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Предисловие
Биографический справочник «Связисты-земляки в годы Великой Отечественной войны» разработан в рамках подготовки к 70-ю Великой Победы и проведения значимого краевого мероприятия - Седьмого патриотического автопробега Союза операторов связи Пермского края «Герои фронта и тыла – связь поколений», проходящего по маршруту Пермь-Лысьва-Березники-Кудымкар-ОчерЧайковский-Пермь.
Тема справочника представляет большой интерес, поскольку впервые дает
возможность проследить историю развития связи на примере деятельности земляков. В справочнике в алфавитном порядке представлены краткие биографические сведения о жизни и деятельности связистов - ветеранов войны и тыла Лысьвы, Кунгура и Чусового. Фотографии военных лет способствуют воссозданию
полноценного облика связиста в годы лихолетья. Большая часть биографических
справок завершается информацией о правительственных наградах. В приложениях представлены копии статей из местных краеведческих изданий, которые создают более полную картину о жизни ветеранов связи.
Создателями справочника проведена огромная и кропотливая работа по
сбору и обработке информации о связистах. Использованы документы, предоставленные сотрудниками компаний Ростелеком и Почта России, лысьвенского
музея и Центральной библиотеки.
Справочник является уникальным краеведческим изданием, которое представляет большой интерес для краеведов и всех увлекающихся отечественной
историей развития связи.
Екатерина Завьялова
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Евгений Агранович

ПЕСНЯ СВЯЗИСТОВ
Не танк ведѐм мы в бой за родину,
Лишь чѐрный шнур мы потянем вперѐд.
И в гимнастѐрке рыжей дырочку для ордена
Связисту вражеская пуля провернѐт.
Сгоревший лес чернеет ветками.
Чадит во мгле и грохочет война.
А в трубке слышатся слова такие светлые:
- Заря, ответь, Заря, я Чайка, я Волна
Не флаг нести на поле боя нам В руке всегда чѐрный провод течет.
Но если хочешь, мальчик,
стать суровым воином Давай, бери мою катушку на плечо.
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Связисты Лысьвы
Адамов Федор Макарович
Родился в д. Ивановка Донецкой области 19 февраля 1896
года.
В 1941 году из Лысьвенской конторы связи добровольцем
ушел на фронт.
Воевал связистом в отдельном батальоне связи. Ф. М.
Адамов ушел на фронт рядовым и дослужился до звания
подполковника.
В 1943 году он был отозван с фронта на преподавательскую работу - армии нужны были квалифицированные кадры.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого
Красного Знамени и медалями за боевые заслуги.

Ашихмина Мария Андреевна
Родилась в 1919 году.
Радиотелеграфистка 25 отдельного полка Дальневосточного фронта с 1942-1945 гг.
Работала телеграфисткой узла связи с 1945 г. по 1976 г.

Бартенева Галина Афанасьевна
Родилась 24 февраля 1922 года в г. Баку Азербайджанской
ССР. До призыва на фронт работала контролером в секретном цехе № 10.
В армию ушла добровольцем. Служила радистом в морфлоте в ВВСКБФ на Ленинградском фронте. Войну закончила в Германии. Демобилизовалась 28 октября 1945 года в
Польше.
После Великой Отечественной войны работала закройщиком в ателье № 3.
Имеет медаль «За оборону Ленинграда», юбилейные медали, «Ветеран труда».

5

Белоусова (Васильева) Лидия Васильевна
Родилась 23 марта 1918 года в Лысьве.
До войны работала в инструментальном цехе Лысьвенского завода.
В 1942 году призвана в Советскую Армию. Была телефонисткой зенитной артиллерии (прибор ПУАЗО). Участвовала
в обороне Москвы. В 1945 году демобилизовали.
Имеет юбилейные ордена и медали.

Бочонков Николай Иванович (1916-1942 гг.)
С 1933-1941 гг. – помощник начальника по почтовой связи. Умер в плену.

