
Высокая награда за доблестный труд 
«Тыл - это половина Победы, даже больше» 

Маршал Г.К. Жуков 

Победа нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
стала заслугой не только военнослужащих, но и тружеников тыла. Они 
обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, 
боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. 
Труженики советского тыла стали равноправными участниками великой 
битвы за независимость Отечества. Для награждения всех тех, кто трудился 
на фабриках, заводах и колхозах для обеспечения армии, Указом Президиума 
ВС СССР от 6 июня 1945 года была учреждена медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Награда имела круглую форму, ее отливали из меди. На лицевой стороне 
медали профильное погрудное изображение И.В.Сталина. В верхней части 
медали надпись: «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в нижней части по окружности 
надпись: «МЫ ПОБЕДИЛИ». На оборотной стороне надписи: по окружности 
— «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД», а в центре — «В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГГ.». К медали полагалась лента 
алого цвета с желтыми кантами. Медаль принято носить на левой стороне 
груди. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» награждались рабочие, инженерно-технический персонал и 
служащие промышленности и транспорта; колхозники и специалисты 
сельского хозяйства; работники науки, техники, искусства и литературы; 
работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных 
организаций - обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. В 
соответствии с Положением о порядке вручения медали, утверждённым 
Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, 
этой медалью награждались лица, проработавшие на предприятии, в 
учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС не менее одного года в период с 
июня 1941 года по май 1945 года. 

В муниципальном архиве Константиновского района хранятся 
документы о награждении трудящихся района медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а точнее краткие 
производственные характеристики награжденных.  По состоянию на 8 марта 
1949 года в Константиновском районе вручено 587 наград. Среди 
награжденных руководители района, интеллигенция, колхозники, рабочие, 
которые своим героическим трудом в тылу приближали Победу. 
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Беклер Клара Августовна - директор Михайловской НСШ. Т. Беклер 
лучший директор школы. Летом 1946 года она организовала родителей и 
учащихся и их силами восстановила полуразрушенное школьное здание. В 
школе всегда хорошая успеваемость и порядок. Дети Михайловской школы 
выработали в колхозе около 500 трудодней. 

Беляева Таисия Власьевна - директор Константиновского 
Межраймельзаводуправления (МРМЗУ). Тов. Беляева Таисия Власьевна, 
рождения 1914г, образование среднее, кандидат в члены ВКП/б/ с 1944г. 
Работала в должности директора Константиновского МРМЗУ с 1943года. 
После освобождения восточной Ростовской области от немецких захватчиков 
тов. Беляевой были организованы в Константиновской жерновая мельница и 
просорушка, жерновые поставы на Цимлянской и Листопадовской 
мельницах. Одновременно с этим восстановлены разрушенные немецкими 
захватчиками Листопадовская, Богоявленская и Цимлянская вальцевые 
мельницы. Отремонтированы и приведены в порядок мельницы, частично 
пострадавшие от захватчиков. В дни Отечественной войны организовала 
перевод двигателей с жидкого /нефть/ топлива на угольный газ, переведены 
Кузнецовская и Семикаракорская мельницы. Тов. Беляева провела большую 
работу по подбору кадров, которые обеспечивали выполнение 
производственного плана.  

Бутенко Мария Никитична - заведующая Константиновской 
типографией с 1936 года. Тов. Бутенко проделала большую работу по 
восстановлению типографии. В течение 1943-1945гг издательство намного 
перевыполняло производственные годовые задания. Издательство имело 
доходы, в результате чего издательство не пользовалось государственной 
дотацией. 

Васильев Иван Александрович - райпрокурор. Васильев Иван 
Александрович работал в органах прокуратуры с 1933 года. Являлся членом 
ВКП/б/. В партийной и профсоюзной жизни принимал активное участие. Тов. 
Васильев с 1941г по 1944г работал в должности прокурора 
Константиновского района. Тов. Васильев дисциплинирован, добросовестно 
относился к труду, принимал активное участие в восстановлении района. 

Ганичев Владимир Михайлович - директор Константиновской 
средней школы. За годы Отечественной войны т. Ганичев, молодой, 
энергичный преподаватель с высшим образованием самоотверженно 
трудился на культурном поприще. Вверенная ему школа готовила 
грамотных, преданных Родине людей. Учащиеся средней школы выработали 
около 10000 трудодней, собрали 20 тонн металлолома, обеспечили себя 
топливом. Все эти работы хорошо организовал бывший фронтовик, 
имеющий тяжелое ранение, полученное в боях с фашистами. 



