




ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

КОТОВА НИНА НИКОЛАЕВНА 

(1927-2010)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Николаевна Котова, 
доярка совхоза им. Фрунзе, удостоена 

звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина 

и медали «Серп и Молот» в 1966 году  

 



         КОТОВА 

Нина Николаевна 
 

Нина Николаевна Котова родилась 15 мая 1927 
года в деревне Рязань Дорогобужского района 
Смоленской области.  

После окончания семилетней школы работала в 
совхозе имени Фрунзе.  

Во время Великой Отечественной войны Нина 
находилась на оккупированной территории, а после 
изгнания фашистов с родной земли Котова активно 
участвовала в восстановлении разорённого хозяйства. 
Когда возродили фермы, пошла в животноводство. 

Работая дояркой, Котова на протяжении многих 
лет получала от закреплённых за ней коров высокие 
надои молока — порядка 5-6 тысяч килограммов в год. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в 
развитии животноводства, увеличении 
производства молока Нина Николаевна Котова 
была удостоена звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и 
Молот».  

В 1973 году за новые трудовые достижения Н.Н. 
Котова была награждена орденом Ленина. В числе её 
наград также орден Трудового Красного Знамени. 

В течение всей своей работы в животноводстве 
Н.Н Котова оставалась в рядах лучших доярок района. 

В 1982 году Нина Николаевна вышла на пенсию. 
Проживала в районном центре.  

Умерла 21 сентября 2010 года, похоронена в 
Дорогобуже на Заднепровском кладбище (на улице 
Чистякова). 

 
 



ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

ПЕТРОВИЧЕВА  

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

(Год рождения 1937)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александра Ивановна Петровичева, 
стерженщица завода «Динамо» (Москва), 

удостоена звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот» 
                         в 1974 году  

 



              ПЕТРОВИЧЕВА  
       Александра Ивановна 

Имя этой женщины у нас мало известно. Она получила 

звание Героя Социалистического Труда за работу на 

московском заводе «Динамо».  Но она – наша землячка.  

А.И Петровичева родилась 5 мая 1937 года в деревне 

Дежино Дорогобужского района в крестьянской семье. 

Мирной счастливой жизни с родителями  на её долю выпало 

мало. Война осиротила девочку.  Её растила бабушка.  

В 14 лет, после окончания семилетки, Александра уехала 

в Москву к родственникам. Работала няней. Повзрослев, 

поступила на завод «Динамо» штамповщицей, потом ее 

направили на работу стерженщицей в литейный цех. 

 Александра быстро овладела этой специальностью и 

работала стерженщицей до пенсии. Постоянно 

перевыполняла нормы при безупречном качестве. Планы 

девятой пятилетки  выполнила за 3,5 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении 

и перевыполнении планов 1973 года и принятых 

социалистических обязательств Петровичевой 

Александре Ивановне присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 

Среди её наград - орден Красного Знамени (20.04.1971), 

медали за труд, а также золотая медаль ВДНХ СССР. 

А.И. Петровичеву избирали депутатом Моссовета, 

районного Совета народных депутатов, делегатом XVI, XVII, 

XVIII съездов профсоюзов СССР.  Александра Ивановна была 

депутатом Верховного Совета  РСФСР 10-го созыва. 

В 1992 году Александра Ивановна Петровичева ушла на 

заслуженный отдых. Живёт по-прежнему в Москве. 

 

 





КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

АЛФИМОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Наталья Петровна Алфимова, 
доярка совхоза «Мархоткино», 

награждена орденом Ленина в 1971 году 

  

 



АЛФИМОВА Наталья Петровна 

Н.П. Алфимова родилась в деревне Жажково 

Городковского сельсовета Дорогобужского района 

Смоленской области. Точную дату рождения 

Натальи Петровны установить не удалось: 

предположительно период с 1918-го по 1921-й год. 

Она была средним ребёнком из троих детей в 

крестьянской семье Петра и Дарьи Тарасенковых, с 

началом коллективизации вступивших в колхоз .  

