
Кудряшова 

Ольга Васильевна 
родилась в деревне Большая 

Погорелка Ленинградской 

области. В 1929 году 

родители переехали в Яю, 

отдали учиться дочь в 

Яйскую школу №2. В 

1937году Ольга вступает в 

комсомол. В 1942 году (ей 

было 19 лет) добровольно 

ушла на фронт, служила под Москвой в войсках 

связи. 

За боевые заслуги награждена медалью «За 

победу над Берлином».  

После войны Ольга Васильевна работала 

бухгалтером в Яйском райпотребсоюзе. Её дочь 

Надежда окончила нашу школу в 1966году, 

поступила в один из технических вузов г. 

Новосибирска, где и осталась работать по 

специальности 

Забелина 

Анна Михайловна 
родилась в 1921 году 

9 октября. Училась в д. 

Дубровка Зыряновского 

района. В 1934году вступила 

в комсомол. В г. 

Новосибирске прошла 

военную подготовку. 

В 1943 году была призвана 

на фронт, где сражалась в 31 

противотанковой бригаде в звании старшего 

сержанта. Принимала участие в форсировании дона 

на 2-ом Украинском фронте. Сражалась в бригаде 

вместе с Мясниковым Александром (?). В 1943году 

под Харьковом была ранена. 

Имеет награды: медаль «За отвагу», юбилейные 

медали: «20 лет со дня победы»,  

«30 лет со дня победы» 

Пушкарева 

Капиталина 

Матвеевна 

ушла на фронт из 

Саратовской области, 

воевала на 

1Белорусском фронте в 

первой женской 

стрелковой бригаде в 

качестве снайпера. 

Принимала участие в 

освобождении городов: Минск, Бобруйск, Орел, 

Брест, дошла до Германии. 
 Капиталина Матвеевна награждена орденом 

Красной звезды. На счету снайпера Пушкаревой 174 

фашиста, снайперская винтовка никогда не 

подводила Капиталину. 

Её грудь украсили и другие награды: медаль за 

мужество, за освобождение Белорусии, Смоленска, 

за бои под Москвой. 

Была ранена, войну закончила в Белоруссии. 

Особенно тяжелыми были бои под Смолекнском. 

Капиталина Матвеевна стала сибирячкой, 

получила образование и всю жизнь проработала в 

яйском общепите, заведовала рабочей столовой, 

была директором ресторана, а затем заместителем 

директора общепита Яйского РАЙПО 
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Ежова 

Клавдия 

Иннокентьевна 
родилась 8 апреля 1922 

года в селе Бекет 

Ижморского района 

(раньше Бекет был 

Ижморского района) 

Кемеровской области. 6 

мая 1942 года была 

призвана в РКК, и 

отправлена на Западный 

фронт. В 801-ый штурмовой авиационный полк, 

служила младшим авиационным специалистом, 

участвовала в подготовке машин к боевым вылетам 

В составе 132-го гвардейского штурмового 

авиационного полка воевала стрелком на 

Калининском, Волховском, Западном фронтах. Полк 

освобождал от немецко-фашистских захватчиков 

города: Калинин, Смоленск, Ленинград 

Война для Клавдии Иннокентьевны закончилась 

3 января 1944 года. Младший сержант Ежова была 

списана медицинской комиссией в запас по 

состоянию здоровья. К.И.Ежова вспоминает: 

«Больше всего радовали те моменты, когда на 

аэродром возвращались из полётов все. Но иногда 

было и самое страшное, когда не возвращались, а это 

значит: улетали из жизни навсегда. Добрая память о 

них во мне жива» 

Клавдия Иннокентьевна награждена медалями 

«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». 

 

 

 

 

Тюменцева Валентина 

Константиновна 
прошла всю войну, работая в 

военных госпиталях, часто 

они располагались прямо в 

вагонах, потому что тяжело 

раненые бойцы нуждались в 

эвакуации. Приходилось 

попадать под бомбежки, 

выводить и выносить людей 

из горящих вагонов.  

Валентина Константиновна была членом военного 

совета медицинской комиссии госпиталя № 816. 

После войны она работала в аптеке провизором, с 

1970 года стала заведовать аптекой №55. 

Елена и Александр закончили нашу школу, 

получили образование. 

Маслова Мария Калиновна 
В военкомат Мария Калиновна пришла, как только 

ей исполнилось 18 лет. Война тревожит её память, 

навевает воспоминания. Она четко помнит картины 

войны. Курсы медсестры в 1942 году, короткий 

карантин на станции Правая Волга, полковая школа 

младших командиров. И вот Мария – командир 

отделения дальномерщиков. 

Потом Мария вместе с зенитной частью пошла на 

запад. В предместьях Брянска как раз и случилось 

для неё памятное событие. Её пригласили в 

партийную комиссию полка при политотделе. 

«Принимаем тебя в свои ряды, Мария», - сказал 

секретарь парткомиссии Прозоров.  

И снова военные дороги 1944 года, польский город 

Люблин. Все подступы к берегам Вислы были 

заминированы, а когда началось разминирование, то 

оно чуть не стоило жизни для Марии Калиновны. 

Взрывной волной её отбросило в сторону, но 

отделалась она лёгкой кантузией и царапиной. 

«Фашисты, словно, остервенели», - вспоминает об 

этих днях Мария Калиновна.

Балбина 

Варвара  

Федоровна 
родилась 4 декабря 

1906 года в селе Орлово – 

Терегайское 

Новоузейского района 

Саратовской области. 

Ушла на фронт 

добровольно. С 1942 по 

май 1945 года стала 

санинструктором, 

работала помощником начальником санитарного 

поезда №57 на Ленинградском и Украинском 

фронтах.  

После войны вместе с братом Балбиным 

Михаилом Федоровичем (он долгое время работал 

директором ШРМ в зоне) приехала в Яю, работала в 

РК КПСС техническим секретарем. Очень 

заботилась о детях, хотя своих не имела – 

надсадилась в лихую годину. 

Она много сделала, чтобы в поселке появились 

летние детские площадки. Варваре Федоровне до 

всего было дело: она награждена за активную работу 

в обществе Красного Креста РСФСР, распространяла 

книги, очень много вязала одежды крючком, она 

была уверена, что женщины и дети должны 

одеваться ярко и модно. «Да, сегодня на прилавках 

магазинов нет красивой одежды, но это не повод 

носить серость. Вяжите, шейте, создавайте красоту 

сами»,- это было её жизнеутверждение. 

У Варвары Федоровны нет боевых наград, а 

может быть мы о них не знаем, а вот юбилейными 

она награждалась и с гордостью носила медали: 

20 лет Победы в Отечественной войне 

25 лет победы в войне 1941 – 1945гг, 

60 лет вооруженным силам СССР 

06.04.1985 года была награждена Орденом 

Отечественной войны II степени № наградного 

документа 86 

 