Головинский Андрей Яковлевич - техник 14-го Военно-
восстановительного отряда связи. Тов. Головинский Андрей Яковлевич, 
рождения 1909г, беспартийный в Военно-восстановительном отряде связи 
работал с 1931 года в разных должностях, за время работы с 22 июня1941г. 
по день оккупации Константиновского района показал себя как отличного 
работника, выполнявшего, несмотря на трудности, любые поручения по 
восстановлению разрушенных устройств связи. Особенно тов. Головинский 
отличился на восстановлении связи на участке Ростов-Новочеркасск в 1941-
1942гг. разрушенной в результате боевых действий. Будучи на 
восстановлении связи, он получил ранение в правую ногу осколком бомбы, 
что не дало ему возможность эвакуироваться. 2 января 1943 года тов. 
Головинский был мобилизован в РККА где за боевые дела был награжден 
орденом «Красная Звезда» и орденом «Отечественной войны II степени». 

Гончаров Никит Иванович – уполнаркомзаг. В Наркомате заготовок 
работал с 1930г. Директор элеватора с 1930г по 1943г. Член ВКП/б/. В 
период временной оккупации района был эвакуирован, работал в г. Тбилиси 
с июля 1942г по январь 1943г. В 1943г Наркоматом заготовок был отозван и 
назначен Райуполнаркомзагом по Константиновскому району. В 1936году 
Наркоматом заготовок был награжден значком «Отличник заготовок», в 
1945г награжден медалью «За оборону Кавказа». В 1942г с 1 марта по 10 
апреля - участник партизанского движения Приазовья, в декабре 1941г. был 
на укреплении рубежа на левой стороне р. Дон-начальник отряда. План 
хлебопоставок в 1945г выполнен на 100% 

Ефремова Любовь Федоровна - народный судья. В органах юстиции 
работала с 1938г.В своей работе показывала хорошие образцы работы, вела 
борьбу с нарушителями социалистической законности. До 1943г работала в г. 
Киржач в должности нарсудьи. Участвовала в оборонительных работах. С 
1943г работала в нарсуде Константиновского района нарсудьей, 
заместителем секретаря парторганизации. 

Ильин Дмитрий Андрианович - почтальон Константиновской конторы 
связи. Работал все время без брака и жалоб, финплан систематически 
перевыполнял, за добросовестную работу имел звание стахановца с 
занесением на доску почета, с присуждением почетной грамоты. Несмотря на 
свой 60-летний возраст служил хорошим примером для остальных 
работников связи. 

Калинин Георгий Сергеевич- председатель колхоза им. Андреева. 
Инвалид отечественной войны. За время работы в колхозе добился 
выполнения и перевыполнения государственных планов с/х работ и развития 
животноводства. На протяжении двух лет колхоз под его руководством 
перевыполнял госпоставки всех видов. 



Кикичев Виктор Кузьмич - зав. Константиновским сектором 
партстатистики. В годы Отечественной войны в качестве зав. сектором 
партстатистики РК ВКП/б/ обеспечивал своевременный и качественный учет 
партийных документов и своевременное представление отчетов в 
вышестоящие органы. 

Ковалев Аким Романович - народный следователь. В органах 
прокуратуры работал с 1935 года. С 1941г находился в рядах РККА в 
качестве военного следователя. Инвалид Отечественной войны. С 1944 года 
работал народным следователем Константиновской райпрокуратуры. 
Активно участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства района. 

Козлов Анатолий Дмитриевич - директор и преподаватель 
Константиновского сельхозтехникума. За период войны обеспечил 
бесперебойную работу техникума и крупного учебно-опытного хозяйства. 
После освобождения района от немецких оккупантов в 1943г. быстро был 
восстановлен техникум и учхоз. План приема учащихся на 1-й курс в 1943г. 
выполнен на 124%, в 1944г. на 132%, в 1945г. на 165%. Хорошо была 
поставлена воспитательная, культурная и военно-физическая подготовка. 
Восстановлено учебно-опытное хозяйство, в котором полностью 
восстановлены посевные площади, получен урожай зерновых культур в 
1945г с площади 250га по 15ц. Поголовье скота доведено до 117 голов 
крупного, после оккупации оставалось лишь 18 голов. За выполнение 
задания правительства по обеспечению страны хлебом, а армии продуктами 
и сырьем президиумом Верховного Совета Союза ССР от 10.10.1945г 
награжден орденом «Красная Звезда». 

