловна 01.05.36

Букашкина Лидия Николаевна 28.06.38

Булатова Капитолина Кузьминична 21.10.28

Булкина Татьяна Ивановна 05.06.35

Бурова Тамара Васильевна 09.05.25

Буянов Владимир Васильевич 30.11.25

Буянова Татьяна Николаевна 18.02.36

Вайнман Елена Алексеевна 17.02.35

Варгин Виктор Николаевич 01.01.23

Варфоломеева Валентина Ивановна 05.02.27

Васильев Александр Алексеевич 15.11.33
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Васильев Андрей Андреевич 01.02.31

Васильев Виктор Александрович 18.02.38

Васильев Геннадий Васильевич 07.03.38

Васильева Валентина Ивановна 08.01.33

Васильева Валентина Михайловна 29.07.28

Васильева Галина Николаевна 21.11.39

Васильева Евгения Ивановна 08.07.38

Васильева Людмила Петровна 04.06.29

Васильева Мария Ивановна 20.03.21

Васильева Роза Васильевна 03.06.31

Васильева Тамара Степановна 25.04.31

Васильевский Олег Витальевич 06.09.27

Вейланд Арнольд Иссакович 29.08.33

Великодворская Алевтина Николаевна 07.03.34

Венкова Людмила Константиновна 24.04.38

Викторова Вера Николаевна 10.10.31

Виноградова Галина Сергеевна 23.01.37

Виноградова Татьяна Львовна 20.10.35

Вислогузова Антонина Алексеевна 14.08.35

Витенштейн Клара Ивановна 31.12.24

Вишневская Любовь Яковлевна 25.09.21

Влайня Вера Алексеевна 26.06.39

Власова Валентина Тимофеевна 05.02.38

Власова Нина Владимировна 17.08.31

Воднева Мария Федоровна 01.01.41

Воехевич Нина Игнатьевна 11.09.31

Волгасова Зинаида Михайловна 01.09.31

Волков Анатолий Арсеньевич 20.01.39

Волкова Ариадна Аркадьевна 27.10.34

Волкова Валентина Михайловна 21.05.37

Гринберг Тамара Алексеевна 14.08.37

Громова Лидия Кирилловна 23.05.26

Громова Любовь Александровна 26.02.33

Груздева Мария Прокофьевна 30.09.34

Грунова Инна Петровна 29.01.36

Грымова Галина Андреевна 27.10.29

Губина Лидия Григорьевна 14.09.32

Гуман Елена Никаноровна 10.05.21

Гуреева Енава Михайловна 17.12.29

Гуров Георгий Владимирович 05.05.30

Гусакова Софья Давыдовна 14.03.38

Гусева Надежда Борисовна 28.02.25

Гуттовский Эдуард Александрович 14.12.39

Гявгянен Эйно Петрович 27.08.36

Давыдов Леонид Иванович 24.08.23

Давыдова Галина Федоровна 10.08.39

Давыдова Надежда Васильевна 29.06.32

Давыдова Фаина Григорьевна 10.05.22

Дворкина Лидия Федоровна 27.10.28

Дементьева Галина Ниловна 06.09.37

Демина Людмила Александровна 14.05.41

Демьянова Нина Александровна 12.04.39

Демьянова Раиса Георгиевна 06.06.25

Дербишевская Валентина Кирилловна 09.11.26

Дешевенкова Серафима Ивановна 28.07.34

Дмитриев Борис Петрович 01.02.39

Дмитриева Александра Семеновна 27.11.21

Дмитриева Нина Сергеевна 14.11.37

Дмитриева Тамара Георгиевна 01.01.33

Дмитриева Тамара Николаевна 15.08.38

Волкова Виктория Ивановна 29.03.36

Волосатова Галина Назаровна 01.01.39

Волченкова Александра Николаевна 29.05.34

Воробьева Надежда Николаевна 28.08.28

Воронина Евгения Васильевна 25.11.38

Воронова Валентина Ивановна 12.06.26

Воронцова Антонина Васильевна 09.08.33

Восцина Валентина Павловна 08.11.39

Вьюшина Валентина Алексеевна 04.12.28

Гаврилова Галина Алексеевна 06.08.38

Гаврилова Надежда Васильевна 17.03.37

Ганичева Анна Петровна 26.09.34

Гармаш Мария Михайловна 09.08.23

Германков Михаил Александрович 16.04.29

Глинщик Лидия Михайловна 06.09.35

Голованова Лидия Павловна 03.07.39

Головенкова Любовь Николаевна 12.12.40

Головкина Ольга Васильевна 03.07.37

Голубева Зоя Николаевна 30.06.28

Голубева Клавдия Ефимовна 07.01.22

Гончар Мария Федоровна 02.08.29

Горбушина Раиса Григорьевна 29.10.33

Горовацкая Дора Генриховна 19.08.24

Городничина Надежда Александровна 23.09.39

Горохова Раиса Петровна 29.04.31

Горшкова Лидия Ивановна 02.04.28

Грибина Валентина Никандровна 28.07.29

Григорьев Валентин Маркович 04.04.35

Григорьева Лариса Григорьевна 17.07.40

Григорьева Нонна Андреевна 18.11.31

Дмитриенко Валентина Михайловна 26.03.32

Добрынина Елена Алексеевна 25.10.32

Дорофеева Лидия Анатольевна 05.02.38

Доставалова Мария Ивановна 02.04.37

Дроздова Вера Петровна 24.11.31

Дроздова Татьяна Ивановна 27.01.29

Дударева Галина Михайловна 30.08.37

Дудинская Татьяна Олеговна 21.04.43

Дуницын Евгений Михайлович 08.08.33

Дымковская Людмила Константиновна 28.12.27

Евдокимова Татьяна Васильевна 15.01.32

Егорова Галина Павловна 16.08.37

Егорова Инна Сергеевна 09.02.26

Егорова Любовь Ивановна 30.12.29

Егорова Нина Александровна 27.05.30

Егорова Прасковья Петровна 08.06.35

Егорова Тамара Ивановна 05.03.26

Езрохин Эммануил Мордухович 14.03.38

Екимова Тамара Владимировна 03.02.41

Елина Антонина Кирилловна 14.04.30

Елисеенко Алла Алексеевна 29.06.38

Емельянова Лилия Анисимовна 16.05.40

Ерасова Нелли Михайловна 22.12.34

Ермакова Тамара Александровна 12.11.37

Ермолаев Юрий Валерианович 20.02.19

Ермолина Евгения Федоровна 02.05.30

Ерофеева Юлия Андреевна 01.06.19

Еруславкина Зинаида Ефремовна 09.11.29

Ершов Георгий Иванович 12.05.29

Ефимова Людмила Николаевна 06.07.39
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Жданова Татьяна Игнатьевна 07.04.41

