Бондарев Николай Семенович
Бондарев Николай Семёнович родился в 1931 году в селе Идолга.
Идолга для него и есть родной дом. Когда началась Великая
Отечественная война, Николаю Семеновичу было всего лишь 11 лет.
Во время войны он работал в колхозе села Идолга. Война
заставила всех жить в нищете и голоде. Война, по словам Николая
Семеновича, очень страшное время. Страшное время для тех, кто
воевал, и для тех, кто на этой войне терял родных.
После войны он продолжил работу в колхозе на комбайне.
Отучился на механизатора и после учёбы работал в сельхозтехнике на
МТСе.
В настоящее время имеет награды «Труженик тыла» и «Ветеран
труда».

Булатова Екатерина Кузьминична
Булатова Екатерина Кузьминична родилась в 1930 году в селе
Мало-Боброво Дмитровского района Орловской области.
Когда фашисты оккупировали Орловскую область, Екатерине
исполнилось 12 лет. Местность была окружена фашистами и многие
уходили в партизаны. Она вместе с подругами помогала партизанам:
вязали носки и варежки, пекли хлеб.
К концу 1945 года Екатерина Кузьминична закончила 8 классов,
потом год училась в колхозном ветеринарном техникуме. После войны
работала на ферме телятницей и дояркой. Вскоре познакомилась с
фельдшером, вышла замуж и переехала в Саратовскую область
Татищевский район с. Идолгу, где и проработала с мужем до пенсии.
Награждена юбилейными медалями и наградой «Труженик
тыла».

Долгова Валентина Дмитриевна
Долгова Валентина Дмитриевна родилась 15 августа 1926 года в
селе Идолга.
На начало Великой Отечественной войны ей было 15 лет.
Пришлось бросить учебу в школе и пойти работать. Трудиться было
очень тяжело. Работали, чтобы получить 400 граммов муки в день.
В послевоенные годы вышла замуж, образовалась семья.
Работала в восьмилетней школе техническим работником. Сейчас
имеет двоих детей, сына и дочь, внуков.
Награждена юбилейными медалями и наградой «Труженик
тыла».

Черкасова Мария Ивановна
Черкасова Мария Ивановна родилась 25 октября 1925 года в селе
Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области. В раннем
возрасте осталась сиротой, и трудиться ей пришлось с малых лет.
Детство было, как рассказывает Мария Ивановна, тяжёлым. В
войну приходилось работать на тракторе, на ферме, до педалей даже
не доставала, а работать нужно было. В послевоенные годы трудилась
на колхозных плантациях, пять лет проработала в детском саду. Сейчас
она имеет большой трудовой стаж.
Награждена юбилейными медалями и наградой «Труженик
тыла». С 1998 года и по настоящее время проживает в нашем селе.

Митясова Анна Александровна
Митясова Анна Александровна родилась 9 июня 1928 года в
с.Идолга. После окончания школы поступила учиться в Саратов на
фельдшера. А в стране вовсю гремела Великая Отечественная война.
Много испытаний выпало на её долю. Профессия фельдшера
требовала большой ответственности и выдержки.
После войны построили они с мужем свой дом, появились дети –
сын и дочь. Фельдшеру на селе работа была всегда, поэтому без дела
сидеть не приходилось и в мирное время. Односельчане до сих пор
вспоминают доброе сердце Аннушки.
На пенсию она ушла в 1983 году. В настоящее время имеет
награды «Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Терехова Ольга Григорьевна
Терехова Ольга Григорьевна - ветеран тыла, награждена
юбилейными медалями за доблестный труд во время Великой
Отечественной войны.
Родилась в Тамбовской области в селе Грибоедово в 1928г. Войну
встретила в возрасте 13 лет. В то время всех подростков вместе со
взрослыми направили рыть окопы для солдат. Время было трудное:
надо отправлять хлеб на фронт, чтобы поддерживать воинов
продовольствием; делали плотины, прудили речки. Так всю войну до
Победы.
В послевоенное время работала дояркой в том же селе. В 1987
году переехала в Татищевский район село Идолгу.