Коробов Павел Григорьевич - пропагандист РК ВКП/б/. Работал 
пропагандистом РК ВКП/б/ в период Великой Отечественной войны. 
Активно помогал в работе по пропаганде и агитации, организации на селе 
партучебы, читал доклады на различные темы среди населения. 

Королев Павел Владимирович - механик 14-го Военно-
восстановительного отряда связи. Тов. Королев Павел Владимирович 1912г. 
рождения, кандидат в члены ВКП/б/. В военно-восстановительном отряде 
связи работал с 1938года в разных должностях, в РККА мобилизован 3 июня 
1942г. За время работы с июня 1941г по день мобилизации показал себя как 
дисциплинированного работника, активно участвовал в восстановлении 
линий связи, подвергавшихся разрушениям, в связи с боевыми действиями 
под Ростовом. Особо тов. Королев отличился в восстановлении линии связи 
на участке Ростов - Новочеркасск. Возвратившись из РККА по ранению сразу 
же приступил к работе. Отмечено, что тов. Королев всю свою энергию и 
знания, не считаясь со временем и трудностями, отдавал   делу быстрейшего 



восстановления связи. Тов. Королев за боевые дела в Армии награжден 
медалью «За отвагу». 

Кузьмичев Иван Стефанович - Уполномоченный районного 
радиовещания. Кузьмичев И.С. инвалид Отечественной войны, работал 
Уполномоченным районного радиовещания при Константиновском 
Райсовете депутатов трудящихся пять лет. За время работы в системе 
радиовещания показал себя как инициативный и оперативный работник. Во 
время Отечественной войны с 1944года он умело организовал радиопередачи 
на все актуальные темы, что способствовало мобилизации широких 
трудящихся масс на оказание всемерной помощи фронту. За многолетнюю 
самоотверженную работу на фронте радиовещания в честь XX-летия 
советского радиовещания исполнительным комитетом областного Совета 
депутатов трудящихся в 1945г награжден грамотой за хорошую работу в 
области районного радиовещания. Областным радиокомитетом в 1945г. 
премирован ценным подарком.  

Крюкова Анна Афанасьевна - старший рабочий винцеха 
Константиновского винзавода «Главвино». Крюкова А.А. 1890г. рождения, 
работала в Константиновском винцехе с 1937г беспрерывно. За время своей 
работы показала себя, как хороший работник. Работала все время с высокими 
производственными показателями, именно: производительность труда в 
1943г - 162%, 1944г - 170%, 1945г - 185%. Принимала активное участие в 
сохранении хозяйства завода в период оккупации и военных действий, а 
после оккупации активно участвовала в восстановлении цеха и завода. 

Мазанова Александра Петровна - телеграфистка Константиновской 
конторы связи. Одна из лучших телеграфисток-морзисток. Своей 
добросовестной, безупречной работой служила хорошим примером для 
других связистов. Работала без брака и жалоб, финплан систематически 
перевыполняла, сокращала контрольные сроки обработки телеграмм. В своей 
работе не считалась ни с временем, ни с опасностью для жизни. Участвовала 
в строительстве оборонных сооружений. В 1942г под ожесточенной 
бомбежкой держала телеграфную связь до последней минуты и затем только 
эвакуировалась в глубь страны с частями РККА, где работала также 
телеграфисткой в Алтайском крае. Награждена медалью «За оборону 
Кавказа». 

Мамлин Евгений Гордеевич - зав. РайОНО. Член ВКП/б/, с 1943г 
демобилизован из РККА по Указу от 23.06.1945г. Работал зав. 
Константиновским РайОНО с июня 1941г по 15 июля 1942г и после 
демобилизации продолжал работать зав. РайОНО. Участник в строительстве 
укрепленных сооружений с октября 1941г по февраль 1942г в качестве 
уполномоченного Константиновского РК ВКП/б/. Не смотря на трудности 



военного времени 1941-1942гг под его руководством школы района вели 
нормальную работу. 

Мухин Дмитрий Алексеевич - секретарь Константиновского РК 
ВКП/б/. Работал в годы Отечественной войны на руководящей партийной 
работе в качестве I-го секретаря РК ВКП/б/, сумел сплотить и организовать 
районную партийную организацию, колхозное крестьянство, рабочих 
служащих и интеллигенцию и поставить на пользу восстановления 
разрушенного района немецкими фашистами, на выполнение 
государственных поставок с/х продуктов для Красной Армии. В 1941-1943гг 
организовал население на строительство оборонительных рубежей против 
немецко-фашистских захватчиков. В районной парторганизации среди 
населения пользовался большим авторитетом. Мухин Д.А. неоднократно 
награждался со стороны облисполкома и обкома ВКП(б) почетными 
грамотами, награжден правительственной наградой-медалью «За оборону 
Кавказа». 

