
Привалова Мария Емельянова 
                              05.07.1929г. р. 

Привалова Мария Емельянова   - уважаемый и 

почётный житель п. Прилужье.  

Родилась в посёлке Ильинка Ужурского района.  

В тяжёлое  для страны время  в свои  12 лет ей 

пришлось испить горькую чашу  войны.  

События того времени заставили  рано 

повзрослеть и ни в чём не уступать взрослым. 

Отец ушел на фронт, а мама умерла после родов 

в 1942году. Оставшись без мамы, на ее женскую 

долю выпали тяжелые испытания.  После 

войны работала на лесозаготовке, окоте, на 

полевом стане.  Стаж работы 38 лет из них 4 

года войны.  В1950 году вышла замуж и вместе с 

мужем воспитали пятерых детей.  

 
Награждена медалью «Материнства». В 1970 году приехала в посёлок 

Прилужье.  

За её плечами  большой трудовой стаж из них четыре года войны. 

Мария Емельяновна  за свой многолетний и добросовестный труд награждена 

медалями «Труженик тыла», « Ветеран труда», юбилейными медалями к « 50 - 

летие победы»,  « 60- летие победы», « 70- летие победы».  И несмотря, на столь 

почтенный возраст, она  энергичный, очень добрый,  отзывчивый и 

общительный человек!  



В 1955году вышла замуж, вместе с мужем воспитали четырех 

детей. За период трудового стажа была отмечена: в 1964 году 

«Ужурской дистанцией 1 пути Восточносибирской железной 

дороги» благодарностью за хорошие показатели в работе, в 

1976 – 1977 годах  награждена денежными  премиями.  

Сафьянова Любовь Ивановна 
      30.08.1931 г. – 07.04.2015г 

Любовь Ивановна (Венокурова) 

Родилась в казарме д. Копьёво 

(191 км.) В Прилужье проживали  

с мужем с  шестидесятых годов 

прошлого столетия. В годы 

Великой Отечественной войны 

Любовь Ивановна работала в 

д.Копьёво на разных работах: на 

железной дороге (вбивала 

костыли, меняла шпалы, 

обеспечивала   проходимость 

военных   эшелонов), дояркой, на 

окоте, зернотоке.  



Чеканова  Анна Фёдоровна  
                                         15 .07. 1927 г. р.  

Анна Фёдоровна - уважаемый и почётный житель  п. 

Прилужье.    Родилась в  Мордовской республике. 

Трудовую деятельность Анна Фёдоровна начала с 14 лет. 

Тяжелое военное лихолетье легли на её плечи. В годы ВОВ 

работала на заготовке торфа в Ивановской  области, 

грузили торфом вагоны.     «Торфушки» - этим ласковым 

словом величали девушек, работавших на 

торфодобывающих предприятиях. Простые деревенские 

девчушки были брошены на дело государственной 

важности.  Объем работ был бесконечным: до войны (да и 

в послевоенные годы) тепловые станции работали именно 

на торфе. Тяжело было молодым девчатам выполнять не 

женскую работу.  Много трудностей пришлось перенести 

Анне Фёдоровне в военные годы.  Со слезами на глазах 

вспоминает Анна Фёдоровна то время: как немцы сожгли 

соседнюю деревню, а они прятались неделю в лесу.  
  

После войны вышла замуж. В 1958 году по переселению приехали с мужем и двумя детьми 

в Ужурский район.  В 1981 году приехала в посёлок Прилужье. Анна Фёдоровна за свой 

многолетний и добросовестный труд награждена медалями «Труженик тыла», « Ветеран 

труда».   

Трудную жизнь пришлось ей прожить, но она осталась доброй, ласковой, милой 

женщиной, любимой мамой, бабушкой, прабабушкой. 



                         05.02.1928г.  - 15.10.2015г. 

Федосья Алексеевна - человек удивительной судьбы. 

Родилась в Новосёловском районе в посёлке Тесь . 