Жигарева Зинаида Петровна 19.10.31

Жилкина Мария Павловна 28.11.24

Жукова Тамара Викторовна 06.10.36

Журов Николай Владимирович 23.03.26

Забелкина Елена Алексеевна 13.05.27

Заболотская Зинаида Ивановна 03.11.23

Заборихина Валентина Семеновна 17.02.32

Забродина Долорес Эльевна 14.06.37

Завещевская Валентина Лукинична 30.12.29

Завьялова Галина Павловна 19.02.39

Зайцева Нелли Денисовна 27.08.37

Закасовский Валентин Владимирович 20.10.39

Залужская Галина Петровна 26.03.40

Западалова Надежда Павловна 06.11.32

Запросова Людмила Георгиевна 31.07.37

Запрягалова Валентина Алексеевна 25.11.34

Затеева Людмила Павловна 30.07.31

Захарова Валентина Ивановна 30.12.32

Захарова Валентина Ильинична 30.07.29

Захарова Лидия Леонтьевна 27.12.29

Захарова Мария Ивановна 20.08.20

Зацепина Рита Павловна 02.09.33

Зверева Людмила Николаевна 20.08.25

Землякова Лидия Михайловна 21.08.36

Зиновьева Жаннета Сергеевна 20.03.28

Золина Клавдия Ивановна 01.03.36

Зубарева Валентина Николаевна 26.11.39

Зубкова Нина Николаевна 30.10.38

Иванов Алексей Александрович 02.12.29

Ишов Михаил Александрович 28.04.26

Кабанова Нина Михайловна 23.12.24

Казарникова Вера Васильевна 15.05.22

Калинина Руфина Дмитриевна 05.12.28

Карабанова Тамара Ивановна 17.01.26

Караваев Николай Алексеевич 10.09.43

Каретникова Людмила Александровна 20.01.35

Карлинская Элеонора Ивановна 25.08.28

Карпова Альвина Рихартовна 17.08.32

Карпова Зинаида Сергеевна 02.10.39

Карпович Евгений Иванович 14.07.33

Карчевская Римма Александровна 06.02.32

Касьянова Людмила Александровна 14.12.37

Кац Маргарита Давидовна 31.01.39

Качалова Нина Николаевна 01.02.25

Качуро Борис Григорьевич 28.05.29

Керв Валентина Иоганесовна 13.05.27

Кетова Римма Николаевна 22.12.37

Кириллова Нина Васильевна 14.12.21

Кирюнина Валентина Васильевна 14.11.31

Кищенко Михаил Дмитриевич 14.08.42

Климова Галина Николаевна 29.09.31

Клопов Анатолий Васильевич 28.06.37

Клюшина Тамара Ивановна 26.03.41

Кобитева София Михайловна 04.08.30

Ковшарева Серафима Михайловна 20.02.26

Кожемякина Ирина Андреевна 21.08.39

Козленко Людмила Егоровна 28.08.38

Козлова Татьяна Петровна 10.02.34

Колесов Александр Петрович 31.01.39

Иванов Геннадий Васильевич 01.09.37

Иванов Сергей Иванович 03.12.39

Иванова Валентина Васильевна 26.12.28

Иванова Валентина Васильевна 18.01.29

Иванова Валентина Егоровна 11.01.32

Иванова Валентина Николаевна 18.04.23

Иванова Вера Васильевна 04.06.42

Иванова Галина Ивановна 30.05.38

Иванова Евгения Матвеевна 27.07.40

Иванова Клавдия Николаевна 08.07.32

Иванова Лидия Владимировна 18.12.37

Иванова Людмила Осиповна 12.08.35

Иванова Людмила Яковлевна 08.10.25

Иванова Надежда Федоровна 13.12.20

Иванова Нина Ивановна 19.10.25

Иванова Нина Ивановна 01.05.31

Иванова Нина Павловна 28.08.30

Иванова Октябрина Ивановна 27.10.27

Иванова Ольга Михайловна 06.01.36

Иванова Серафима Григорьевна 26.06.28

Иванова Тамара Андреевна 09.12.39

Иванова Татьяна Владимировна 02.12.28

Игнатенко Вея Александровна 21.03.31

Игнатьева Анна Тимофеевна 25.04.25

Игнатьева Людмила Александровна 22.06.34

Игнашева Надежда Петровна 23.08.31

Ильина Нина Владимировна 05.04.39

Исаева Ирина Степановна 27.08.40

Исаева Маргарита Константиновна 21.01.37

Исакова Галина Александровна 11.04.39

Колобова Алефтина Николаевна 03.03.32

Колосова Галина Васильевна 04.08.37

Колчина Тамара Михайловна 04.07.39

Комаров Юрий Александрович 20.05.31

Комарова Нина Александровна 22.07.41

Кондратьева Александра Константиновна 10.05.27

Кондратюк Мария Васильевна 27.08.41

Кононенко Виталий Иванович 09.06.40

Кононова Екатерина Александровна 04.11.28

Коньберг Виталий Иванович 13.01.27

Копнина Александра Павловна 01.01.22

Копнина Александра Павловна 05.04.21

Копылова Нина Александровна 14.09.33

Кораблева Валентина Павловна 02.06.37

Корнеева Нина Васильевна 03.02.20

Королев Николай Николаевич 15.08.26

Королева Марина Евгеньевна 22.11.37

Коротаева Людмила Ивановна 05.03.33

Короткова Нелли Евгеньевна 04.07.38

Коршунова Ираида Алексеевна 05.02.39

Косарская Татьяна Дмитриевна 07.02.36

Косачев Иван Петрович 30.05.28

Костикова Валентина Ивановна 06.02.39

Костылева Галина Васильевна 22.07.38

Костычева Нина Сергеевна 04.05.23

Костяев Борис Николаевич 15.05.35

Котлярова Рива Файвушевна 04.10.20

Кочина Маргарита Константиновна 11.10.39

Кошкина Жанэта Владимировна 23.11.39

Кравец Фаина Абрамовна 17.02.41
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Кравцова Валентина Николаевна 01.01.39

