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Жильцова (Гольянова) Елена Ивановна  

Родилась  24 июня 1930 года на Пристани. 



                                                           В 4 года осталась сиротой, в семье было 7 детей. Когда началась война Елена   

                                        Ивановна осталась одна в Комарово. Ходила по домам, просила милостыню. Кто накормит, 

кто оденет, обогреет. В 12 лет пошла работать. Пасла овец, телят, собирала колоски, полола поля, косила и гребла 

сено, была конюхом. Зимой работала дояркой. В 13 лет дали 16 коров, доила их, поила, кормила. Когда заболели 

руки, не стала работать дояркой. Кормили плохо. Давали поварешку киселя, чай с лобозником, иногда давали 

кусочек сахара. Елена Ивановна закончила только 1 класс.  

Во время войны над Комарово пролетали самолеты. Стоял сильный гул и во всей деревне тряслись дома. Было очень 

страшно, вспоминает Елена Ивановна.  

В 50-м году переехала на Устье к родственникам. Копала ямы под столбы, в то время начали проводить 

электричество. Клала печи из кирпичей. Глину для кирпичей возили с карьера под Югушом, накладывали в машину 

лопатами. Все работы были в ручную.  

Вышла замуж на Чеклетане за Жильцова Андрея Ивановича (08.01.1927-08.10.1993). В  то время он работал там. Он 

был из Старых Артей. В 70-е годы приехали жить в Старые Арти. Работала лесорубом, обрубщицей сучьев, 

подсобным рабочим в Артинском лесопункте; в совхозе «Искра» была разнорабочей 1-го отдела; скотником. 

Чистила печные трубы.  

Елена Ивановна имеет медали «За доблестный труд», «50 лет победы в ВОВ», «60 лет победы в ВОВ», «65 лет 

победы в ВОВ», «75 лет победы в ВОВ». Труженик тыла. 

Жильцова (Гольянова) Елена Ивановна  



           Легаев Алексей Васильевич  

Родился 15 октября 1930 года  

в деревне Кургат. 



Было массовое гуляние за деревней, закончилась посевная в колхозе. На лошади прискакал зампредседателя и 

объявил, что началась война. Все стихли и двоих сразу с праздника забрали на фронт. Повезли их на тракторе, 

провожали всей деревней со слезами. Первый год войны водился с младшими братьями и сестрами. В 1942 г. 

пошел работать в колхоз. Возил семена ржи, сеяли рожь руками. Зимой возил на ферму телятам мекину (полова). 

Весной 1943 г. боронил в поле на лошади, возил снопы в клади. Ели картошку, траву, кислицу, выдавали по 200 г. 

муки на кисель. 

В армии служил с 1951-1954 г. в Германии, в артиллерии, рядовой. После войны работал в колхозе «Урал».  

Отец Легаев Василий был участник ВОВ, вернулся домой.  

Алексей Васильевич в 1966 г. переехал в Старые Арти. Работал в совхозе «Искра» на ферме скотником, слесарем, 

конюхом.  

Имеет юбилейные медали «50 лет победы в ВОВ», «60 лет победы в ВОВ», «65 лет победы в ВОВ», «70 лет 

победы в ВОВ», «75 лет победы в ВОВ».  

Труженик тыла. 

Легаев Алексей Васильевич  



    Изгагина (Рябухина) Мария Федоровна  

Родилась 20 апреля 1928 года 

 в селе Старые Арти 



                                                                                                           Изгагина (Рябухина) Мария Федоровна   
  

                                          В войну работала в садике нянечкой в колхозе «Просвет». В поле пололи яровые, 

заготовляли сено. В поле и спали. Всю зиму 1944 года проработала в лесу, занималась лесозаготовками. Весной 

пошла работать в поле, началась посевная.  

 15 мая 1945г. Отправили учиться на электрика в Свердловск на Уралмаш. Имеет 4-ый разряд электрика. 

Проводила свет в Курках, Поползухе, на Пристани. 

 После войны работала в садике прачкой, в поле. 

Мария Федоровна имеет награды: медали «50 лет победы в ВОВ», «65 лет победы в ВОВ», «70 лет победы в 

ВОВ», «75 лет победы в ВОВ». 

  Муж Марии Федоровны Изгагин Яков Алексеевич родился в д. Югуш в 1926 г. До войны работал в 

колхозе на лошади. В марте 1943 г. ушел на войну. Был пограничником. Демобилизовался в декабре 1950 г. 

После войны работал на тракторе, немного на машине. Умер  23.01.1999 г. 

 Рябухин Михаил Федорович брат Марии Федоровны (1915-1948) до войны был бригадиром 

тракторного отряда, тракторист. На войну забрали вместе со своей машиной. 



    Кузнецов Иван Васильевич  

Родился 22 сентября 1931 года 

в селе Старые Арти  



                                                             Во время войны работал  в артели «Труд» (шил сапоги). Проработал в артели 3 года. 

                                         В колхозе «Завет Ильича» работал штурвальным на прицепе. В 1950 году уехал учиться в Реж 

в школу механизации. Когда приехал начал работать на тракторах, в МТС работал на прицепных комбайнах, 

комбайнах «Сталинец», «Коммунар». Ездил в Москву на сельскохозяйственную выставку. 

1953-1956 года служил в армии на советско-турецкой границе в пограничных войсках. Сержант. Ходил год с собаками 

(следовыми) на границе, был комсоргом. Командир станпулеметного отделения в армии. Имел партийность. 

В армию взяли не со своим годом: была бронь (появились новые дизельные трактора, комбайны, у населения не было 

опыта работать на них). В «Искре» работал мотористом электростанции с 25.02.1960 по 14.12.1960, затем слесарем, 

экспедитором, шофером. 

Был председатель староартинского с/совета с 15.03.1967 г. по 20.07.1971 г.  

Работал на автобазе облсовхозуправления зав. гаражом. Совхоз «Искра» -  механик по ремонту автомобилей, глав. 

инженер. На пенсию ушел 22.09.1991г. 

Имеет награды, благодарности, знак «Отличный пограничник», медаль «70 лет вооруж. сил СССР», медаль «За 

доблестный труд», «В ознаменование 100-летии со дня рожд. В.И. Ленина», Медаль «55 лет победы в ВОВ», медаль  

правительственная «За отличии в охране государственной границы СССР», «60 лет победы в ВОВ», «65 лет победы в 

ВОВ», «70 лет победы в ВОВ», «75 лет победы в ВОВ». 

  

  

Кузнецов Иван Васильевич  



Вручение юбилейных медалей 

 «75 лет Победы в ВОВ» 



Акулов Михаил Осипович, 1932 г. 

Акулова Нина Николаевна, 1932 г. 

Гусев Борис Михайлович,  1930 г. (д. Сенная) 

Истомин Всеволод Дмитриевич, 1928 г. 

Изгагина Мария Федоровна, 1928 г. 

Жильцова Елена Ивановна, 1930 г. 

Легаев Алексей Васильевич, 1930 г. 

Кузнецов Иван Васильевич, 1931 г. 

Некрасова Лидия Ивановна, 1925 г. 

Рябухина Раисья Сергеевна ,1932 г. 

Сюзева Тамара Николаевна (д. Сенная) 
 

 

 

 

    Труженики тыла: 