Наталья после школы осталась в родной 

деревне. Работала дояркой на ферме Лущиково, с 

которой связана вся её трудовая биография. 

Наталья Петровна всегда работала с усердием, 

получала высокие надои, была лучшей колхозной, а 

затем и совхозной (совхоза «Мархоткино») дояркой. 

Её имя неоднократно упоминалось в районной газете 

в числе передовиков сельского хозяйства, а также в 

Книге трудовой доблести, которая велась в 

Дорогобужском РК КПСС с 1961 по 1971 год.  

 В 1971 году за многолетний 

самоотверженный труд, постоянное 

перевыполнение планов и обязательств, за 

выдающиеся трудовые достижения по итогам 

8-ой пятилетки Наталья Петровна Алфимова 

награждена орденом Ленина. 

Кроме того, Н.П. Алфимова удостоена медалей 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов», «За трудовое отличие», «За 

трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», медали ВДНХ. 

У Н.П. Алфимовой была хорошая семья, в 

которой выросли четверо детей. Выйдя на пенсию, 

она уехала к сыну в Белоруссию, где и провела 

остаток жизни.  



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

БАДЫКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 

(1923-1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Мария Дмитриевна Бадыкина, 
бригадир животноводства конезавода  

№16, дважды награждена орденом Ленина: 
в 1962 и 1971 г.г. 

 

 



БАДЫКИНА  Мария Дмитриевна 

М.Д. Бадыкина родилась в деревне Бражино 22 

декабря 1923 года.  После школы начала работать 

на конном заводе №16 имени С.М. Будённого, где и 

трудилась всю жизнь.  

В 1941г. участвовала в эвакуации племенных 

лошадей. После оккупации окончила школу 

наездников.  Работала наездницей в Алексине, пока 

её не перевели в животноводство. 15 лет М.Д 

Бадыкина выращивала телят, обеспечивая полную 

их сохранность, добиваясь самых высоких привесов 

в районе. 

В 1962 году за выдающиеся трудовые 

достижения Мария Дмитриевна Бадыкина была 

награждена орденом Ленина. В 1971 году за 

выполнение заданий восьмой пятилетки, за 

самоотверженный труд её во второй раз  

удостоили высшей  награды Родины.  

С 1972 года до завершения карьеры М.Д. 

Бадыкина была бригадиром животноводства 

центрального отделения. Под её руководством 

коллектив работал стабильно, добивался успехов по 

всем показателям. Четырёхтысячные надои были 

нормой на алексинской ферме. Эти достижения 

отмечены наградами ВДНХ, в выставках которой не 

раз участвовал конный завод №16. 

 М. Д. Бадыкина награждена дипломами, 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», серебряной медалью ВДНХ, 

юбилейной Ленинской медалью. Трудовой путь М.Д. 

Бадыкиной -  почти вся жизнь. Он связан с одним 

хозяйством, с одним селом – Алексином.  Мария 

Дмитриевна умерла здесь 20 августа 1990 года, 

похоронена на алексинском кладбище. 

 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

БАТРАКОВА АННА ЛАВРЕНТЬЕВНА 

(1925-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Лаврентьевна Батракова, 
машинист-обходчик 

по турбинному оборудованию 
Дорогобужской ГРЭС, 

награждена орденом Ленина в 1966 году 

 



БАТРАКОВА Анна Лаврентьевна 

А.Л. Батравова (Абросимова) родилась 2 

октября 1925 года в г. Комсомольске Ивановской 

области. Там же окончила семилетку и 

энергетическое училище. Выпуск совпал с началом 

Великой Отечественной войны. Анна сразу стала в 

трудовой строй, работала на Ивановской ГРЭС 

машинистом-обходчиком  турбинного оборудования.  

 В 1959 году Анна с мужем и сыном перебралась 

на Смоленщину, на Дорогобужскую ГРЭС. 

