
 

 

 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ 

ВОЙНОЙ 

 

 



Щамова Анфиса Васильевна 
• Анфиса  Васильевна  родилась 26.07.1928г.  Когда 

началась Великая Отечественная Война она 

проживала в деревне Зыково, Архангельской 

области.  Во время войны работала в колхозе. 

• Сеяла, убирала хлеб, работала на молочно – 

товарной ферме. 

• В 1945 году поступила в техникум в Архангельске, 

закончила в 1947 г. Была избрана вторым 

секретарем в райкоме комсомола. 

• В 1956 г. переехала в г. Ангарск – работала в ОРСе.  

• В 1967 г. поступила на работу в СПТУ -10  мастером 

производственного обучения, по подготовке 

продавцов. 

• В1983 г. ушла на заслуженный отдых, но 

продолжала работать до 2008 г. Сейчас Анфиса 

Васильевна поет в хоре  «БЕСПОКОЙНЫЕ  

СЕРДЦА» 

• За добросовестный труд имеет правительственные 

награды. 

 



Косьмин  

Николай Васильевич 
•                                                                                                  

Николай  Васильевич родился  01.12.1938 г                                                                                    

в Полтавская области, на  Украине.  Ему было 4 

года , когда началась война. Мать и отец погибли 

на войне.   

• 1954  закончил училище механизации, работал 

комбайнером.  

•  1956 г.  призван в ряды Вооруженных Сил  

СССР.  

 В 1962 г  окончил курсы                                                                              

младших офицеров.  

 С 1984 года готовит молодежь к службе в 

Вооруженных Силах. 

 Имеет правительственные награды.  За большую 

военно-патриотическую работу неоднократно 

награждался почетными грамотами областного и 

городского совета РОСТО. Совет ветеранов 

города Ангарска, избрал Николая Васильевича 

руководителем комиссии по Военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

 

 



Белобородова Зинаида 

Павловна 
  Дитя войны. Родилась 20.03.41, пос. Кирова, Иркутской 

обл. Отец Белобородов Павел Иннокентьевич, 

служил в армии, на Дальнем Востоке, принимал 

участие в боевых действиях в Манчжурии.   

С 1953 г. живет в г. Ангарске . Поступила  в СУ-1 по 

профессии штукатур. 

 В 1960 г. я  поступила в Артемовский индустриально- 

педагогический техникум.  

С июля 1964 года работает мастером  

производственного обучения ПТУ-12.  

1967 г. – награждена Почетной грамотой   Министерства 

профтехобразования (г. Москва).                                                                                              

 1973г. по итогам социалистического соревнования в 

честь дня рождения Ленина группа, мастером, 

которой была Зинаида Павловна,  награждена 

поездкой в Шушенское на 10 дней.  

1977г. награждена значком « Отличник 

профтехобразования РСФСР». 

 1993  присвоено звание «Ветеран   

профтехобразования России», «Ветеран труда». 

 

 

 

 



Тесля  Анатолий Андреевич 

 

 

 

 

 

 Дитя  войны.  

1939 года  рождения, когда началась  война проживал на  

Украине  в  Хмелницкой области, Волочинского района, в 

деревне Новая.  

Ветеран труда, имеет грамоты и призы за добро-совестный 

труд. 
 Награжден правительственной наградой -«Юбилейная медаль 
в честь 100-летия рождения В.И.Ленина». 1957 – 
Монтажхимзащита – ученик токаря. 
          1958  - 1961 служба в Советской армии. 
          Октябрь 1961 года - поступил на работу в Майский РМЗ 
токарем, проработал до 1973 года. 
    С апреля 1973 года начал работать в СПТУ-12 
старшим мастером. 
          В 1980 году перешел на работу в ЖКУ АУС-16, в 
котором работал заместителем        начальника по быту. 
Уволился в 1985 году. 
       В 1985 году поступил на работу в ПУ-43 заместителем 
директора по УПР. Затем,  с 1994 до 2011 г работал мастером 
производственного обучения, затем ушел на заслуженный 
отдых. 

 

 



Пешкова Алла Семеновна 
 Дитя войны. Родилась в 1940  

году в пос. Усть-Орда,  Эхирит-Була-

гарского района.   

 После окончания культпрос-

вет училища г. Иркутска, с 1961 г. 

работала в Усть-Орде в детском саду. 

 В 1973 году, после окончания 

Челябинского педагогиченского 

Института приехала в Ангарск. Рабо-

тала в Центральной библиотеке, 

затем, с 1975 году работала в ПТУ-12  

Переименованное после объедине-

ния с ПТУ 10 в  ПУ-43. Отработала 33 

года, в 2011 ушла на заслуженный 

отдых. Ветеран ПТО с 1994 г, Вете-

ран  труда. 



Из воспоминаний Аллы Семеновны: 

• В годы войны жила в пос. Усть-Орда, недале-

ко от Иркутска. Нас у мамы было 3-е детей: 

старший брат Клим, я и младшая сестра Зоя. 

Отец был на фронте танкистом, погиб в 1943 

году под Орлом. А мы жили бедно, часто 

голодали. Конечно, весть о победе – такая 

радость, которую не опишешь словами. Мы 

знали – теперь у нас все будет хорошо! 



Цветкова Тамара Александровна 

 Дитя  войны,  родилась  01.11.1940г,  

ст. Хушинга, Читинской обл.  

     Выучилась на повара в г. Свердловске в 

1964 г. В 1966 г. приехала в Ангарск и стала  

работать в столовой № 5 АУС -16.Поступила 

на заочное отделение техникума советской тор- 

говли, который окончила в 1973 г. 

 С 1969 г. работала в ГПТУ-12, затем ПУ-43, 

сначала поваром, затем заведующей столовой. 

Трудовой стаж в Профтехобразовании – 31 год. 

Имеет правительственные награды: 

- медаль «Ветеран советской торговли» 

- Медаль «Ветеран труда»  



Из воспоминаний Тамары Ивановны: 

• В годы войны жили на ст. Хушинга Читинской обл. у 

бабушки. Отец работал на железной дороге 

машинистом. Мы его не видели, все время в 

командировках, они ведь были как военные. Отец 

умер  в  1944  г. от болезни, прямо на тепловозе. 

• Нас было у мамы двое6 я и младший брат Гена. 

Помню голод, хлеб по карточкам, как собирали в 

полях мерзлую картошку для дранников.  

• День победы встретила в г. Петровский завод. У нас 

умерла бабушка по материнской линии. Был празд-

ник со слезами на глазах. 