Брызгалова Тамара Андреевна
Родилась 9 июня 1924 года в деревне Первое Сонское Кировского района. До
войны работала в пошивочной мастерской «Пятилетка в четыре года».
В ноябре 1942 года была призвана в Советскую Армию в качестве связиста.
Сражалась на Ленинградском, Прибалтийском, Брест-Литовском фронтах. Демобилизовалась в 1945 году.
Награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Дудин Василий Иванович
В 1934-1935 гг. – механик телеграфа. Призван на фронт в 1941 году. Пропал
без вести.
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Карякин Аркадий Андреевич
Родился 12 марта 1921 г. в д. Каряки Кировской области. В
1937 году поступил в Пермское художественное училище,
откуда с четвѐртого курса был призван в Красную Армию на
фронт.
Его боевой путь продолжался от начала до конца войны.
Он в совершенстве овладел специальностью радиотелеграфиста. Воевал в войсках радиотехнического обеспечения
ВВС, в задачу которых входило управление действиями
авиации непосредственно во время выполнения боевого задания.
После войны работал в школе № 2, методистом по туристско-краеведческой работе в Доме пионеров.
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», За взятие
Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими.
Приложение 1

Карякина (Юрчикова) Вера Ивановна
Родилась 26 февраля 1924 года в Новосибирске.
Окончив семилетку в школе № 2 г. Лысьвы, работала в
инструментальном цехе завода.
Когда началась война, по призыву Лысьвенского городского комитета комсомола написала заявление с просьбой
отправить ее на фронт. В городском военкомате ей отказали,
так как еще не было 18 лет. Но она поступила в школу связи
краснознаменного Балтийского фронта в Кронштадте. Обучалась специальности телефонист-связист. По окончании
учебы ей присвоили звание «краснофлотец» и направили в
девятую роту связи, которая обеспечивала связь подразделений Балтийского флота. Участвовала в операции по прорыву
блокады Ленинграда. В 1945 году была демобилизована и
вернулась в Лысьву.
После войны работала продавцом.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны.
Приложение 2
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Коновалова Лидия Николаевна
Родилась 3 сентября 1922 года в с. Березовка. Работала
корректором в редакции районной газеты.
В марте 1942 года призвана на фронт в 17-й прожекторный полк на защиту г. Москва. Военное звание – ефрейтор,
должность – связист, телефонист. Демобилизовалась в августе 1945 года.
После войны работала в горкомхозе, металлургическом
заводе.
Награждена юбилейными медалями.

Коноплева Мария Степановна
В 1941 году поступила в Молотовский фармацевтический
институт. В 1942 году была мобилизована и направлена в
блокадный Ленинград. Обучалась в Кронштадской школе
связи имени Попова в группе радистов. После учебы попала
в 12-й отдельный артиллерийский дивизион в роту связи. Рота в боевой обстановке обеспечивала связь штаба флота со
всеми подразделениями, с самолетами-разведчиками.
После войны работала библиотекарем в школе № 2.
За годы службы награждена орденами Знак почета, Отечественной войны, значком «Отличный связист», медалью
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Приложение 3
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Котельников Александр Игнатьевич
Трудовой путь начал в 1930 году формовщикомлитейщиком в мартеновском цехе завода.
С 1937 по 1940 годы служил в Красной Армии. После демобилизации работал в РУМ № 2 мастером.
В октябре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Воевал
в 162 стрелковой дивизии в отдельном батальоне связи начальником мощной радиостанции. Участвовал в боях под
Сталинградом, на Курско-Орловской дуге. При форсировании Днепра был ранен в голову. Провел в госпиталях 10 месяцев, став инвалидом.
После войны работал в литейном цехе завода мастером,
заведующим ПРБ, нормировщиком.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», юбилейными медалями.
Приложение 4

Кошкина Мария Афанасьевна
Родилась в д. Комарово Осинского района.
После окончания школы поступила в Осинское педагогическое училище. В августе 1942 года пришла повестка в военкомат. Обучалась в Чебоксарской школе связистов. После
четырех месяцев обучения направлена в 67-й отдельный
полк связи 53 армии Северо-Западного фронта. Участвовала
в сражениях на Курской дуге, в освобождении Украины,
Молдавии, Венгрии, Румынии. День Победы ее полк встретил в Чехословакии. Но война для нее на этом не закончилась. Ее перебросили на восток, в Манчжурию.
Мария Афанасьевна в чине младшего сержанта была демобилизована в ноябре 1945 года.
В 1950 году после окончания Молотовского педагогического института по распределению приехала в Лысьву. Работала учителем в школе № 5.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией» и юбилейными.
Приложение 5
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Красноперов Леонид Георгиевич (1910-1942 гг.)
Родился в д. Кикбаево Кировской области. В 1937-1941 гг. – фельдъегерь
Лысьвенской конторы связи. На фронт ушел добровольцем. Служил сержантом.
Убит 30 июля 1942 года в Ленинградской области.