Кравченко Нина Александровна 25.03.37

Краморский Анатолий Николаевич 31.08.29

Краско Надежда Ивановна 19.03.34

Кресова Анна Васильевна 07.04.22

Кривоногов Михаил Петрович 15.11.26

Кривцова Тамара Михайловна 13.05.38

Криков Юрий Валентинович 07.06.40

Крит Валентина Никифоровна 19.04.38

Круглов Борис Владимирович 06.07.37

Крузина Людмила Алексеевна 09.08.40

Крылова Евгения Сергеевна 20.02.35

Крылова Нина Григорьевна 04.08.30

Кудаева Валентина Сергеевна 24.08.34

Кудрявцев Геннадий Васильевич 14.09.40

Кудрявцев Сергей Иванович 18.07.38

Кудрявцева Валентина Петровна 24.07.35

Кудрявцева Маргарита Иосифовна 13.12.25

Кудрявцева Нина Лаврентьевна 20.12.28

Кудряшова Тамара Гавриловна 26.01.37

Кузина Антонина Павловна 30.01.23

Кузина Галина Павловна 23.01.33

Кузнецова Анна Петровна 21.09.26

Кузнецова Людмила Денисовна 10.10.35

Кузнецова Тамара Александровна 20.10.32

Кулагина Валентина Павловна 01.01.26

Куликова Вера Ивановна 04.09.35

Култашева Кира Казимировна 07.11.28

Кунь Тамара Васильевна 16.08.30

Куранова Анна Васильевна 29.09.29

Макарова Любовь Ефимовна 15.09.26

Макарова Юлия Николаевна 10.05.32

Маков Анатолий Михайлович 12.09.39

Максимова Валентина Андреевна 08.10.31

Максимова Галина Георгиевна 27.07.30

Максимович Нина Анатольевна 18.12.24

Малафеева Нина Васильевна 20.12.25

Малова Галина Александровна 15.04.22

Малькова Вера Гилелевна 28.03.22

Мальцева Людмила Ивановна 25.06.38

Мамкаева Альвина Васильевна 18.06.39

Манакова Нина Еварестовна 11.07.32

Мантрова Лидия Николаевна 26.02.35

Манукян Нина Анатольевна 14.04.38

Маринкина Нина Николаевна 03.07.37

Марков Альберт Андреевич 17.03.24

Маркова Галина Ивановна 29.11.31

Маркова Зинаида Петровна 08.02.33

Мартинонене Нина Ивановна 03.10.27

Марченко Лидия Алексеевна 13.03.27

Марченко Лидия Алексеевна 20.03.39

Марченкова Валентина Владимировна 14.09.31

Маслобойникова Антонина Дмитриевна 10.01.38

Маслова Лариса Ивановна 22.10.36

Медведева Рита Ивановна 22.02.38

Медвежинская Людмила Григорьевна 09.09.35

Мельникова Лидия Васильевна 03.04.39

Меньшикова Галина Михайловна 14.07.43

Минина Нина Александровна 14.11.34

Миронова Нэлли Васильевна 04.07.37

Курашов Анатолий Александрович 12.09.38

Курик Мария Александровна 08.11.35

Курочкин Николай Александрович 11.04.39

Кутьина Вера Андреевна 08.09.25

Кушина Валентина Николаевна 20.01.33

Кушина Эмилия Карловна 19.05.32

Лаврова Тамара Афанасьевна 02.05.30

Лапина Зинаида Сергеевна 25.05.40

Латария Нелли Семеновна 10.09.38

Лебедев Владимир Сергеевич 03.06.39

Лебедев Иван Иванович 28.12.29

Лебедева Евгения Павловна 08.11.27

Лебедева Тамара Сергеевна 12.07.25

Левандовская Валентина Леонидовна 04.11.40

Леонтьева Зинаида Андреевна 07.08.30

Лепп Альберт Антонович 07.12.28

Линкевич Маргарита Викторовна 25.02.38

Линчевская Валентина Алексеевна 15.04.37

Липаткина Александра Ивановна 25.08.27

Липатникова Тамара Михайловна 13.06.38

Липецкер Лев Леонтьевич 07.07.24

Лишкевич Генрих Константинович 15.01.29

Лось Клара Васильевна 25.01.30

Луканина Татьяна Львовна 27.11.38

Лукашкина Любовь Федоровна 23.10.33

Луковская Шейдля Ниселевна 19.04.25

Лутченко Евгений Иванович 14.09.27

Ляшенко Надежда Васильевна 21.08.25

Мавринская Эльза Рихардовна 13.07.30

Маграчева Ева Григорьевна 09.12.37

Митина Элла Евгеньевна 13.01.38

Миткалинный Евгений Васильевич 15.08.26

Михайлова Елена Ивановна 28.05.22

Михайлова Мария Петровна 24.11.25

Михайлова Нина Михайловна 19.02.27

Михайлова Тамара Михайловна 30.11.32

Михайловская Анна Григорьевна 30.06.22

Мишустина Людмила Анатольевна 14.05.36

Моисеева Вера Александровна 28.01.26

Мокрецова Валентина Николаевна 08.09.28

Молчанова Валентина Александровна 17.01.33

Морозова Лариса Петровна 17.04.43

Мосина Маргарита Васильевна 08.12.34

Москаленко Альгелина Дмитриевна 12.10.35

Москвина Софья Александровна 30.08.24

Мунтян Ядвига Валериановна 30.04.38

Муравьева Ольга Александровна 20.06.32

Муратова Алина Андреевна 28.03.40

Мухина Галина Николаевна 07.02.38

Мынцева Анна Александровна 03.02.28

Надысева Людмила Николаевна 14.04.37

Назимова Ирина Алексеевна 23.11.36

Наумова Людмила Дмитриевна 31.05.39

Неженкина Екатерина Николаевна 06.12.27

Немирич Анастасия Васильевна 10.11.27

Немова Эрна Ивановна 21.04.37

Немшилова Валентина Семеновна 07.09.38

Нестерова Татьяна Васильевна 09.02.31

Никитина Тамара Ивановна 23.03.31

Никифорова Анна Ивановна 09.09.30
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Никифорова Серафима Сергеевна 28.10.34

