
#Мы память бережно храним 

   В рамках проекта «Мы память 

бережно храним», хочется рассказать о 

судьбе получателя социальных услуг, 

труженице тыла Шаминой Раисы 

Гавриловны. За её плечами не лёгкий 

жизненный путь, тяжёлое военное 

детство.  

    Раиса Гавриловна родилась 2 

февраля 1932 года в селе Ореховка 

Куйбышевской области. Когда началась 

война, отца забрали на фронт в сентябре 

1941 года. В семье осталось с матерью 

четверо детей. Раисе Гавриловне на тот 

момент было 9 лет. Отец погиб в апреле 

1942 года. С самого начала войны детей 

привлекали на разные работы: охранять 

ток, собирать колосья в поле, работать на 

току до конца уборочной, а так же 

работали на плантации: пололи, убирали 

урожай (огурцы, капусту, картошку). В колхозе пасли телят, коров запрягали в 

плуг пахать, а дети  подгоняли их. 

  После войны началось трудное время восстановления. В 1947 году Раиса 

Гавриловна окончила семь классов и ее сразу посадили на прицеп пахать 

пашню, а зимой работала скотником по уходу за молодняком КРС. Потом 

училась на курсах механизатора, но не закончила, так как не в чем было ходить 

на учебу, а после работала учетчиком до 1954 года.  

   В 1954 году в мае Раиса Гавриловна вышла замуж в село Летниково и 

сменила фамилию на Шамину. В браке родилось трое детей: две дочери и сын. 

Все время проживания в Летниково Раиса Гавриловна работала на разных 

работах, а с 1960 года работала в животноводстве: телятницей, чабаном и 

откорме крупного рогатого скота. Общий трудовой стаж более сорока лет. В 

1987 году ушла на заслуженный отдых. За время работы не раз добилась 

успехов в труде (отмечена за работу благодарственными письмами, грамотами, 

денежными вознаграждениями). После ухода на пенсию было присвоено звание 

«Ветерана труда» федерального значения, награждена медалью «Ветеран 

труда», присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны». Имеются 

медали «75 лет Куйбышев запасная столица» и «70 лет победы в ВОВ 1941-

1945гг». В настоящее время Шамина Раиса гавриловна проживает  одна в селе 

Летниково Алексеевского района Самарской области. 
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