Кузнецов Алексей Абрамович (1913-1945 гг.)
До войны работал начальником отделения связи села Матвеево.
Доброволец, старший сержант. Погиб на Карельском фронте 29 января 1945 г.

Ладкина Валентина Константиновна
Родилась 29 марта 1929 года.
В 1943 году по набору уехала на Кольский полуостров.
Трудилась телефонисткой в рыбацком поселке Териберка, в
запретной зоне. Осуществляла связь с воинскими частями, с
Мурманском.
В 1945 году переехала в Лысьву. Устроилась работать в
Лысьвенскую контору связи. Телеграфистом работала с 1953
по 1988 годы.
Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Одегова Антонина Кирилловна
Родилась в Кировской области.
В 1942 году была призвана в Красную Армию. Окончила
Кронштадскую школу связистов и санинструкторов. Была
направлена под Ленинград в 39-й прожекторный батальон.
Главной задачей батальона было потрепать немецкие самолеты, летевшие бомбить северную столицу.
В 1957 году приехала в Лысьву. Работала контролером в
цехе металлоизделий № 2 на заводе.
Награждена юбилейными медалями.
Приложение 7
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Орлов Виктор Михайлович
Родился в Лысьве в 1914 году. В школьные годы активно
занимался в различных кружках, в том числе радиотехническом: собирал простейшие радиоприемники, изучал азбуку
Морзе. До войны работал на заводе в отделе связи. В июне
1941 года по комсомольской путевке добровольцем ушел на
фронт. Был зачислен в отдельную мотострелковую бригаду
особого назначения. Принимал участие в боях под Москвой.
В 1942 году В. М. Орлова направили на курсы переподготовки радистов в условиях глубокого тыла. В период с июня
1942 по октябрь 1944 года находился в отряде «Победители»,
командовал которым капитан госбезопасности Д. М. Медведев. В июне 1942 года вместе с другими партизанами он приземлился в лесах оккупированной Западной Украины. Был
личным радистом легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
После окончания войны Виктор Михайлович вернулся в
Лысьву и трудился на металлургическом заводе.
Награжден юбилейными медалями.
Приложение 8

Перевозкин Михаил Михайлович
До войны работал механиком Лысьвенского радиоузла.
В 1942 году ушел на фронт. Служил радиотелеграфистом
на Брянском фронте. Был тяжело ранен.

Перевозчиков Никанор Григорьевич (1916-1941 гг.)
Работал в Лысьвенской конторе связи с 1932 года. Был в окружении, пропал
без вести.
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Попов Дмитрий Платонович (1901-1942 гг.)
В Лысьвенской конторе связи работал с 1930 по 1940 годы на хозяйственной
работе. В 1940 году призван на переподготовку.
С 22 июня 1941 года призван на фронт младшим политруком в 359 стрелковую дивизию. Погиб на Курской дуге.

Распопова (Брезгина) Нина Федоровна
Родилась 12 декабря 1924 года в Лысьве.
До войны работала продавцом в торге. В 1943 году была
призвана в Советскую Армию. Сражалась на Волховском,
Прибалтийском, I и II Украинском фронтах. Вначале работала писарем при штабе. Помогала санитарам перевязывать раненых, готовила обеды и носила их на передовую. Однажды
на передовой попала под обстрел и была ранена. Несмотря на
инвалидность, осталась в армии - ее направили к минометчикам связистом. В августе 1945 года ефрейтор Н. Ф. Распопова
была демобилизована.
После войны работала сортировщицей на металлургическом заводе.
Награждена орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

