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Место рождения деревня Мальково, Купинского р-на, Новосибирской 

области 

Число, месяц, год рождения 02.08.1926 года 

Место работы в годы ВОВ Город Купино на заводе Депо 

Имеется ли удостоверение к правительственной награде-медали «За 

добросовестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.» да 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженик тыла», его номер и год с 

указанием ст.20 

от  21.04.2003  года 

 

 

Воспоминания 

 

      Курылева Августа Галактионовна в годы войны с 1943 по 1945 год 

работала в городе Купино на заводе Депо. Работать в годы войны 

приходилось на износ. Ремонтом подвижного состава занялись вчерашние 

школьники и женщины. Никто не смотрел на возраст и физическое 

состояние. От всех требовали  не просто выполнения нормы, плана, а 

перевыполнения.  Основные цеха депо работали в 2-3 смены.  Мы 

ремонтировали американские паровозы, переделывали их как-то, фильтры 

меняли. Потом работала кочегаром, стояла сутками. Нормой было после 

смены, какой бы продолжительностью она не была идти и разгружать вагоны 

с углем. Тяжело все время работала и жила в депо. Люди сутками не 

уходили домой.   
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Жили на заводе, спали на бетонном полу, который постилали соломой. 

Короткое время на сон – в цехах, на полу, и снова за работу. Тогда было 

очень тяжелое время, не было ничего – ни одежды, ни обуви, даже мыла и 

то не было. Представьте, я работала учеником слесаря, потом слесарем, и 

кочегаром. После работы выходила вся в мазуте, в пыли. Чем мыться? 

Брали кусочек глины для котлов, ей и мылись. Вши – были, наверное, у всех. 

От них старались избавляться любым способом: стирали, выполаскивали, 

прожаривали одежду, но безуспешно. Потом появился Дуст и про эту 

напасть  мы  забыли.  

Одевались, кто во что горазд.  Юбки знаете, из чего шили? Из старых брюк. 

Протрутся рабочие брюки на коленках до дыр, мы штанины подрезали и 

перешивали брюки в юбки. Модничали! 

 Хлеб получали по карточкам, очень маленькие кусочки. Умели беречь хлеб, 

голодали, работали по 12 часов. После окончания войны работала 

нормировщицей. А в 1949 году окончила школу бухгалтеров и была принята 

на работу на Чебоксарский хлебозавод. 

 