Никишова Людмила Михайловна 27.05.28

Николаева Екатерина Павловна 09.11.22

Никулушкина Розалия Ивановна 22.06.27

Нилова Валентина Емельяновна 25.08.27

Новикова Анна Константиновна 30.09.36

Новожилова Антонина Федоровна 15.10.28

Нурк Зоя Юрьевна 14.05.36

Оборина Любовь Александровна 21.08.31

Овсянникова Ангелина Александровна 29.10.37

Овчинникова Лариса Федоровна 18.07.34

Овчинникова Нина Александровна 16.02.40

Огиренко Надежда Михайловна 03.09.43

Огородова Людмила Алексеевна 28.04.37

Озолина Эрна Августовна 30.04.30

Олешковская София Серафимовна 04.06.24

Олищук Мария Андреевна 03.05.35

Орлова Антонина Михайловна 21.12.30

Осипова Мира Ивановна 28.08.33

Остапенко Людмила Николаевна 23.08.39

Павлова Валентина Павловна 25.02.41

Павлова Вера Николаевна 22.09.36

Павлова Людмила Петровна 23.04.26

Павлова Марфа Андреевна 02.07.26

Павлова Нина Павловна 04.03.31

Падосен Евгения Густавовна 15.12.23

Панов Сергей Иванович 02.09.36

Панова Нина Васильевна 18.09.37

Панова Раиса Александровна 10.10.38

Панфилова Кира Всеволодовна 24.09.36

Прудовская Клара Жанновна 11.05.43

Птицына Нина Александровна 25.01.42

Пудякова Галина Васильевна 01.06.35

Пустовалова Надежда Викторовна 07.08.38

Пятинда Раиса Семеновна 11.11.40

Рагоцкая Любовь Сергеевна 02.01.32

Радюш Юрий Петрович 17.09.38

Разина Нина Александровна 25.09.30

Разумова Тамара Мордуховна 03.11.33

Райшес Галина Яковлевна 14.05.38

Редзинская Лидия Никитична 07.10.27

Редькина Валентина Михайловна 18.09.26

Рейнгольд Нина Николаевна 14.06.29

Ретнева Нина Георгиевна 13.11.32

Речкунова Екатерина Макаровна 01.03.28

Римша Елена Александровна 28.10.30

Рифметикова Людмила Константиновна 30.12.32

Рогова Анна Егоровна 19.11.30

Родионова Юлия Сергеевна 15.06.41

Розова Антонина Васильевна 17.06.32

Романова Валентина Павловна 03.07.37

Румянцев Леонид Николаевич 09.02.32

Румянцев Федор Семенович 30.10.26

Румянцева Татьяна Евгеньевна 27.08.43

Русаков Борис Дмитриевич 24.03.38

Рученкова Тамара Николаевна 23.08.37

Рыжикова Мария Астаповна 06.01.40

Рыжова Надежда Семеновна 28.09.29

Рюмина Мария Александровна 20.11.21

Савина Александра Леоновна 01.12.35

Панченко Ирина Александровна 19.10.40

Парамонова Маргарита Васильевна 02.09.37

Парфенова Евгения Лаврентьевна 27.12.27

Парфенова Нина Федоровна 06.12.39

Пархутик Лилия Петровна 30.06.32

Пашковская Тамара Павловна 08.08.39

Перовская Евдокия Ивановна 16.08.29

Пестова Лидия Петровна 18.05.30

Петелина Вера Ефимовна 03.06.28

Петерсон Наталия Матвеевна 18.08.27

Петренко Людмила Константиновна 27.06.30

Петров Алексей Иванович 13.03.30

Петрова Валентина Артамоновна 20.06.38

Петрова Галина Васильевна 31.05.26

Петрова Мария Павловна 20.04.33

Петухова Манефа Геннадьевна 14.01.35

Повольская Людмила Александровна 06.07.36

Подрез Элеонора Сергеевна 06.05.39

Полуэктова Валентина Георгиевна 26.02.40

Попова Вера Яковлевна 04.04.27

Попова Галина Романовна 27.06.36

Попова Роза Ефимовна 24.01.33

Посадкова Анастасия Федоровна 17.03.36

Постнова Любовь Александровна 18.05.28

Поступова Валентина Кирилловна 17.02.24

Пракель Раиса Абрамовна 16.02.30

Привалова Ирина Романовна 16.09.41

Прокофьева Александра Ивановна 21.04.21

Просяник Клавдия Васильевна 25.12.32

Прохин Иван Петрович 25.06.27

Савицкая Наталия Александровна 19.03.43

Савченко Надежда Васильевна 27.08.26

Садовая Галина Ивановна 23.12.40

Самолетова Клавдия Ильинична 20.06.31

Самсонова Надежда Самсоновна 20.04.20

Сапронова Тамара Сергеевна 25.07.37

Сарайникова Людмила Дмитриевна 17.10.39

Сафронов Игорь Александрович 05.07.34

Сафронова Мария Ивановна 20.01.29

Светлак Тамара Александровна 01.08.37

Светличный Валентин Михайлович 14.07.38

Седова Раиса Ивановна 27.02.27

Селиванова Валентина Александровна 23.01.34

Семенова Валентина Анатольевна 15.04.30

Семенова Нина Васильевна 10.01.30

Семенова Тамара Ивановна 23.06.39

Сенченкова Тамара Николаевна 10.06.42

Сергеев Валерий Иванович 27.12.38

Сергеева Тамара Викторовна 27.03.36

Сергеева Эмилия Арнольдовна 14.04.26

Серова Анна Петровна 22.10.27

Симонова Майя Ильинична 12.09.34

Сироткина Алла Ивановна 22.09.21

Скачкова Серафима Петровна 16.08.31

Скворцова Галина Петровна 25.12.25

Скворцова Зоя Сергеевна 30.10.23

Скобелева Нина Николаевна 11.12.27

Скрыпник Серафима Николаевна 03.11.22

Смирнова Елена Георгиевна 08.10.36

Смирнова Лидия Александровна 01.05.37
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Смирнова Любовь Николаевна 25.12.25