Охрименко Мария Федоровна - начальник винцеха 
Константиновского винзавода «Главвино». Тов. Охрименко М.Ф. рождения 
1911года, беспартийная, окончила Черноморский сельскохозяйственный 
техникум и с 1931г работала по специальности, в системе винодельческой 
промышленности. На Константиновском винзаводе «Главвино» работала с 
июля месяца 1939г: пом. винодела, лаборантом, зав. лаботаторией и с марта 
месяца 1943г начальником цеха. Тов. Охрименко М.Ф. проявила 
энергичность и инициативу по восстановлению винцеха, отремонтировала 
котельное хозяйство, привела в порядок оборудование по виноделию, 
организовала бочкомойку. В первый же год после изгнания немецких 
оккупантов в 1943году приступила к переработке винограда. Цеховой план 
по переработке винограда систематически перевыполнялся, а именно: 1944г-
на 115,7%. 1945г-на 117,6%. Виноматериалы Константиновского винцеха 
высокого качества. Тов. Охрименко М.Ф. деловой, дисциплинированный 
работник и хороший организатор производства. Пользовалась авторитетом 
не только на заводе, но и среди работников системы Донского комбината 
шампанских вин. В период Великой Отечественной войны находилась на 
территории временно оккупированного немцами в р.п. Константиновском. 

Панчехина Зинаида Даниловна - печатница Константиновской 
типографии с 1943года. В течение 1943-1945гг. десять раз завоевывала 
первенство в областном соревновании по профессиям. Стахановка. Пять раз 
заносилась в областную книгу победителей соревнования. Награждена двумя 
почетными грамотами от областных организаций. 

Песковацкова Александра Герасимова - повар Константиновского 
детского сада. Т. Песковацкова работала поваром детского сада. Несмотря на 



военные трудности она честно и самоотверженно работала на своем 
скромном посту. Дети всегда были обеспечены вкусными и питательными 
обедами. На оккупированной территории работала грузчиком. 

Пономарев Антон Кириллович - тракторист Константиновского 
сельхозтехникума. Инвалид отечественной войны. После возвращения из 
Красной Армии собрал трактор из трофейных механизмов. В 1945г распахал 
залежных земель до 300га. Всего выработал в 1945г. 800га, трактор работал 
бесперебойно. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над 
Германией». 

Попов Иван Петрович - техник доротдела Константиновского 
райисполкома. Беспартийный, работал в системе Исполкома райсовета с 
1935г техником райдоротдела. В 1941г тов. Поповым проделана большая 
работа по ремонту Константиновского наплавного моста и доведения его 
грузоподъемности до 12 тонн, что дало возможность бесперебойно 
передвигаться воинским частям август-октябрь мес. 1941г. В это же время 
построил мост через балку Кременского с/совета в 23 погонных метра, 
грузоподъемностью 26 тонн, одновременно выполнял задания фронта по 
ремонту мостов, дорог района Шахты - Цимла и Константиновская. С 1 
декабря 1941г по 17 ноября 1943г находился в РККА, при защите г.Туапсе 
был ранен. С декабря 1943г по июль 1945г работал зав. Константиновским 
райдоротделом. За это время под руководством т. Попова проделана большая 
работа по постройке паромных переправ через реки Дон и Северский Донец, 
что дало возможность своевременно и бесперебойно передвигаться через 
переправы воинским частям РККА и вывозу колхозами хлебопоставок 
государству. В 1944г в мае месяце под его руководством было произведено 
строительство памятника В.И.Ленину в р.п. Константиновском. В трудных 
условиях военного времени, отсутствия квалифицированной рабочей силы 
тов. Попов, несмотря на трудности, порученную ему работу выполнял 
добросовестно и в срок. 

Пятницкая Софья Порфирьевна - учительница Константиновской 
начальной школы. Опытная и любящая свое дело учительница. Хорошая 
общественница. Много сил положила на восстановление полуразрушенной 
школы, где отработала 150 трудодней. Детей воспитывала в духе 
преданности нашей Великой Родины. Шесть месяцев жила на 
оккупированной территории. 