Реймер (Бушмелева) Юлия Михайловна
Родилась 27 июля 1921 года в Кировской области. До войны работала в Перми в госбанке.
В апреле 1942 года призвана в Советскую Армию. Сражалась на Московском фронте в качестве связиста. В 1945 году
была демобилизована.
Награждена медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями.
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Русских Ирина Павловна
В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Прошла обучение в Чебоксарской школе связистов. После ее окончания
была направлена в действующую армию под Воронеж в 126й отдельный полк связи 60-й армии. Работала на узле связи.
Она поддерживала связь с дивизией, со штабом армии.
За образцовое выполнение заданий в боях на Курской дуге, за обеспечение бесперебойной связи награждена медалью
«За боевые заслуги». Ей присвоили звание сержанта. В мае
1944 года девушки-связистки поехали в штаб и попали под
бомбежку. Ирину Павловну сильно оглушило. Она потеряла
речь и слух, поэтому после госпиталя ее комиссовали.
Слух и голос были восстановлены после длительного лечения. Окончив торговый техникум, она работала преподавателем в ПУ № 37.
В 1984 году ездила на встречу ветеранов в Москву.
Приложение 9

Сальникова Валентина Васильевна
Учительница химии, студентка Казанского педагогического института повестку из военкомата о призыве в Красную
Армию получила 18 мая 1942 года. Через несколько дней
уезжала из своего города в эшелоне, в котором вместе с ней
ехало 2000 девушек. До Свердловска ехали месяц. Оказалось,
что везут их на восток. Валентину высадили в Уссурийске.
После учебы она попала в отдельный батальон связи. Осенью
1945 года их батальон стал «Глазами и ушами» штаба воздушной армии.
Демобилизовавшись, приехала в Лысьву и поступила на
работу в эмальцех металлургического завода. Сначала лаборантом, потом бригадиром и мастером по приготовлению
эмальпорошка.
Приложение 10
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Седельникова Клавдия Георгиевна
Родилась 21 июня 1922 года в Кировской области. До войны работала старшим лаборантом контрольно-семенной лаборатории в Кырчанском районе.
На фронт ушла добровольцем 20 августа 1941 года. Училась в Свердловске на радиотелеграфистку. По окончании
учебы в конце ноября попала на Северо-Западный фронт в
качестве ра-диотелеграфистки. С января по апрель 1944 года
работала в Иране. В июне 1946 года вернулась домой.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями.

Соснин Иван Иосифович
Перед войной выучился на связиста и работал начальником телеграфа в Лысьве.
Ивана Иосифовича направили на третий Белорусский
фронт в первую воздушную армию техником на телеграф.
В 1946 году был демобилизован и вернулся в Лысьву. До
1961 года работал на почте, затем перешел на ТГЗ и ремонтировал приборы в цехе Контрольно-измерительных приборов.
Приложение 11

Чепкасов Агапий Петрович
До войны работал дежурным монтером радиоузла.
Был призван на Белорусский фронт в 1942 году в отдельный полк связи. Воевал до 1945 года.
После демобилизации вернулся в Лысьву. Работал в
Лысьвенской конторе связи до 1955 года инженером радиофикации.

Чемерискин Григорий Алексеевич (1904-1943 гг.)
С 1934 года начальник участка доставки, заместитель начальника конторы
связи. Служил в Уральском добровольческом танковом корпусе.
Погиб на Курской дуге.
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Чиркова Мария Михайловна
Родилась в Лысьве. В 1942 году ушла добровольцем на
фронт. Вместе с подругами доставили в отряд Краснознаменного Балтийского флота. Прошла обучение в Кронштадтской школе связи имени Попова.
После учебы попала в блокадный Ленинград. Выполняла
обязанности не только радиста и телефониста, но и наводчика орудия. Во время прорыва блокады работала одновременно наводчиком и телефонистом дальнобойного орудия, передавая исходные данные с компоста на орудие. Боевой путь
закончила под Кенигсбергом.
После войны окончила педагогический техникум. Работала на станции Лысьва товарным кассиром.