Смирнова Людмила Ивановна 08.12.37

Смирнова Людмила Михайловна 23.02.39

Смирнова Нина Яковлевна 28.09.34

Смолина Полина Николаевна 19.02.40

Смольков Эдуард Николаевич 27.11.31

Собашек Ольга Павловна 09.03.33

Сокова Валентина Ивановна 29.06.39

Соколова Галина Гурьевна 24.02.37

Соколова Галина Константиновна 27.12.38

Соколова Ирина Николаевна 22.07.32

Соколова Нина Гавриловна 11.04.38

Соколова Роза Павловна 17.12.31

Соловьева Вера Андреевна 13.11.38

Соловьева Зинаида Петровна 10.02.29

Соловьева Татьяна Георгиевна 20.03.39

Соломатина Александра Павловна 20.11.36

Солянкина Людмила Михайловна 10.08.37

Сорокина Зинаида Петровна 14.11.23

Староверова Таисия Павловна 20.05.33

Старостина Нина Васильевна 01.02.27

Старцева Нина Николаевна 28.12.36

Стафеева Ильза Ивановна 20.01.36

Степаненко Нонна Николаевна 06.01.38

Степанова Валентина Дмитриевна 23.04.37

Стрижко Анна Илларионовна 03.11.23

Ступина Анастасия Андреевна 30.10.24

Ступичева Елена Павловна 23.03.32

Суменкова Нина Павловна 30.12.26

Суслова Галина Александровна 21.09.38

Тузова Вера Александровна 04.06.32

Тукиш Людмила Борисовна 20.02.39

Тулина Зинаида Михайловна 05.07.32

Турашева Вера Георгиевна 13.08.21

Туркова Галина Алексеевна 27.10.37

Турлаева Людмила Дмитриевна 02.06.42

Тучинская Римма Павловна 25.10.39

Тынкович Людмила Петровна 04.03.35

Угарова Татьяна Антиповна 26.08.24

Улаков Альберт Георгиевич 23.04.37

Ульянова Валентина Фоминична 21.02.23

Усенкова Клавдия Васильевна 13.10.28

Успенская Валентина Васильевна 20.06.34

Успенская Виолетта Васильевна 10.10.36

Ушкова Лариса Владимировна 04.12.36

Фадеева Евгения Александровна 10.07.33

Федорова Галина Георгиевна 28.07.37

Федорова Галина Константиновна 23.03.24

Федорова Зинаида Алексеевна 03.10.33

Федорова Лидия Васильевна 01.04.42

Федорова Людмила Николаевна 06.04.32

Федорова Татьяна Ниловна 27.12.37

Федотова Евгения Васильевна 02.01.24

Филимонов Анатолий Васильевич 05.11.37

Филиппова Валентина Васильевна 30.11.31

Филиппова Лилия Александровна 20.06.38

Филиппова Людмила Васильевна 20.12.37

Филичева Евгения Николаевна 22.01.39

Фискина Бэлла Абрамовна 29.06.28

Флоринская Наталия Ильинична 23.12.36

Сухих Елена Ивановна 17.09.39

Сучкова Любовь Алексеевна 10.07.21

Сыркина Людмила Александровна 08.05.35

Тазетдинова Нурия Фатыховна 16.10.39

Тайц Григорий Есельевич 17.07.40

Тарусова София Васильевна 11.07.37

Татаринова Дина Петровна 19.02.28

Теппакс Вера Васильевна 01.10.38

Терентьева Алевтина Тимофеевна 02.09.37

Терентьева Галина Викторовна 12.07.37

Тетерина Раиса Александровна 12.05.36

Тимофеева Вера Сергеевна 16.11.29

Тимофеева Лидия Ивановна 04.01.31

Тимофеева Любовь Дмитриевна 11.06.37

Тимченко Нелли Николаевна 18.03.41

Титова Валентина Даниловна 30.05.32

Тихомирова Людмила Александровна 22.04.41

Тихонова Елена Павловна 25.10.27

Ткач Антонина Васильевна 07.10.38

Ткаченко Эльза Андреевна 10.05.37

Токарева Серафима Константиновна 30.05.34

Толкачева Алефтина Григорьевна 04.06.38

Торшилов Дмитрий Павлович 26.05.39

Тосич Людмила Николаевна 15.03.37

Трифанова Александра Дмитриевна 26.12.22

Трифонова Эльвира Леонидовна 13.05.39

Трофимова Антонина Леонтьевна 15.12.26

Трофимова Валентина Кузьминична 21.05.29

Трошкова Людмила Сергеевна 08.09.37

Трусова Нина Ивановна 11.07.32

Флягина Антонина Александровна 26.01.31

Фомина Антонина Ивановна 24.09.24

Фомичев Илья Алексеевич 02.08.34

Французов Евгений Павлович 10.09.39

Фридгант Розалия Нисоновна 07.12.37

Фусман Евгения Васильевна 12.05.42

Харькова Зинаида Семеновна 03.12.35

Хмелев Николай Андреевич 05.05.27

Хорева Анна Кузьминична 24.12.21

Хохлова Антонина Захаровна 26.03.24

Хромилин Виктор Прокофьевич 22.02.39

Цабанова Людмила Михайловна 24.10.32

Царева Маргарита Николаевна 16.03.30

Царевская Мария Ивановна 09.12.24

Цветков Анатолий Викторович 10.03.38

Цветков Павел Иванович 27.06.26

Цветкова Вера Михайловна 02.06.27

Цветкова Людмила Федоровна 13.01.37

Цимбаревич Игорь Владимирович 21.12.26

Цинман Зоя Васильевна 05.04.21

Чарная Лидия Андреевна 18.02.37

Чекулаев Анатолий Иванович 11.02.38

Чемисова Галина Павловна 13.11.38

Чепурина Валентина Павловна 20.04.32

Черемисова Галина Васильевна 28.11.33

Чернавина Ольга Ивановна 30.06.24

Черненко Валентина Васильевна 02.12.40

Чернова Инна Кузьминична 03.06.35

Чижова Лидия Ивановна 10.07.37

Чиркова Екатерина Ивановна 24.12.27
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Чугунова Людмила Петровна 08.09.27

