
Награждения тружеников тыла 

юбилейными медалями к 70-летию Победы в  

Великой Отечественной войне на  

территории Медведкинского сельского поселения 

 

13 марта 2015 года  в п.Медведка состоялась церемония награждения 

юбилейными медалями "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" труженикам тыла. Глава поселения Гнусова Л.В. и председатель 

Совета ветеранов Жосан Л.Е. вручили труженикам медали и Книгу памяти 

Горнозаводского района. Первой награду получила Заболотская Любовь 

Степановна.  

 

Когда началась война, Любовь Степановне исполнилось 10 лет. Оставшись 

без родителей, в детском доме Любу сочли достаточно подросшей и отправили в 

лес на заготовку дров. Поблизости с детским домом был расположен госпиталь, 

Любовь Степановна ухаживала за ранеными,  стирала бинты и одежду.  Вместе с 

остальными детьми устраивали концерты для раненых, не жалели ни сил, ни 

времени, ни своего здоровья. 

За многолетний труд и многочисленные заслуги Любовь Степановна 

награждена медалью "Ветеран труда", медалями материнства первой и второй 

степени, многочисленными почетными грамотами и благодарностями. В 2010 

году ей было присвоено звание "Труженик тыла". 

 

 



В этот же день глава поселения Л.В.Гнусова совместно с председателем 

Совета ветеранов Л.Е.Жосан посетили на дому старейших жителей п.Медведка, 

тружеников тыла: 

 Чухланцеву Анну Александровну 

 

Уроженка Кировской области Анна Александровна с родителями с 1931 по 

1940 г была репрессирована на спецпоселение в Соликамский, а затем Чусовской 

районы Пермской области. В  16 лет начала работать дояркой на ферме в колхозе  

им. 1 Мая, где проработала 27 лет.  

23.07.1946 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР  

Чухланцевой Анне Александровне за доблестный и самоотверженный труд в 

период ВОВ присвоено звание «Труженик тыла», награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.г.» 

06.11.1973 года удостоена звания «Ударник коммунистического труда». 

За многолетний и добросовестный труд  в 1996 году Анне Александровне 

присвоено звание "Ветеран труда",  награждена многочисленными почетными 

грамотами и благодарностями. В 1980 году вышла на заслуженный отдых с 

трудовым стажем 40 лет. Воспитала 2 детей. 

 

 

 



Мальцеву Зинаиду Георгиевну 

 

  

Уроженка Нытвенского района Пермской области Зинаида Георгиевна 

родилась в семье колхозников. Семья состояла из 10 человек. С 14 лет Зинаида 

Георгиевна  начала работать в колхозе, пасла коров. С 1937 года и до окончания 

войны работала в колхозе на разных работах.  После окончания войны работала 

путевой рабочей на железной дороге, затем санитаркой в больнице. В 2002 году за 

долголетний добросовестный труд Нине Ивановне присвоено звание «Ветеран 

труда с большим трудовым стажем». 

За время своей трудовой деятельности неоднократно награждалась 

почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. 

 

В 2006 году ей было присвоено звание "Труженик тыла". 

 

 

 

 

 

 

Арефьеву Таисью Григорьевну 



 

Таисья Григорьевна родилась в д.Ожегово Ильинского района Пермской 

области в многодетной семье. С 15 лет начала работать в колхозе, с 1941 и по 

окончание войны проработала на Филатовском сырзаводе. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 года  за 

доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ присвоено звание 

«Труженник тыла» и награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945г.г.». Медаль вручена 04.04.1993 года. 

 Вдова участника Великой Отечественной войны Таисья Григорьевна, мать 

двоих детей  свою трудовую деятельность закончила поваром  в больнице. В 1984 

году за долголетний добросовестный труд ей было присвоено звание «Ветеран 

труда» 

 

 

 

 

19 марта 2015 года  в п.Средняя Усьва прошла церемония награждения 

юбилейными медалями "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" труженикам тыла. Глава поселения Л.В.Гнусова, при участии Совета 



ветеранов поселка Средняя Усьва, совместно с учащимися школы торжественно 

вручили медали  труженицам тыла: 

Катаевой Нине Ивановне 

 

Уроженка Пермской области Нина Ивановна в годы ВОВ работала в 

колхозе в деревне Квать – Пелево Кудымкарского района. Вместе с взрослыми  в 

период с начала и до конца войны трудились на колхозных полях. В 1952 году 

вышла замуж, имеет пятерых детей. До 1953 года работала в колхозе. В 1985 году 

вышла на пенсию по возрасту, но продолжала работать до 1991 года. 

   В 1980 году за долголетний добросовестный труд Нине Ивановне присвоено 

звание «Ветеран труда». 

     За время всей трудовой деятельности неоднократно награждалась 

почетными грамотами и ценными подарками. 

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 года Катаева Н. 

И. за доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ награждена медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.г.». Медаль вручена 29.11.1993 года. 

 

 

 

Чуриной Анне Захаровне 



 

  

Уроженка Кировской области  Анна Захаровна проработала в колхозе с 

начала и до конца войны. Вместе с взрослыми возила зерно на лошадях. Весной 

запрягали в плуг по девять человек и пахали землю, потому что не хватало 

лошадей. Осенью жали и молотили зерно вручную. В колхозе проработала до 

1956 года. За время всей трудовой деятельности награждалась почетными 

грамотами и ценными подарками. В 1982 году Анне Захаровне присвоено звание 

«Ветеран труда».  

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 года Чурина А. 

З. за доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.г.». Медаль вручена 25.10.1995 года. 

 

 
 

 

 

 

 

Коллективами МБУК «Медведкинский ДК» п.Медведка и п.Средняя Усьва 

в эти дни для тружеников тыла были организованы концерты и вечера отдыха. 



 

 

 

 