Шабалина (Старцева) Антонина Федоровна
В 1942 году окончила краткосрочные курсы медсестер и
сразу же получила повестку из военкомата. Направлена в военно-полевую почту 52-й армии на Волховском фронте. По
ночам сортировала солдатские треугольники писем, а днем
отправлялась с ними на передовую. Воевала на Степном
фронте, Первом и Втором Украинских фронтах. Прошла Румынию, Польшу, Германию. На переправе через реку Одер
была ранена, перенесла несколько операций.
Вернулась в Лысьву в ноябре 1945 года.
Приложение 12

Ярославцева (Симонова) Антонина Николаевна
Родилась 3 ноября 1923 года.
Окончила 10 классов. В 1941 году ушла добровольцем на
фронт. Была направлена на Ленинградский фронт телефонисткой. В 1942 году демобилизовали в связи со смертью отца.
В Лысьве поступила на работу на завод в лудильный цех.
Награждена юбилейными медалями.
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Связисты Кунгура
Еремеева Зоя Григорьевна
Родилась в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны с
12 лет работала в колхозе: пасла коров и свиней, сушила зерно,
косила, собирала сучья на лесосеке и т.д.
После войны работала в Кунгурском узле связи.

Лапотников Алексей Васильевич
Трудовую деятельность начал в 1939 году учеником линейного надсмотрщика на Пермском линейно-техническом участке
(ЛТУ) связи, где обслуживались междугородные и телеграфные
линии связи. Пройдя обучение, стал работать участковым надсмотрщиком.
В 1943 году был призван в армию. Служил в запасном полку,
учился в Челябинском авиационном техническом училище, где
получил специальность «авиамеханик самолетов «ИЛ-14». В апреле 1944 года направлен в воинскую часть 21917. Боевой путь
А. В. Лапотникова проходил по Белоруссии, Венгрии, Польше,
Чехословакии и Германии.
После окончания войны вернулся в Пермское ЛТУ, где работал с 1956 по 1986 годы на разных должностях от участкового
надсмотрщика до старшего инженера производственного отдела
Кунгурского ЭТУС.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями. За долголетний труд ему присвоено звание «Ветеран предприятия», награжден значком министерства связи «Почетный радист».
Приложение 6
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Постников Павел Егорович
Родился 15 февраля 1918 года.
Призван в РККА в 1940 году. В феврале 1842 года демобилизован после тяжелого ранения.
После войны работал начальником узла связи с 1952 по
1958 год.
Награжден юбилейными медалями.

Сычева Лидия Карловна
Родилась в 1927 году в республике Казахстан.
В 1943 году начала трудовую деятельность в 16 лет на
Балхашском медеплавильном заводе в отделе вод канализации. В 1946 году поступила в Ташкентский политехникум
связи. В 1949 году по распределению приехала в Молотовское управление связи, откуда направили в Кунгурский узел
связи. Работала связистом до 1987 года.
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Связисты Чусового
Азарнева Екатерина Яковлевна
Когда началась война, Екатерине Яковлевне исполнилось 15
лет. Она окончила 7 классов. Помогала взрослым – ходила в лес
на заготовку дров, летом собирала грибы и ягоды. В 1943 году
устроилась на хлебозавод.
С 1944 по 1963 год работала на почте: почтальоном, кассиром
посылочной кассы, контролером эксплуатационной службы, начальником службы эксплуатационного контроля, ответственным
дежурным по обмену почты на страховом участке.
С 1963 г. до выхода на пенсию - оператором в главной кассе.
Имеет награды, благодарности, юбилейную медаль в честь 60летия Победы в ВОВ.

Акишин Григорий Иванович
Воевал в 1942-1944 годах командиром взвода. После войны работал начальником
почты.
Имеет награды: орден Красной звезды, Отечественной войны I степени, юбилейные медали.

Балабанова Анна Михайловна
В годы войны жила недалеко от Харькова. На себе испытала все ужасы войны. Во
время оккупации немцы сожгли все дома, остались только глинобитные стены да
печи. Люди прятались в погребах.
После того как отошел фронт на запад Анну Михайловну мобилизовали в трудовую армию. Работали и в снег, и в дождь, спали в окопах, в сараях, под открытым
небом. Однажды немцы захватили трудармейцев и хотели гнать в Германию, но русские отбили. Во время боя погибло много людей. Немцы танками давили – вода в
реке была красная от крови… Но вовремя подоспели «Катюши».
После войны работала в Чусовском узле связи.
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Бушмелева Галина Павловна
Свою рабочую деятельность начала в марте 1944 года, в
возрасте пятнадцати с половиной лет. Поступила в железнодорожное отделение станции Чусовская сортировщицей
письменной корреспонденции, затем работала ответственным дежурным. Почты шло много. Летом почту перевозили
на тележках, а зимой - на санях, в которые запрягали лошадей.
Потом Галину Павловну перевели в почтовый вагон ПВ
169-170 Чусовская - Н. Тагил. Ездили по двое - начальник и
помощник. Занимались сортировкой корреспонденции. Работали в тяжелых условиях, так как приходилось постоянно
отапливать углем старые вагоны.