Чупряева Мария Николаевна 29.11.29

Шаварин Анатолий Михайлович 11.05.26

Шайн Виктор Липович 22.07.40

Шарова Вера Петровна 12.12.30

Шаршин Николай Михайлович 24.08.37

Шатаева Нина Анатольевна 23.04.39

Шахмаметов Арифула Каримович 30.11.40

Шедова Галина Павловна 30.06.38

Шибаева Татьяна Павловна 20.12.33

Шиенков Николай Никифорович 02.01.26

Шилина Галина Николаевна 30.07.39

Шилова Александра Алексеевна 16.05.27

Широкова Галина Георгиевна 18.06.37

Широкова Людмила Федоровна 10.07.28

Шишмарева Татьяна Дмитриевна 01.09.43

Шолтмир Екатерина Михайловна 27.02.25

Шорохова Валентина Алексеевна 03.02.38

Штейн Фаина Авнеровна 10.05.38

Штылева Клавдия Яковлевна 13.12.30

Штырлова Лидия Михайловна 21.06.21

Шувалова Тамара Сергеевна 07.10.30

Шутов Николай Филиппович 14.06.19

Щемелева Любовь Федоровна 17.09.23

Щетнева Галина Андреевна 20.07.43

Эрнц Нина Александровна 01.05.31

Юдаева Клавдия Александровна 17.11.30

Юдинсон Олег Николаевич 29.11.35

Юзбашянц Лариса Петровна 14.03.39

Юриков Валентин Александрович 08.03.42

Гультяев Леонид Михайлович 10.08.29

Гусева Евгения Алексеевна 20.11.27

Дружинина Нина Григорьевна 14.06.33

Евсеева Валентина Алексеевна 23.02.34

Егорова Валентина Александровна 06.06.25

Желнина Зинаида Максимовна 02.03.28

Жизневская Таисия Кузьминична 05.10.25

Зуева Лия Матвеевна 02.09.26

Иванова Альбина Васильевна 01.03.27

Иванова Антонина Федоровна 23.02.33

Иванова Вера Васильевна 03.09.27

Иванова Вера Федоровна 04.11.38

Иванова Елизавета Николаевна 04.10.15

Игнатьева Евгения Ивановна 24.10.38

Калинина Зоя Степановна 15.05.26

Капралова Антонина Степановна 29.11.28

Карякина Тамара Васильевна 31.03.23

Козлов Анатолий Иванович 30.09.29

Кириллов Дмитрий Филиппович 25.05.27

Кириллова Галина Георгиевна 19.07.31

Колобова Ольга Николаевна 29.10.30

Колягина Вера Ивановна 04.05.27

Комарова Нонна Михайловна 29.07.40

Константинов Анатолий Николаевич 08.12.31

Кудрявцева Валентина Константиновна 30.06.25

Кудрякова Антонина Федоровна 01.01.34

Кузнецова Аграфена Ивановна 12.07.27

Ларионова Анна Степановна 25.01.37

Латышев Даниил Денисович 08.01.29

Левитская Александра Степановна 16.11.19

Язева Лидия Сергеевна 02.10.29

Яковлева Валентина Алексеевна 27.04.33

Яковлева Нина Ефимовна 09.04.33

Яковлева Тамара Петровна 12.03.40

Якуш Анна Ивановна 20.09.24

Яхина Саида Валеевна 24.10.37

Яшина Лидия Федоровна 22.03.30

Новгородский 
и Псковский филиал

Абрамов Василий Дмитриевич 23.02.27

Алексеев Григорий Александрович 15.04.25

Алексеева Анна Степановна 19.08.29

Антоненко Нинель Яковлевна 01.03.27

Антонова Валентина Алексеевна 25.03.32

Архипова Галина Александровна 10.05.36

Афанасьев Иван Александрович 09.04.31

Блохина Александра Алексеевна 08.05.29

Богудинова Евдокия Кирилловна 01.03.28

Васильева Александра Андреевна 09.05.30

Васильева Елена Петровна 24.06.25

Верещагина Нина Васильевна 05.05.26

Вихрова Людмила Ивановна 06.10.37

Волкова Анна Михайловна 18.02.24

Воробьёва Анна Николаевна 24.11.34

Георгиевская Нина Викторовна 23.11.23

Глисанов Александр Леонтьевич 06.10.23

Головнева Ефросинья Иосифовна 01.01.23

Гресев Петр Денисович 01.09.24

Гуленков Николай Николаевич 22.05.29

Лялькина Анфиса Александровна 25.05.33

Макушев Николай Васильевич 24.11.25

Малинин Александр Михайлович 03.11.28

Малышева Людмила Васильевна 28.03.29

Мельников Юрий Михайлович 07.01.40

Минин Михаил Семенович 22.11.24

Моисеева Надежда Ефремовна 11.07.27

Монахов Михаил Алексеевич 13.09.26

Монахова Любовь Ильинична 10.07.29

Мурадян Ольга Васильевна 15.06.40

Назарова Мария Яковлевна 10.04.29

Напалкова Зоя Александровна 15.09.27

Николаев Александр Илларионович 02.03.22

Ордынский Михаил Александрович 06.10.25

Орлова Мария Дмитриевна 12.01.38

Орловская Инга Дмитриевна 15.12.32

Осипова Альвина Александровна 01.02.39

Осипова Ольга Павловна 08.07.25

Острогляд Магмура Гимадеевна 18.07.25

Персидская Тамара Александровна 21.04.26

Петров Александр Петрович 11.12.35

Петрова Зинаида Алексеевна 25.10.25

Петрова Нина Алексеевна 07.07.31

Петрушина Людмила Викторовна 05.12.39

Попов Алексей Филиппович 27.08.22

Родзевич Василий Федорович 01.01.21

Ромина Нина Петровна 28.12.41

Савина Нина Матвеевна 08.05.28

Сарина Александра Георгиевна 23.04.22

Сафонова Евгения Степановна 18.03.35
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Селюгина Зинаида Алексеевна 16.09.25

Семенова Клавдия Николаевна 21.10.25

Сергеев Дмитрий Матвеевич 08.11.36

Сергеева Антонина Николаевна 23.06.28

Сергеева Зоя Макаровна 22.06.27

Сергеева Мария Петровна 09.01.30

Старикова Зинаида Михайловна 02.11.25

Степанова Валентина Владимировна 03.01.24

Сысоева Валентина Викторовна 27.05.36

Тарасова Мария Михайловна 19.07.33

Трофимова Мария Васильевна 27.05.26

Федорова Галина Ивановна 26.01.35

Федотова Галина Александровна 07.11.30

Филиппова Антонина Андреевна 19.09.25

Хлебникова Валентина Николаевна 28.09.33

Чернышева Екатерина Павловна 23.11.29

Чуклова Таисия Ивановна 20.01.38

Шабанова Людмила Георгиевна 23.10.24

Шаренкова Анна Васильевна 06.01.22

Шаркова Анастасия Васильевна 25.04.32

Яковлев Владимир Алексеевич 25.07.24

Макрорегиональный филиал
Абрамова Евгения Павловна 14.02.38

Александрова Нина Александровна 27.09.27

Андреев Евгений Артемьевич 13.11.39

Андреенков Анатолий Федорович 20.12.39

Аниканова Евдокия Васильевна 24.06.25

Бокарева Анна Михайловна 26.02.37

Бурова Галина Аседровна 29.08.35

Гавриленко Анна Григорьевна 23.07.28

Гарифулина Таслима Шайхутдиновна 23.06.26

Гришанова Людмила Николаевна 22.08.32

Гук Николай Иванович 29.11.37

Дунаевская Людмила Александровна 21.05.42

Ельяшевич Галина Георгиевна 23.02.38

Иванов Эдуард Петрович 11.05.37

Иноземцева Александра Павловна н\д

Киселева Нина Федоровна 21.11.37

Куликов Юрий Григорьевич 22.10.41

Куликова Надежда Ивановна 09.09.32

Матвеев Анатолий Васильевич 05.09.27

Мерина Клара Ефимовна 31.07.30

Михайлова Римма Михайловна 16.01.24

Молодкина Мария Федоровна 21.12.26

Мышинский Анатолий Николаевич 22.03.35

Переверзева Татьяна Владимировна 05.05.05

Попова Евгения Михайловна 29.06.30

Прокофьева Валентина Ивановна 18.01.34

Садкова Елена Арсеньевна 18.11.26

Соколинский Борис Рафоилович н\д

Соколова Екатерина Ивановна н\д

Трескунова Людмила Ильинична 22.05.37

Филатов Игорь Владимирович н\д

Флеер Александра Владимировна 07.10.23

Фуксов Григорий Борисович 20.02.38

Шамарина Анастасия Федоровна н\д

Шарков Алексей Андреевич 12.03.26

Элис Роман Моисеевич 17.06.32

«Мы никогда не видели войны
И ужасы ее не представляем.
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно понимаем»

Гулкое эхо Великой Отечественной во-
йны прокатилось по всей стране. Про-
шло 70 лет с тех пор, как отгремели по-
следние залпы войны, выросло уже ни 
одно поколение, знающее о ней лишь по 
рассказам ветеранов, книгам, фильмам. 

К сожалению, с каждым годом очевид-
цев тех страшных событий и того под-
вига, который совершил советский на-
род на фронте и в тылу, становится все 
меньше. Но память о тех великих годах 
не меркнет, и благодарность всем, кто 
отстоял нашу свободу и независимость, 
не становиться меньше.