Улитина Анастасия Александровна
Улитина Анастасия Александровна родилась 14 мая 1929 года в
селе Идолга. Войну встретила 12 –летней девчонкой. Работала в поле:
выращивала свеклу, морковь, капусту.
Времена были очень тяжелые, но все тогда понимали, что надо
терпеть. До Идолги война не дошла. Но когда немецкие самолеты
прилетали бомбить Саратовский мост через Волгу, слышался
страшный гул.
Когда война закончилась, кругом была разруха, надо было всё
восстанавливать. Работали за трудодни. Но сельчане выстояли.
В настоящее время Анастасия Александровна имеет награду
«Труженик тыла».

Терёхина Анна Алексеевна
Терёхина Анна Алексеевна родилась 1 июня 1928 года в селе
Идолга. Когда началась война, ей исполнилось 13 лет, она только что
закончила 5 класс.
Жизнь в селе была очень трудной: девчата пересыпали зерно в
мешки по 50 килограммов, ребята их носили. Очень уставали, но не
выйти на работу нельзя – будешь «врагом народа», иногда
нерадивых подростков пугали расстрелом. За работу в колхозе
получали 200 граммов зерна в день (т.е. работали за «трудодни»).
Этим пайком нужно было накормить всю семью.
Анна Алексеевна – ветеран труда, ветеран тыла. Награждена
юбилейными медалями.

Болдырева Нина Семеновна
Болдырева Нина Семеновна родилась в Идолге 1 мая 1929 года.
Когда началась Великая Отечественная война, Нине Семеновне было
всего лишь 12 лет.
Во время войны она работала вместе с мамой в колхозе, где они
выращивали овощи. Война заставила всех жить в нищете и голоде,
выполнять тяжёлую работу, рыть окопы.
Война-страшное время для тех, кто воевал, и для тех, кто на этой
войне терял родных.
После войны она продолжила работу в колхозе помощником
комбайнёра.
В настоящее время имеет награды: «За доблестный труд»,
«Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Фокина Валентина Алексеевна
Фокина Валентина Алексеевна родилась в Идолге 7 января 1929
года. Когда началась Великая Отечественная война, Валентине
Алексеевне было всего лишь 12 лет.
Во время войны она работала в колхозе, где выращивали овощи
и фрукты. Жили очень бедно: в нищете и голоде, выполняли тяжёлую
работу, рыли противотанковые траншеи.
После войны она продолжила работу в колхозе дояркой.
В настоящее время имеет юбилейные медали и награды:
«Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Яковлева Антонина Ивановна

Федорова Валентина Тимофеевна
Фёдорова Валентина Тимофеевна – ветеран Великой
Отечественной войны.
Родилась 13 февраля 1923 года в Волгоградской области в
станице Потёмкинская. Валентине было 18 лет, когда началась война.
Она призывалась из областного военкомата в Сталинграде. Шел 1942
год. Её специальностью стало воздушное наблюдение и оповещение
связи в отдельном 10 батальоне 62 армии фронта. 240 дней в окопах
под Сталинградом.
В 1985 году решила она со своей семьёй переехать из станицы
Генералово в Татищевский район: сначала в Македоновку, а затем в
Идолгу.
Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом
за оборону Сталинграда и юбилейными медалями.

Нижегородцев Константин Алексеевич
Нижегородцев Константин Алексеевич - ветеран Великой
Отечественной войны.
Родился в 1923 году в селе Идолга. Окончил Идолгскую школу.
В январе 1942 года был призван в армию. В апреле 1942 года воевал
в отдельном лыжном батальоне. Получил ранение при первых боевых
действиях. Воевал на Калининском фронте. Попал в плен и испытал
много страданий, находясь в немецком концлагере. Освободился и
опять вернулся на фронт. С1945 по 1947 год находился в Советской
Армии в Германии.
Награжден медалью «За отвагу» и юбилейными наградами.