Водолазова Нина Петровна
Воевала в 1943-1945 гг. в 4-м полку воздушного наблюдения оповещения и связи I Украинского фронта. После войны
работала заместителем начальника Узла связи.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени,
юбилейные медали участника Великой Отечественной войны.

Вотинцева Зинаида Федоровна
Родилась в ноябре 1930 года. В годы войны летом работала в поле, зимой за 5 км ходила в школу. Закончив 7 классов,
была отправлена на лесозаготовки.
После войны работала санитаркой, в торговле, в столовой.
В 1967 году устроилась на почту и проработала в бухгалтерии 20 лет, постоянно повышая свои знания. Имеет много
благодарностей «За доблестный и труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.
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Игошева (Иконникова) Антонина Семеновна
Родилась 11 июня 1930 года в деревне Арсеновка Ординского района Пермской области. Во время войны трудилась
в колхозе «Красная Звезда». В 1946 году вышла из колхоза. С
1952 года до выхода на пенсию работала почтовым агентом,
оператором, бухгалтером в Ординском и Кунгурском узлах
связи.
Трудовой стаж 40 лет.

Лекомцева Евгения Васильевна
Родилась в 1930 году. В годы войны училась в школе и
помогала колхозу. После окончания четвертого класса стала
носить почту.
После войны и до выхода на пенсию проработала в узле
связи в отделе кадров, бухгалтером.
Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах», юбилейные медали.

Лопатинская Маргарита Петровна
В 1944 году поступила на работу в возрасте 14 лет в узел
связи г. Чусового. Вначале работала в отделе перевозки почты учеником сортировщика, затем работником спецсвязи.
Имеет награды: удостоверение «Ветеран войны», медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейные медали.

Михеева Татьяна Васильевна
Воевала с 1941-1945 гг. в батальоне связи. После войны работала в бухгалтерии Чусовского узла связи.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.
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Перепелица Вера Петровна
Родилась 20 октября 1923 года в селе Висим Добрянского района.
Окончив 7 классов, поступила на курсы бухгалтеров. В 1942 году была мобилизована на 1-й Дальневосточный фронт в батальон аэродромного обслуживания. Прошла обучение на курсах, став телеграфистом-морзистом 3-го класса. Вере Петровне было присвоено звание – ефрейтор, затем - сержант.
В 1945 году лично приняла телеграмму о капитуляции Германии. Затем была
служба на Сахалине. 20 октября 1945 года демобилизовалась.
В п. Селянка приехала в 1956 году, работала в отделении связи.
Награждена медалями Георгия Жукова и юбилейными медалями.

Провкова Мария Григорьевна
В начале войны устроилась на работу подсобной рабочей в госпиталь. В дни
поступления раненых на станцию возила их до госпиталя на подводе, запряженной лошадьми.
В 1942 году вместе с госпиталем была отправлена из Верхнечусовских Городков на фронт. Госпиталь, по мере продвижения линии фронта менял свое расположение: Россия, Украина, Молдавия, Румыния, Венгрия. Мария Григорьевна
встретила Победу в Будапеште.
После войны работала заместителем начальника отделения связи Верхнечусовские Городки.
Имеет правительственные награды военных лет.

Рудометова Мария Дмитриевна
Родилась в 1923 году. До войны жила в Чусовом, работала
заместителем начальника 3-го отделения связи.
В апреле 1942 года добровольно ушла на фронт. До августа 1945 года Мария Дмитриевна служила в войсках связи
под Москвой рядовым бойцом. Сначала – телефонисткой на
батарее, затем в полку.
После войны работала в Чусовском узле связи оператором
страхового участка.
За боевые заслуги Мария Дмитриевна удостоена медали
«За оборону Москвы», а также почетными грамотами за труд
в послевоенные годы.
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Седых Нина Ивановна
В феврале 1942 года уехала на фронт с поездом-баней, в
котором проводили санобработку солдат и офицеров, ехавших на передовую. В Великих Луках поезд был обстрелян
фашистами.
Когда немцев отогнали от Москвы, поезд остановился в г.
Реве, где стоял около года, недалеко от линии фронта.
В июле 1944 года ее комиссовали домой по состоянию
здоровья.
После фронта работала в госпитале, который был расположен в школе № 9 города Чусового, затем - в парикмахерской. После выхода на пенсию - в Чусовском узле связи, доставляла пенсию пенсионерам.
За участие в Великой Отечественной войне награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Ей было присвоено звание «Мать-героиня».