И наш долг – сохранить и передавать 
светлую память о павших героях самой 
кровопролитной войны из поколения в 
поколение и делать все от нас зависящее, 
чтобы никогда не повторилась на нашей 
земле такая беда! И очень важно, чтобы 
мы помнили, какой ценой досталась по-
беды. Мы не должны забывать ужасы са-
мой страшной войны – ведь кто не пом-
нит прошлого, тот не поймет настояще-
го и у того не будет светлого будущего…

День Победы – это праздник, который 
вошел в наши сердца как символ героиз-
ма и беспримерного мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. Нет семьи, 
которой не коснулась война. Мы свято 

чтим память наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Мы благодарны защит-
никам всех поколений, посвятившим 
себя служению Отечеству.

Достойно продолжать традиции отцов 
и дедов, приумножать богатство родной 
земли – святой долг молодого поколения. 
Память живет в добрых делах, направ-
ленных на благополучие и процветание.

Каждый год мы отмечаем День Вели-
кой Победы, день святой народной памя-
ти. Александр Блок в далеком 1919 году 
писал: «Имеем ли мы право предавать 
забвению добытое кровью? Нет, не име-
ем. Надеемся ли мы, что добытое кровью 
сослужит еще службу людям будущего? 
Надеемся».

Вечная память павшим и Слава живым 
- всем участникам той страшной войны!

Спасибо Вам, наши Ветераны, за наш 
сегодняшний день!

Михайлова Оксана Юрьевна  
и Наумова Анна Владимировна,

из группы обучения, развития  
и кадрового администрирования

Война! Страшное слово. 
К сожалению, мы, молодое поколение, 

совсем по-другому воспринимаем этот 
большой период жизни нашей страны. 

Молодежь о Великом подвиге
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И наше восприятие, в основном, осно-
вывается на учебниках истории, худо-
жественных фильмах, документальных 
фильмах, рассказах наших Дедушек и 
Бабушек. 

Чем старше я становлюсь, тем больше 
приходит сожаление, что, будучи еще дев-
чонкой, я не пыталась узнать у своего Де-
душки подробности того страшного вре-
мени, чего ему пришлось пережить, какие 
подвиги совершить. Дедушка на вопрос 
«что ты делал на войне?» всегда шутейно 
отвечал: «Ааа, харчи возил». А был он во-
енным шофером, и война для него закон-
чилась в 1946 году в Прибалтике.

Хочется сказать огромное спасибо всем 
тем, кто обеспечил нам жизнь под мир-
ным небом, кто, рискуя своими жизня-
ми, боролся за наше будущее, будущее 
Родины. И очень надеюсь, что у нас, мо-
лодого поколения, получится донести, 
и передать, то, что мы знаем, нашим де-
тям. Что ценность подвига наших дедов 
будет жить вечно! 

Соловьева Людмила,
Председатель МС Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком»

Для меня День Победы – очень груст-
ный праздник, праздник памяти. Вели-
кая Отечественная война была ужасней-
шим испытанием для нашей страны и на-

рода, и важно не забывать об этом, чтобы 
постараться избежать повторения траги-
ческих событий. Война коснулась всех, 
кого-то напрямую – убила, оставила без 
близких людей, без дома, кого-то зацепи-
ла большим страхом. Спасибо нашим во-
инам, совершившим великий подвиг. И 
раз в год 9 мая я обязательно вспоминаю 
обо всём этом (конечно, не раз в год, но в 
День Победы наиболее ярко) и надеюсь, 
что мне никогда не доведется увидеть во-
йну, и искренне не понимаю – почему до 
сих пор на Земле воюют люди. 

Ронжина Мария, 
член МС Мурманского филиала 

ОАО «Ростелеком»

Для меня 9 мая – это не просто День 
Победы, это день памяти, скорби и, ко-
нечно же, огромного счастья и радости! 
Ведь именно благодаря нашим бабуш-
кам и дедушкам, нашим ветеранам, мы 
сейчас живем в Великой стране, в стране 
под названием Российская Федерация, 
в стране, которая гордо возвышается на 
мировой арене. Я горжусь тем, что роди-
лась в России.

 Устякина Татьяна, 
активный представитель профсоюз-
ной молодежи Мурманского филиала 

ОАО «Ростелеком»

Еще с детства 9 мая, День Победы – мой 
самый любимый праздник. С самого 
утра мы всем двором бежали на парад, 
с нетерпением ждали, когда же шествие 
дойдет до Ветеранов, мы узнавали об Их 
приближении по отдаленному звону ме-
далей на героических кителях. В наши 
дни их осталось совсем мало, большин-
ство из них уже не могут пройти свои-
ми ногами праздничным маршем... Я 
не хочу осознавать, что не за горами 9 
мая совсем без них, без застывших слез 
в мудрых глубоких глазах, без звона тех 
самых медалей, без наших спасителей…
Великая Отечественная Война косну-
лась каждую семью в нашей стране, в 
том числе и мою. Мой дед — Шадрин 
Павел Сергеевич, ветеран ВОВ —наша 
гордость, наш авторитет, наш пример, 
наш хранитель истории и традиций. Де-
душка жив, он с трудом передвигается, 
здоровье его , к сожалению, подводит, но 
блеск в глазах не угас, любовь к жизни по 
прежнему безгранична, ведь он — насто-
ящий боец, с волей к Победе и любовью 
к своей семье и Родине. Мою благодар-
ность не выразить словами, я хочу только 
одного – пожелать здоровья нашим Вете-
ранам, пожелать мирного неба над голо-
вой нам всем в это непростое для нашей 
страны время и еще, чтобы помнили…
помнили наши дети, внуки и правнуки, 

чтобы знали свою Историю и своих геро-
ев и никогда не забывали.

 Брызгалова Юлия, 
председатель МС 

Мурманского филиала 
ОАО «Ростелеком»

День Победы, это праздник с большой 
буквы! Каждый ветеран достоин, как 
минимум, внимания, уважения и благо-
дарности, потому что поступок, который 
они совершили – бесценен! Поэтому на 
каждое 9 мая любой уважающий себя 
человек должен купить букет красивых 
гвоздик, пусть даже не большой, и от 
всей души поздравлять наших любимых 
ветеранов, несмотря на то что мы с ними 
и не знакомы!