Саркисьянц Ардашест Муратович - директор Константиновского 
лесхоза с марта 1944г по май 1945г. Тов. Саркисьянц член ВКП/б/, участник 
Великой Отечественной войны, имеет медаль «За оборону Сталинграда». В 
системе лесного хозяйства работал 16лет, в Константиновском лесхозе с 
марта 1944г. За этот период хозяйство Лесхоза полностью восстановлено 



после хозяйничения немецко-фашистских варваров, организовал подсобное 
хозяйство, которое плановое задание вышестоящих организаций выполняло 
на 110%, организовал ОРС (отдел рабочего снабжения), который улучшил 
материально-бытовые условия рабочих и служащих, по утильцеху задания 
выполнены на 115%, по лесному хозяйству план выполнен на 110%, по 
лесозаготовкам задания выполнены на 120%. В период уборочной кампании 
организовал реальную помощь подшефному колхозу в рабочей силе, 
поделочном материале. Обеспечил древесиной для восстановления 
колхозного строительства. 

Селиванов Виктор Александрович - преподаватель 
Константиновского сельхозтехникума. Инвалид Отечественной войны 
отличный воспитатель, знающий свое дело в военной подготовке старших 
курсов техникума, требователен к себе и студентам, активный участник в 
общественной работе. 

Слука Иван Адамович - зам. председателя Константиновского 
райисполкома. С сентября 1941 года по январь 1942 г участвовал в 
строительстве укреплений и оборонительных сооружений Красной Армии в 
Константиновском и Семикаракорском районах. В апреле-мае 1942 г работал 
на сооружении Константиновского аэродрома в качестве начальника участка. 
Послеосвобождения территории Константиновского района от немецко-
фашистских захватчиков с сентября 1943 года работал секретарем 
Константиновского райисполкома, а с января 1945 года зам. председателя 
райисполкома по промышленности, принимал активное участие в 
восстановлении разрушенного хозяйства в районе. 

Субботин Василий Нилович -2-й секретарь Константиновского РК 
ВКП(б) с апреля 1943г. Вместе с парторганизацией организовал население на 
помощь фронту, принимал активное участие в деле роста и организации 
комсомольской районной организации и ее воспитания. Руководил 
населением на строительстве оборонительного рубежа. Награжден Почетной 
грамотой обкома ВКП(б) и облисполкома, медалью «За оборону Кавказа». 

Ханжиев Николай Алексеевич - секретарь парторганизации НДТУ. В 
период Отечественной войны с октября 1941г по ноябрь 1943 г мл. командир 
на фронтах Отечественной войны, дважды награжденный, с ноября 1943 г 
работал при Нижне-Донском участке секретарем парторганизации, проявил 
себя как хороший партийный организатор, пользовался авторитетом среди 
коммунистов, рабочих и служащих Нижне - Донского участка. 

Цыганкова Елена Захаровна – женорг Константиновского РК ВКП/б/. 
С сентября 1943г работала женоргом РК ВКП/б/, в период Отечественной 
войны активно помогала РК ВКП/б/ в части организации женщин, особенно в 



колхозах, проводила среди них воспитательную работу. Награждена медалью 
«За оборону Кавказа». 

Черкашин Михаил Тимофеевич - председатель Константиновского 
РИКа. Член ВКП/б/ с 1928 года, с июня по июль 1941г работал директором 
Кирпичного завода по производству строительных материалов для военных 
укреплений и сооружений в г. Миллерово. С августа 1941 г по январь 1942г 
состоял в Миллеровском стрелковом полку народного ополчения в качестве 
политрука по защите г.Миллерово. С января по июль 1942г участник 
строительства военного аэродрома в г. Миллерово. С сентября 1942г по июнь 
1943г находился в РККА. С июля 1943г по сентябрь 1943г демобилизован, 
работал в г. Моздоке в РК ВКП/б/ инструктором инструкторского отдела. С 
сентября 1943г по июнь 1944г - заместитель председателя Миллеровского 
горсовета по промышленности. Участник восстановления местной 
кооперативной промышленности г. Миллерово после немецкой оккупации. С 
июня 1944г работал председателем РИКа Константиновского района. 

Чиркова Антонина Михайловна- 2-й секретарь Константиновского РК 
ВЛКСМ. Работая в период Отечественной войны в аппарате РК ВЛКСМ 2-м 
секретарем ВЛКСМ показала себя работоспособным товарищем по 
выполнению решений обкома ВЛКСМ и решений бюро РК ВЛКСМ. 
Оставалась на оккупированной территории.  

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские 
люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью! 

Главный специалист муниципального архива  
администрации Константиновского района  

Е.Донскова 


