Кочанова (Самохина) Мария Алексеевна

Год рождения: 1925
Место рождения: д. Ан-Лазовая Орловской области
Место проживания: г. Ленинград
Место службы/место работы: состояла на штатной должности по вольному найму в частях
действующей армии
Год/дата смерти: 2000
Кочанова (Самохина) Мария Алексеевна родилась 15.05.1925 года в Орловской области. В
малолетнем возрасте с матерью переехала из деревни в г. Ленинград, где проживала всю
жизнь. В годы Великой Отечественной войны проживала и работала в г. Ленинграде, в
эвакуации не была. С 10.03.1942 года
по 06.06.1950 года работала в качестве
сельхозхозяйственной рабочей в совхозе "Ударник" треста пригородных совхозов Ленсовета.
Состояла на штатной должности по вольному найму в частях действующей армии, награждена
медалью "За оборону Ленинграда". После окончания Великой отечественной войны Мария
Алексеевна вышла замуж, родила двоих детей. Имея начальное образование, свою трудовую
деятельность продолжала в организациях города в различных рабочих специальностях, в том
числе в Паровозном депо Ленинград-Сортировочная-Витебская Октябрьской железной
дороги. Однако, основной период трудовой деятельности посвятила работе на фабрике
"Пролетарский труд" , где в период с февраля 1959 года по май 1976 года прошла путь от
ученицы завивщицы искусственного каракуля до грунтовальщика 6 разряда грунтовальнопропиточного отдела участка замши цеха тканей с каучуковым и полихлорвиниловым
покрытием. Неоднократно поощрялась за внедрение стахановских методов труда, внедрение
новых техник и выпуск изделий. Посл выхода на пенсию продолжала свою деятельности на
Ленинградском мясокомбинате, производственном объединении "Невские Зори" , институте
повышения квалификации прокурорско-следственных работников. Мария Алексеевна
принимала активное участие в культурной жизни предприятий, работником которых она
являлась. В 1993 года являлась членом общества "Жители Блокадного Ленинграда". В 1998
году присвоено звание "Ветеран труда". Скончалась 31.03.2000 в Санкт-Петербурге в возрасте
74 лет.
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Яценко Алла Александровна, следователь по особо важным делам контрольноследственного отдела
Северо-Западного СУ на транспорте СК России
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