Ветеран труда, проработала в
школе 36 лет.
Родилась в 1924 году 19 декабря
в с. Крапивино в семье крестьянинабедняка.
Отец – Фѐдор Андреевич.
Мать – Ксения Лукьянова
Устьянцева. Учиться в школу
пошла в 9 лет. Закончив школу
пошла в педучилище г. Камышлова. Это были трудные годы.
Очень много приходилось работать в госпитале. В поле на
уборке урожая. Больше работали, чем учлись.
После окончания педучилища работала в Куровской школе
с 1944-1980 г. После уроков вместе с учениками шла работать
на зерноток, жали пшеницу вручную серпами, убирали урожай
осенью с полей, а зимой работала агитатором (готовила
концерты). Работали день и ночь.

Родилась 30 сентября 1925 года.
Родители работали в колхозе. Отец
был заместителем председателя. 1944
году закончила педучилище г.
Камышлова.
Работала
после
окончания педучилища в Куровском
детдоме, который был эвакуирован из
Тернопольской области Украины.
Работала и воспитателем и завучем.
В свободное время приходилось
работать на уборке урожая в колхозе,
на торфянике, на железной дороге
(очищали пути от снега).
Известие о войне узнала, когда
учлась в Камышлове.
На войну ушли: отец – Пульников
Андрей Илларионович в 1941 году, а
погиб 14 августа 1943 года. Воевал в
Смоленской области и погиб там; брат
– Крапивин Фрол Титович в 1941 году
ушѐл, убит 7 мая 1942 года. Место захоронения не известно.
После войны работала в Куровской школе учителем с 7 сентября
1946 года.
Имеет много наград:
Медали: Юбилейная, за доблестный труд. Выдана 8 апреля 1970
года.
Ветеран труда, за долголетний труд. Выдана 8 апреля 1981 года.
50 лет победы в ВОВ 1941-1945 год. Выдана 23 апреля 1995 года.
Грамоты Камышловского райисполкома и грамоты министерства
РСФСР.
Дочь, Атвацит Светлана Адольфовна, живет в г. Екатеринбурге.

Родился в д. Крапивина в 1922
году 10 апреля.
Отец.
Леонтий
Петрович,
хлебороб.
Мать – Фѐкла Кирилловна.
Окончил 6 классов Куровской
школы. До 1941 года нигде не
учился, работал в колхозе. Было
плохо, рано готовили к армии,
сдавали ГТО с 17 лет. Бегали на
лыжах, на коньках.
Извещение
явиться в военкомат 10 июня 1941
года получил в д. Крапивина. Отец
тоже ушел. Служил на западе
Германии, в Польше, Белоруссии. Письма не сохранились. Был 2 раза
ранен.
После войны учился в городе на механизатора, комбайнѐра.
Имеются награды: орденская книжка, удостоверение к медали «Ветеран
труда», «25 лет победы в ВОВ», медали «30 лет победы», «40 лет
победы», «50 лет победы», «60 лет вооруженных сил», медаль Жукова,
«Ударник коммунистического труда», медаль за победу над Германией
в ВОВ, орден ВОВ.

Родился 9 февраля в 1928
году в Пышминском районе.
Высылка Смородинка.
Родители:
Фѐдор
Константинович,
Екатерина
Дорофеевна,
занимались
крестьянством.
Детство
прошло
в
Ожгихинской школе, закончил
6 классов. Летом работал в
колхозе. С 11 лет боронил на лошадях, комбайнов еще не было.
Боронили, жали. Сначала запрягали лошадей взрослые, потом
самостоятельно. Свободное время, если было, проводили на улице –
играли в лапту. На сенокосе работали вместе со взрослыми женщинами.
Возили навоз и сено на лошадях. Молодых девушек отправляли на 1-2
месяца учиться на трактористов. трактора заводили вручную, стартеров
не было, было трудно, даже руки ломали. В колхозе работал до 1943 года.
Приходилось выполнять всю мужскую работу. Иногда работали ночью и
днем прицепщиками. Плуг нужно было заглубить, потом поднимать, сил
не хватало.
Известие о войне встретил 23 утром. Мама утром разбудила и сказала.
Шѐл 13-й год. Весь день, до поздна, были в лесу. Ездили рубить дрова.
Приезжали из военкомата, вручали повестки и забирали. Некоторых
возвращали обратно, оставляли до осени.
Из родных ушли: два дяди с сыном, у тѐти муж с сыном. Не вернулись.
В 15 лет поступил ж/д училище. Приходилось работать. На 1,5 месяца
уходили в лес заготовлять дрова. Норма – по 2 м3 на каждого. Пилили,
катили к линии, грузили в вагоны. Лѐгкие таскали на плече, девочки
катили.
Группа 25 человек, жили в шалашах. Кормили в основном кашей,
картошки не было. Приходили домой, одежду с вшами снимали у
крыльца и сразу в баню.

В апреле 1947 года – 1 набор после
войны в Морфлот. 11 месяцев в
Ленинграде – учебный отряд. Потом
рулевой сигнальщик. Прослужил 9,5 лет,
побывал во всех портах.
Пришѐл домой главным старшиной.
Два сына: Слава, Фѐдор, дочь Вера.

Родился в 1912 году в городе
Славгород, Алтайского края. Окончил
7 классов в селе Исеть Курганской
области.
В
1939
году
окончил
Тюменскую школу шофѐров, работал
шофѐром. В августе 1941 году
призван в армию, воевал на
Ленинградском фронте в составе 39
отдельного аэросанного батальона
Крондштатского
морского
оборонительного района механикомводителем.
После войны работал шофѐром в
селе Куровское. Поляков Владимир
Леонидович награждѐн орденами «Отечественной войны 2 степени»,
«Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «
За победу над Германией», в
ВОВ 1941 – 1945 г. И другими
юбилейными медалями

Родилась в 1919 году в д.
Крапивина. В Куровской школе
окончила 7 классов.
Поступила в 1937 году в
Камышловское
педучилище.
Окончила его в 1940 году.
Работала учителем в деревне
Володино. 3 мая 1942 года ушла
добровольцем в армию.
Закончила
курсы
мастеров
по
вооружению.
Фронт. Ушла на фронт в
зенитный полк. Позднее была
переведена в авиационный полк.
В нем служила до конца войны.
После войны, до выхода на
пенсию, работала учителем начальной школы в родном селе Куровское.
Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За
боевые заслуги» и всеми юбилейными медалями и знаками.