Начала работать с раннего детства . Когда началась 

война, ей было всего 13 лет… . Всё военное время помнит 

только по работе: пахали, сеяли, сажали картофель, 

копали, ухаживали за скотиной, косили, возили сено, 

солому на лошадях…  Работали все от мала до велика по 

10-12 часов в день. Вставали в 4 утра и ложились поздно. 

Труд без выходных, голод, холод… 

И всю свою жизнь Федосья Алексеевна посвятила работе 

сельскому хозяйству. Работала дояркой и телятницей, 

заведующей складами и зоотехником. За доблестный труд 

награждена медалями «Ветеран Труда», «Труженик 

тыла», «За участие в Великой Отечественной войне», 

юбилейной  медалью «40 лет  юбилею В.И. Ленина» , а 

так же многочисленными   почётными грамотами .  

Назарова Федосья Алексеевна  

После войны в 17 лет Федосья 

Алексеевна вышла замуж, прожили с 

мужем 64 года, воспитали двоих 

детей.  В п. Прилужье приехали 1994 

году.  



Кальюнен Армас Семёнович  
04.06.1931 г. – 04.12.2012 

Родился Армас Семёнович 

в Ленинградской областьи 

Всеволожского района д. Киесулово. 

Годы Великой Отечественной Войны 

для подростка Армаса начались с 

голодного блокадного Ленинграда. 

Десятилетним ребенком работал 

помощником пастуха, вместе с 

мамой и сестрами вязали теплые 

вещи и отправляли на фронт.  

После Ленинградской блокады в 

1942 году приехал в Красноярский 

край Даурский район. Работал 

лесорубом в лесной 

промышленности, шофёром.  

Вместе с женой вырастили четырех сыновей и двух дочерей. 

Награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда», медаль  

«Ветеран труда» за долголетний и добросовестный труд. 



            21.08. 1926 г. – 14.10.2014г. 

Родилась   в  Ленинградской  области, 

Крестецкого района. 

Кода началась война Лидия Ивановна 

проживали между Ленинградом и 

Москвой (от Ленинграда 250 км, от 

Москвы 450 км.). От фронта было 15 

км. 

Были эвакуированы, доехали до 

станции Камарчага Красноярского 

края, от станции на лошадях увезли за 

70 км. в тайгу на лесоповал (Пилили 

дрова на растопку, складывали). 

В феврале 1942 года приехали в Учум. В 

15 лет пошла на курсы трактористов, 

через две недели в апреле месяце уже 

выехали на посевную.             

На тракторе проработала 8 лет.                     

Трактора работали на дровах. В 1950 

году. Лидия Ивановна вышла замуж, 

воспитали пятерых детей.  

 

Антощенко Лидия Ивановна 

Награждена медалью «Труженик тыла 1941 -1945», «Ветеран труда».   



                          

  Шаваловы  
Иван Степанович 
          04.05.1930 г. – 28.12.2003г. 
Родился в д. Косонголь,  

Шарыповский р-он. 

Окончив 4 класса учиться в школе Ване 

больше не пришлось, началась война.  

Все мужские заботы легли на его детские   

плечи. Работал на сенокосе, возил копны    

на коне. С 1943 года стал помощником 

конюха.   

                    Тамара Васильевна 
                                      04.12.1930г. -  11.07.2013г.  

Родилась в  д. Косонголь, Шарыповский р-он. 

В годы войны после школьных занятий  работала в поле, ближе 

к ночи приходя с работы  помогала маме по хозяйству,  спали 

по четыре часа  в сутки.  



            17.10.1924 г.р. – 31.05.2012  

Вдова инвалида ВОВ, 

В годы войны Клавдия Сергеевна  

Жила и работала в п. Златоруновск. 17 

летней девушкой работала старшим 

чабаном. Отара состояла из 800 голов 

овец, в бригаде работали одни 

женщины. За овцами надо было  

ухаживать, кормить, пасти, 

заготавливать сено на зиму. Косили,  

собирали сено конными граблями. 

Кроме овцеводства Клава работала 

заправщиком. Двухсотлитровые бочки с 

ГСМ грузила на конную  телегу и 

развозила по полям к тракторам.  