Константин Батраков работал слесарем-

ремонтником, жена – машинистом-обходчиком  

турбинного оборудования. На этом посту Анна 

Лаврентьевна находилась до выхода на пенсию. 

Ответственность и высокий профессионализм, 

опыт, стремление к самообразованию, 

принципиальность, порядочность помогли ей 

заслужить уважение коллег.  А трудовые достижения 

А.Л. Батраковой были отмечены высокими 

наградами.  

Она награждена медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», «За трудовое 

отличие», медалью в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, юбилейными медалями к Дню 

Победы. 

В 1966 году Анна Лаврентьевна Батракова 

была удостоена ордена Ленина 

Анна Лаврентьевна ушла на заслуженный отдых 

в 1975 году, оставив на станции добрую память о 

себе.  

А.Л. Батракова жила в посёлке 

Верхнеднепровском, умерла 29 мая 2007 года. 

Похоронена на Бельском кладбище.  

 

 

 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

ГОЛЬЦОВА ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА 

(1936-1998) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зоя Григорьевна Гольцова, 
бригадир льноводства 

колхоза «Память Ленина», 
награждена орденом Ленина в 1966 году  

 



ГОЛЬЦОВА Зоя Григорьевна 

З.Г. Гольцова родилась 26.04.1936 г. в деревне 

Белавка Дорогобужского района Смоленской 

области. Ребёнком пережила фашистскую 

оккупацию. После освобождения района поступила в 

Белавскую семилетку, окончив которую сразу 

начала работать в колхозе им. Чкалова.  

Выйдя замуж, Зоя переехала к мужу в колхоз 

«Память Ленина». Работала в животноводстве, 

затем звеньевой льноводческого звена. 

Трудолюбивая, ответственная, Гольцова проявила 

себя наилучшим образом, добилась вместе с 

колхозными льноводами  рекордных успехов.  

Человек активной жизненной позиции, член 

партии, З.Г. Гольцова вела большую общественную 

работу. В 1966 году коммунисты Дорогобужского 

района избрали её делегатом 23 съезда КПСС.  

На этом партийном форуме Зое 

Григорьевне Гольцовой был вручён орден 

Ленина. Высшей награды Родины она была 

удостоена за неустанный самоотверженный 

труд, за получение высоких урожаев льна, за 

перевыполнение планов и заданий по сдаче 

льнопродукции государству. 

В 1970 году её наградили медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина».  

В 1973г. Гольцовы переехали в совхоз имени 

Фрунзе, где Зоя Григорьевна работала бригадиром 

животноводства. В 1991 году она ушла на пенсию. 

До последних дней жила в родной деревне. Ушла из 

жизни 04.08.1998г. Похоронена на белавском 

кладбище. 

 
 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

ДОРОЖКИНА  

АЛЕКСАНДРА АНИСИМОВНА 

(1929-1972) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Александра Анисимовна Дорожкина, 

доярка совхоза «Шульгинский», 
награждена орденом Ленина в 1958 году 

 
 

 



ДОРОЖКИНА  

Александра Анисимовна 

А.А. Дорожкина родилась в 1929 году в деревне 

Хатычка Дорогобужского района Смоленской 

области. До войны окончила начальную школу, а 

после оккупации, которую с матерью и сёстрами 

пережила в деревне, пошла работать на ферму.  

Тяжёлый каждодневный ручной труд не сломал 

её. Девчонка, она быстро стала вровень со 

взрослыми доярками. Набиралась опыта, 

добивалась хороших результатов. Год от года 

увеличивая надои, Александра вскоре пополнила 

ряды передовиков своего колхоза, в 1954 году 

вошедшего в состав совхоза «Шульгинский».  

В то время имя А.А. Дорожкиной стало известно 

во всём Дорогобужском районе. Она неоднократно 

занимала призовые места в районном 

социалистическом соревновании животноводов. 

