
ПЕЧЁРКИНА  АННА  ЕГОРОВНА 

Моя прабабушка Печёркина Анна Егоровна родилась 22 

декабря 1925 года в селе Печёркино Пышминского района 

Свердловской области в семье крестьян, в которой было 5 

детей. Родители рано приучили детей к труду. Закончила в селе 

7 классов, а затем училась в Пышме. Но после 7 класса стала

работать: пасла овец, работала в бригаде. Приходилось копать 

картошку, вязать снопы, косить траву и грести сено. 

Во время войны ездила на лошади за сеном в соседние деревни, на станцию 

Ощепково (расстояние до станции около 20 км) отвозила на подводах сдавать зерно, 

также боронила поля на быках и лошадях. После войны работала в колхозе им. 

Будённого дояркой, телятницей. 

В 1948 году вышла замуж за Николая Николаевича Печёркина. Работала в 

колхозе, растили с мужем пятерых детей. В 47 лет муж Николай умер, и ей 

пришлось поднимать детей одной. Жили в своем доме, имели огород, держали много 

домашней живности. 

В 1970-е годы неоднократно принимала участие в областных выставках 

народного хозяйства по выращиванию племенного скота. Была награждена почетной 

медалью ВДНХ и ценным подарком. 

Кроме трудовой деятельности моя прабабушка участвовала в ансамбле 

«Сударушка», где пела до 75 лет. Ансамбль ездил по району с концертами,

участвовал в фестивалях, не раз был награжден грамотами и призами. 

Награды: медаль «Ветеран труда», Бронзовая 

медаль ВДНХ. В удостоверении №3190, выданном с 

медалью, написано: «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР. Главный 

комитет ВДНХ СССР награждает Бронзовой медалью 

Печеркину Анну Егоровну». Также 2 знака 

«Победитель социалистического соревнования» - 

1973 и 1974 года, знак «Ударник девятой пятилетки», медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейные медали ко Дню 

Победы. 

Бабушка Аня оставила после себя огромное «наследство»: 5 детей, 9 внуков, 17 

правнуков, 1 праправнук.  

Она прожила достойную жизнь, являясь примером для нас. В ее судьбе отразилась 

история нашей страны. 
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