Шаламова Клавдия Сергеевна 

В голодные годы войны хлеб выдавали по талонам, норма была 

очень маленькая.  Летом выручали крапива, лебеда, дикий лук, 

грибы.  

Клавдия Сергеевна вспоминая День Победы 1945 года говорила: 

было очень тихо. На небе ни одной тучки, казалось,  что даже птицы 

слушали эту тишину. 



        13.08.1935 г.р.  

Вдова инвалида ВОВ. 
Клавдия Кузминична 

Родилась В Горьковской 

области  Шатковский 

район с. Измайлово. 

Война началась, Клаве 

было 6 лет.  Мама 

работала с утра до ночи,  

все дела по дому легли на 

детские плечи Клавы и 

старшей сестры Лены.  

 

Антонова Клавдия Кузьминична 

Список домашних дел был очень большой: ухаживать за скотом,  

чтобы сдать налог для фронта, для победы. Сами кушали  только 

картофель, с него же и хлеб пекли.  Участок под посадку 

картофеля был  50 соток, обрабатывали вдвоем с сестрой.  В 

школу не ходили, нечего было одеть.  Босиком ходили до самых 

морозов. В 1951 году уехали жить в Киргизию, где за работу 

платили зарплату. В 1976 году вышла замуж за Антонова Петра, 

он и привез нас в Сибирь. 



Воробьев Николай Игнатьевич 
      19.12.1928г. -  23.02. 2015г. 

Николай Игнатьевич родился в 

Ужурском районе д. Ключи.  В 

тяжелые военные годы работал 

в сельском хозяйстве, трудился 

по 16 часов в сутки, голодный в 

ветхой одежде в зной и зимнюю 

стужу.  Всю свою трудовую 

жизнь Николай Игнатьевич 

посвятил земле, поднимал 

целину. С 1951 года работал 

мастером сушильщиком в п. 

Прилужье.  С женой Ниной 

Емельяновной воспитали двоих 

детей. За доблестный труд был 

награжден медалями: «Ветеран 

труда», «За поднятие целины». 
 



Играёвы   
 

 
Военное детство Веры 

Федоровны и Афанасия 

Алексеевича , прошло в  

Белоруссии,  

Владимировская 

область, 

Краснопольский р-н, д. 

Выдренка. 

 Вера Федоровна  
12.04.1928г. – 04.09. 2010г. 

Афанасий Алексеевич 
        12.09.1929г. – 15.08.2005 

С 1941 года деревня была захвачена немцами и только в  1943 году 

после освобождения района от захватчиков   подростки Вера и 

Афанасий работали в колхозе на полях.  Восстанавливали мосты, 

помогали дома  по хозяйству.  

Вместе в 1955  году поднимали Целину . С 1956 года работали в 

Учумском  племзаводе.  В 1960 годах приехали в п. Прилужье , на тот 

момент деревня состояла из одной улицы и барака. воспитали 

пятерых детей. Вера Федоровна Награждена медалями: «Мать 

героиня», «Ветеран труда» 



  Грязнов Александр Иванович 
          20.04.1930г.- 22.02.2010г. 

 

В годы войны Александр 

Иванович  жил  и работал в 

колхозе «Белка»  п. Михалево, 

Матыгинского района. 

Тяжелые работы легли на плечи 

подростка. Александру с его 

сверстниками  приходилось 

пахать, сеять, собирать урожай, 

ухаживать за животными, 

заготавливать лес.  Был 

награжден медалью в 1947 году 

«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-

1945гг.» 



Супрунова Елизавета Михайловна  

 08.03.1929г. – 31,08.2009г. 

 

Родилась в с. Солгон 

Ужурского района. 12 лет 

было Елизавете когда 

началась война. Работала в 

поле,  садили картофель, 

сеяли сахарную свеклу, 

пшеницу, овес. На 

лесозаготовке. В 1947 г. 

вышла замуж. В п. Прилужье 

с мужем приехали  в 1960гг. 

Вырастили и воспитали 

троих детей.  