В 1958 году за многолетний 

самоотверженный труд, за высокие трудовые 

достижения, перевыполнение планов и 

обязательств по надоям молока Александра 

Анисимовна Дорожкина была награждена 

орденом Ленина. 

 В дальнейшей своей трудовой деятельности 

А.А. Дорожкина была столь же добросовестной, 

ответственной, старательной. Передовых позиций 

не сдавала.  

Александра Анисимовна Дорожкина прожила 

недолгую жизнь. Она трагически погибла в 1972 

году. Похоронена на Петропавловском кладбище в 

Дорогобуже. 
 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

МОТОРИНА МАРИЯ СПИРИДОНОВНА 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мария Спиридоновна Моторина, 
звеньевая льноводческого звена 

колхоза «Путь Ильича», 
награждена орденом Ленина в 1966 году  

 



МОТОРИНА 

Мария Спиридоновна 

М. С. Моторина родилась в деревне Ново-

Михайловское Дорогобужского района Смоленской 

области. Дата её рождения не установлена - 

предположительно 1925г. Мария была старшей из 

четырёх детей в семье. 

Фашистскую оккупацию 1941-43гг Моторины 

пережили в деревне. После освобождения Мария с 

односельчанами восстанавливала разрушенное 

хозяйство, а затем вошла в состав льноводческого 

звена колхоза. «Путь Ильича». В начале 60-х 

правление назначило её звеньевой. С этим периодом 

связаны самые высокие достижения колхозных 

льноводов, в чём большая заслуга М.С. Моториной. 

1965-1968 годы стали временем рекордных урожаев. 

До 9,0 ц/га льносемян получало звено Моториной, 

что вдвое больше среднего по области.  

В 1966 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Моторина Мария Спиридоновна 

была награждена орденом Ленина за успехи, 

достигнутые в развитии сельского хозяйства, 

за перевыполнение планов и обязательств по 

выращиванию и сдаче льнопродукции, за 

многолетний добросовестный труд. 

Перед выходом на пенсию Марию Спиридоновну 

перевели на ферму. Работала дояркой. Позже - 

почтальоном. 

До последних дней М.С. Моторина жила в своей 
деревне. Здесь и похоронена. А в истории колхоза 
«Путь Ильича» она осталась как знатная звеньевая 
льноводческого звена, которое получало небывалые 
для Смоленщины урожаи, как неутомимая 
труженица, верная своей земле. 

 

 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

МОТОРИНА МАРИЯ ФИЛИППОВНА 

 (1930-2010) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мария Филипповна Моторина, 
доярка колхоза «Путь Ильича», 

награждена орденом Ленина в 1973 году 
 

 



МОТОРИНА Мария Филипповна 
М.Ф. Моторина родилась 25 июня 1930 года в 

деревне Братковая на Смоленщине. Не успев 

окончить школу, познала все тяготы оккупации и 

послевоенные трудности. Рано начала работать. 

Совсем юной уехала по вербовке на лесозаготовку. 

Вернулась с севера вместе с мужем на его родину в 

д. Ново-Михайловское. Здесь работала на 

строительстве ГРЭС, затем в колхозе «Путь 

Ильича». Не имея опыта доярки, проявила 

необычайное упорство, трудолюбие и быстро 

добилась хороших результатов, стала лидером 

районного соревнования. Надои в её группе 

превышали 3-тысячный и 4-тысячный рубежи. Она 

была делегатом областных слётов, участвовала в 

выставках животноводов на ВДНХ, одерживая 

победы. В 1970 году Марию Моторину наградили 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», затем 

орденом Трудового Красно Знамени. 

В 1973 году за успехи, достигнутые во 

Всесоюзном социалистическом соревновании, 

и проявленную трудовую доблесть в 

выполнении принятых обязательств по 

увеличению производства и заготовок 

продуктов животноводства в зимний период 

1972-1973гг Президиум Верховного Совета 

СССР наградил Моторину Марию Филипповну 

орденом Ленина. 

Награда не подвела черту под её успехами. 