Третьякова Валентина Прокопьевна
В годы войны работала в колхозе: на лошади возила снопы на молотилку, сено, была на лесозаготовках.
После войны устроилась на почту почтальоном в отделение связи п. Верхнее Калино.
Награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Тунѐва Анна Ивановна
В войну училась в школе г. Чусовой.
В свободное от учебы время шила гимнастерки и белье на
фронт, ходила на распиловку и колку дров, на копку картошки, прополку овощей. В 1946 году поступила работать в участок перевозки почты сортировщиком письменной корреспонденции. С 1980 по 1988 гг. - начальник участка перевозки
почты. Проработала до 1995 года.
Награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в 1941-1945 гг.», «60-летия Победы в Великой Отечественной войне».
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Халуторных Михаил Николаевич
Участник Великой Отечественной войны, служил в танковых войсках, с
фронта вернулся инвалидом.
Поступил на работу в Чусовской узел связи, начальником отделения станции Калино. Со временем был переведен в участок перевозки почты. Отвечал за
организацию и качество работы.

Чижов Сергей Александрович
Родился 25 июня 1915 года в деревне Чумовка Богородского района Кировской области. Окончив 7 классов, устроился в Кирове работать на главпочтамт курьером. Затем переехал в г. Чусовой.
10 апреля 1943 года его призвали в армию по мобилизации
в 1405-й зенитно-артиллерийский полк телефонистом. Демобилизовали 12 октября 1945 года.
После окончания войны продолжил работу в Чусовском
отделении перевозки почты. Учился на курсах в Москве и
Львове по специализации «начальник отдела перевозки почты». Работал на этой должности до пенсии.
Имеет орден Отечественной войны II степени, юбилейные
медали.
Умер 12 февраля 1990 года.

Южакова Любовь Александровна
В 1942 году ее, восемнадцатилетнюю девушку, призвали на курсы шоферов.
Через год, по окончании учебы, ее отправили в действующую Армию подвозить
на передовую снаряды. Она проехала на своем грузовике тысячи километров
войны по дорогам России, Украины, Молдавии, Белоруссии, Польши и Германии
в составе Автополка действующей армии. На счету Любови Александровны участие во многих сложных боевых операциях, в том числе в такой известной, как
форсирование Днепра. Победу встретила в Берлине.
После окончания войны работала почтальоном в отделении связи г. Чусового.
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Приложение 1

Статья об А. А. Карякине
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Вершинин, Г. От Оренбуржья до Карского моря / Г. Вершинин // Гордость земли Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С.
384-385.
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Приложение 2

Статья о В. И. Карякиной (Юрчиковой)

Шеромов, А. Она помнит это горькое слово «Блокада» / А. Шеромов
// Искра. – 2013. – 19 янв. – С. 11.
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Приложение 3

Статьи о М. С. Коноплевой

Коноплева, М. Навсегда
останутся в памяти эти годы
/ М. Коноплева // Искра. –
1965. – 18 апр. – С. 3.
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Аксененко, Н. Все было бы иначе / Н. Аксененко // Искра. – 2000. – 11
марта. – С. 3.
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Приложение 4

Статья об А. И.Котельникове

Баранов, П. С. Во имя жизни на земле. Кн. 4. Живи и помни / П. С. Баранов. – Лысьва : [б.и.], 2001. – 221 с.

29

Приложение 5

Статьи о М. А. Кошкиной

Лямзина, С. Из-под Курска дорога лежала на Запад / С. Лямзина // Искра.
– 2005. – 17 мая. – С. 3.
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Кожевникова, Е. «Если выживу – буду учиться!» / Е. Кожевникова //
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