 
Петякин Владимир, 

активный представитель профсоюз-
ной молодежи в Мурманском филиале 

ОАО «Ростелеком»

В каждой семье есть свои традиции, 
в нашем доме одна из таких традиций  
— это празднование Дня Победы. Как 
только начиналась трансляция Парада 
Победы из Москвы, вся семья собиралась 
перед телевизором, и под комментарии 
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моего деда мы с удовольствием обсужда-
ли это торжественное действо. Поэтому с 
самого детства для меня 9 мая —  это свет-
лый и величественный день, к которому 
относишься с особым трепетом.  Невоз-
можно представить те чувства, которые 
переполняют наших бабушек и дедушек 
в этот святой для них праздник. Хранить 
в памяти и передавать из поколения в 
поколение историю о великом подвиге – 
это наш долг, ведь всё, что у нас есть , да 
и мы сами, существуем только благодаря 
нашим замечательным ветеранам. Очень 
хочется, чтобы как можно дольше они 
были рядом с нами! Спасибо вам!

Чамина Александра
Петербургский филиал ОАО Ростелеком

Вечная память павшим 
 в священной и страшной войне,
Жизнь за победу отдавшим, 
 за мир и покой на земле.

Вечный почет и слава
 всем, кто вернулся живым,
Вручив на свободу право
 близким своим и родным.

Кровь за страну проливали,
 не зная пощады к врагу,
Смерти в глаза плевали
 бились в кромешном аду.

За подвиг во имя жизни,
 за каждую пядь земли
Давали клятву отчизне
 и мир от беды спасли.

Клянемся помнить героев
 и память святую навеки хранить.
Позвольте пред вашим строем
 колени свои до земли преклонить.

Ивашевский Алексей Александрович
Ведущий инженер по метрологии

Служба главного метролога
Архангельский филиал

В прошлом веке наша страна пережила 
трагическое событие мирового масшта-
ба — Великую Отечественную войну. 
Горькой страницей вошла она в жизнь 
каждой семьи, прочертила глубокую 
складку на  лице каждого человека на-
шей страны. Народная мудрость гласит: 
забывший ошибки прошлого рискует 
повторить их в будущем. Хранителями 
памяти о минувшей войне были и оста-
ются ветераны. Но с момента Великой 
победы прошло уже 70 лет, и с каждым 
годом всё меньше становится ветеранов, 
всё тоньше становится нить воспоми-
наний, связывающая наши поколения. 
Несмотря на то, что современные взгля-
ды на мир изменились, мы всегда будем 
помнить о Великой отечественной войне 

и о великом подвиге наших дедов, ведь 
именно благодаря ним сейчас у нас есть 
будущее.

Баранов Андрей Николаевич
Инженер электросвязи,  

Участок сервисной и технологической 
поддержки, Архангельский филиал

В детстве нам рассказывали родители, 
бабушки, дедушки о ВОВ, как они жили, 
выживали в эти тяжелые годы. Тем са-
мым прививая нам чувство патриотизма. 

Само это чувство «многогранно» — это 
может быть любовь к местам, чувство 
гордости за свой народ. И конечно же 
отношение к ветеранам ВОВ, нашим ба-
бушкам и дедушкам.

Лично я благодарна им  за то что мы и 
наша страна имеет, за то что мы суще-
ствуем. 

Отношение к ВОВ…
Она унесла крайне много жизней мир-

ных граждан, людей, военных. Досадно, 
что сейчас история каким-то образом 
«повторяется».

Хотенова Наталья Александровна
Ведущий инженер-энергетик,  
Служба главного энергетика

Архангельский филиал

Мы – помним!
Для нас, нынешнего молодого поколе-

ния, Великая отечественная война — это 
что-то совсем уже далекое, мы отделены 
от тех событий десятками лет спокойной 
и мирной жизни. 

Но мы выросли на этой истории, на 
фильмах и книгах о войне, мы знаем о 
ней из рассказов старших родственни-
ков, ветеранов, блокадников. И потому 
мы тоже встречаем праздник Великой 
Победы со слезами на глазах, ценим его 
не меньше, чем те, кто видел войну свои-
ми глазами.

И наш долг, как новых поколений рос-
сиян, хранить эту память, передать её 
своим детям и внукам. Ведь именно па-
мять о прежних ошибках помогает не со-
вершать новых, память о Великом подви-
ге помогает воспитать храбрость, память 
о невероятной любви к Родине – помо-
гает сохранять и сегодня патриотизм в 
каждом из нас!

Пусть каждый помнит об этом.
 

Орлова Юлия
Пресс-секретарь

Макрорегиональный  филиал  
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»
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Ее родная сестра, Мария Григорьевна, 
была угнана ребенком в фашистскую не-
волю вместе с мамой (моей бабушкой), и 
находилась там до  самого освобождения 
Красной армией. 

Друг нашей семьи, Рыбакова Галина 
Максимовна — тогда совсем ещё моло-
дая девчонка-подросток — всю Блокаду 
пробыла в осажденном городе, тушила 
«зажигалки» и дежурила на крышах при 
вражеских налетах. Её мама работала те-
лефонисткой на станции, что на Мало-
детскосельском проспекте. Она умерла 
прямо на рабочем месте от истощения, и 
дочь сама похоронила её на Волковском 
кладбище. Сейчас Галине Максимовне 
88 лет, и она — единственный человек в 
нашей большой семье, который лично 
застал то страшное время. 

Во всемирной истории нет события, 
равного по значению победе Советского 
народа над фашизмом. И сама история 
была бы совсем иной, если бы Советский 
солдат не поднял над поверженным 
Рейхстагом знамя нашей Победы. Низ-
кий поклон Вам за это, дорогие наши ве-
тераны, крепкого Вам здоровья и неисся-
каемого оптимизма!

С уважением, 
председатель Территориальной 

организации профсоюза 
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Татьяна Александровна Шуйская

Территориальная 
организация про-
фсоюза подготовила 
эту книгу в преддве-
рии 70-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне.  

В нашей компа-
нии, ОАО «Росте-
леком» «Северо-За-
пад», более 15 000 
ветеранов, и среди 

них — более 1500 человек, имеющих 
отношение к Великой Отечественной 
войне. Это участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла,  
блокадники, узники концлагерей. В на-
шей книге мы собрали имена этих заме-
чательных людей и очерки об их боевой и 
мирной жизни, чтобы сотрудники «Ростеле-
кома» могли ближе узнать своих ветеранов.

 Мы выражаем глубочайшую призна-
тельность за помощь в подготовке кни-
ги работникам и профсоюзным лиде-
рам ОАО «Ростелеком», работавшим 
над сбором информации, фотографий 
и документов, представленных на этих 
страницах, а также всем участникам 
фотоконкурса «Дорогие мои Ветера-
ны» за профессиональные и душевные  
фотоочерки о наших ветеранах.

В России нет семьи, которую бы не за-
тронула та страшная беда, и для меня 
Победа с детства памятна и дорога, как 
и для миллионов сограждан. Моя мама, 
Румянцева Зинаида Григорьевна, воева-
ла в партизанском отряде на Псковщине. 