Она всегда работала старательно, ответственно. 

В 2000-ом году М.Ф. Моторина уехала в 

Смоленск, к старшей дочери. Умерла 9 марта 2010 

года. Похоронена в Ново-Михайловском. 

 

 

 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

НИКИТИНА АНТОНИНА АРХИПОВНА 

(1926 –1991) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антонина Архиповна Никитина, 
тракторист совхоза им. Фрунзе, 

награждена орденом Ленина в 1966 году 
 

 



НИКИТИНА Антонина Архиповна 

А.А. Никитина родилась 24 февраля 1926 года в деревне 

Бражино Дорогобужского района Смоленской области. После 

начальной школы пошла в совхоз имени Фрунзе разнорабочей.  

С 1941 по 1943 год жила на захваченной немцами 

территории. После оккупации по направлению хозяйства 

Антонина поехала в Рязанскую область на курсы трактористов. И 

в 1944 году в совхозе им. Фрунзе провела свою первую посевную 

на тракторе. 

  А.А. Никитина была наставницей многих совхозных 

трактористов – обучала вернувшихся с фронта мужчин. 

Благодаря ей, в хозяйстве был создан неплохой 

механизаторский коллектив.  

  Имя самой Антонины Архиповны довольно быстро стало 

известно за пределами совхоза. Она вошла в число лучших 

механизаторов района. В профессиональных конкурсах 

женщина-тракторист показывала отличные результаты. В 

совхозе возглавляла механизированное звено по выращиванию 

пропашных культур. Как один из лучших картофелеводов района 

не раз поощрялась за перевыполнение планов и высокое 

качество работы. 

В 1966 году за многолетний самоотверженный труд, 

за перевыполнение планов и принятых повышенных 

обязательств при высоком качестве работы Антонина 

Архиповна Никитина была удостоена высшей награды 

Родины – ордена Ленина. 

В 1968 году А.А. Никитина, подготовив себе хорошую 

смену, завершила карьеру механизатора и перешла на работу в 

животноводство. Сначала работала телятницей, затем в 

ветеринарной службе совхоза.  Всегда и везде трудилась 

старательно и добросовестно, добиваясь хороших результатов.  

Антонина Архиповна Никитина умерла 5 июня 1991 года. 

Похоронена на деревенском кладбище. 
 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

ПУЗЫРЁВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

(1924-2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина Ивановна Пузырёва, 
бригадир полеводства 
колхоза «Путь Ильича», 

награждена орденом Ленина в 1958 году  

 



ПУЗЫРЁВА Екатерина Ивановна 

Е.И. Пузырёва родилась 17.03.1924г. в деревне 

Ново-Михайловское Дорогобужского района 

Смоленской области в многодетной крестьянской 

семье. После школы уехала в Москву, где работала 

на кирпичном заводе. Там её и застала война.  

Екатерина просилась на фронт. Её определили 

в продотряд, в котором она служила с 1942 года. 

Демобилизовавшись в 1946 г., вернулась в родную 

деревню и осталась работать в колхозе. 

Двенадцать лет Екатерина Ивановна 

возглавляла полеводческую бригаду. Это были 

трудные годы, когда многие полевые работы ещё 

выполняли вручную. Но и при минимуме 

механизации колхозники добивались больших 

успехов. Урожаи зерновых достигали 30 ц/га. 

Справлялись с планами кормозаготовки. Гордостью 

колхоза был лён: планы по сдаче государству семян 

и волокна значительно перевыполнялись.  

За высокие достижения и стабильную 

успешную работу бригадир полеводства 

Екатерина Ивановна Пузырёва в 1958 году была 

награждена орденом Ленина. 

Коммунист, активная общественница, 

неутомимая труженица, хороший организатор, Е.И. 

Пузырёва пользовалась уважением колхозников. В 

1961 году её избрали председателем Михайловского 

сельского Совета. Здесь она работала до выхода на 

пенсию, оставаясь такой же трудолюбивой, 

ответственной, заботливой и требовательной, как и 

на колхозной работе.  

Е.И. Пузырёва ушла из жизни 21.03.2000г. 

Похоронена на кладбище д.  Ново-Михайловское. 

 

 

 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

САМУСЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА 

(Год рождения 1951) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Николаевна Самусева, 
доярка колхоза «Память Ленина», 

награждена орденом Ленина в 1977 году 
 

 



САМУСЕВА Нина Николаевна 

Н.Н. Самусева (Сычёва) родилась 27 июня 1951 

года в деревне Симоново Дорогобужского района 

Смоленской области. Окончив восьмилетку, решила 

работать в колхозе «Память Ленина». Быстро стала 

лучшей дояркой хозяйства. В 1971 году получила 

первую награду в районном соревновании молодых 

доярок – почётный знак ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». 

Нина повышала свой образовательный и 

профессиональный уровень. Вела большую 

общественную работу как член районного комитета 

ВЛКСМ, депутат районного Совета. В 1979 году её 

избрали в Верховный Совет СССР. 

Н. Самусева добивалась трудовых побед: 

завоевала звание ударника коммунистического 

труда, была награждена медалью «За трудовое 

отличие», орденом «Знак почёта». 

В десятой пятилетке взяла ещё один рубеж, 

значительно увеличив надой на фуражную корову.  

В 1977 году за успехи, достигнутые в 

выполнении плановых заданий и обязательств 

по увеличению производства и продажи 

государству животноводческой продукции, 

Нина Николаевна Самусева получила свою 

самую высокую награду - орден Ленина. 

Более 30 лет Н.Н. Самусева отдала 

животноводству. А в 1997 году перешла на работу в 

сельский детский сад.  

В 2006 году Н.Н. Самусева вышла на пенсию и 

живёт в родных краях, где трудилась 40 лет.  Нина 

Николаевна не только примерная труженица – она 

хорошая мать: вырастила троих детей, которые 

впоследствии получили достойное образование.  

 
 



КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА 

СВЕТЛАКОВА  

АННА ГРИГОРЬЕВНА (1925-2012) 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анна Григорьевна Светлакова, 

бригадир маляров СУ-4, 

награждена орденом Ленина в 1971 году  

 



СВЕТЛАКОВА Анна Григорьевна 

А.Г. Светлакова родилась 10.08.1925 г. в д. Облицы 
Холм-Жирковского района. Аня, старшая из четверых 
детей, была главной помощницей в семье. А в 1941-ом её 
детство навсегда оборвалось. Вместе со взрослыми рыла 
окопы, работала в госпитале партизанского края, 
пережила ужас сожжения деревни фашистами. 

После оккупации Анна включилась в работу по 
восстановлению хозяйства. Окончив курсы, села на 
трактор. Самоотверженно работала на полях колхоза. И в 
1946 году была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  

В начале 50-х годов Анна Григорьевна переехала с 
семьёй в Дорогобужский район, где работала на 
строительстве ГРЭС, ЗАУ, КРЗ, жилых домов, культурных 
объектов. В СУ-4 бригада отделочников Светлаковой 
славилась высокими производственными показателями и 
безупречным качеством. Строительный стаж Анны 
Григорьевны на Смоленщине – 25 лет. 

А.Г. Светлакова неоднократно награждалась 
почётными знаками победителя соцсоревнования. Среди 
её трудовых наград медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
орден Трудового Красного Знамени.   

В 1971 году Анна Григорьевна Светлакова за 
высокие трудовые достижения была награждена 
орденом Ленина.  

В 1977 г. Анна Григорьевна с мужем переехала в 
Белоруссию, поближе к сыну. Там они построили дом, 
завели крепкое хозяйство, нашли работу, новых друзей. 
До последних дней сохраняли связь со Смоленщиной. 
А.Г. Светлакова ушла из жизни в 2012 году. Похоронена в 
Белоруссии. 
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