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Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

 

 

 

 

 

 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Б. Б. Поляков 



Труженикам тыла, тем, кто 

не жалея сил, трудился во 

время Великой Отечественной 

войны для приближения Дня 

Победы, посвящается эта 

Книга… 



Место рождения: г. Кострома 
Дата рождения: 11.05.1928 
Место работы в годы ВОВ: 

фабрика «Знамя труда", фабрика 

"Октябрьской революции" 
Удостоверение труженика тыла: 

серия ВВ 35Н8001 
Дата выдачи: 22.11.2010 
В социальном обслуживании не 

нуждается. 



Из воспоминаний Валентины Алексеевны: 

«Детство было тяжелое. Мать умерла, когда девочке было 3 года, поэтому ее, ее 

брата и старшую сестру отправили в детский дом. Через 2 года сестру перевели в 

другой детский дом. 

Когда началась война, она окончила 5 классов. Сразу после начала войны она 

пошла работать на ткацкую фабрику. Однажды, из - за подозрения на тиф, ей 

остригли ее длинные волосы, но это было напрасно. Из - за того, что не было часов и 

будильников, весь город на работу будили большие трубы.  

Дисциплина была настолько жесткой, что любого опоздавшего на 5 минут 

наказывали лишением свободы, сроком на год, в том числе и ее старшую сестру. 

Вскоре, из отделения, где она наматывала нитки на катушку, ее перевели на другую 

фабрику, засекать на секундомере, как быстро работают рабочие.  

Около дома, где она жила, была школа. Во время войны в нее заселяли 

беженцев, в том числе, из блокадного Ленинграда. На хорошую медицинскую 

помощь денег не хватало, поэтому они рвали простыни, чтобы делать солдатам 

перевязку. Так как ни у кого не было ни денег, ни еды, многие доходили до того, что 

начинали воровать. У нее лично украли все вещи и туфли на каблуках, которые она 

недавно купила.  



К концу войны она была переведена на ткацкий станок, где ткала 

одеяла из разных лоскутков. Они жили в общежитии, и, когда туда стали 

заселять более молодых рабочих, им выделили дом, где они и жили. Около 

дома была река, по которой им спускали дерево и ткани. Они все намокали, 

поэтому, чтобы разжечь огонь, приходилось очень долго ждать. Их было 

тяжело таскать, поэтому кипы бревен и материала носили по 3 - 4 человека. 

После войны, закончив еще 3 класса, она продолжила работать на 

ткацкой фабрике. Одеяла, которые она ткала тогда, до сих пор хранятся у 

нее в шкафу и любому желающему она с радостью может рассказать 

технологии, по которым их тогда делали. 



Дата рождения: 5 октября 1930 г. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: 

колхоз, Пыщугский р-он Костромской области.  

Награды:  

 22.03.1995 (50 лет Победы) 

 17.03.2010 (65 лет Победы) 

 апрель 2005 (60 лет Победы) 



Дата рождения: 29 марта 1930 г.  

Место работы в годы Великой 

Отечественной войны: Воронежская область, 

село Шапошниковка. 



Дата рождения: 17.08.1928 г., д. Кусенево 

Белореченский сельсовет Судиславский район.  

Место работы в годы Великой Отечественной 

войны: колхоз, Судиславский район. 



Место рождения: Кострома 

Дата рождения: 01.04.1930 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: колхоз деревни 

Сендега. 

Удостоверение: серия ВВ №3550743 

Дата выдачи: 16.06.2011 

Когда началась война, начала работать в колхозе. Сейчас ни деревни, 

ни колхоза уже нет. В колхозе сажали и собирали лен, картошку, 

ухаживали за животными.  

Школа находилась очень далеко. Каждый день приходилось 

преодолевать по 8 км. 

После того, как война закончилась, переехала в Кострому. Там, 

устроилась на ткацкое предприятие, где и работала оставшееся время 

сметывальщицей. 



Дата рождения: 10 августа 1929 г.  

Место работы в годы Великой Отечественной войны – Колхоз. 

Из воспоминаний Антонины Проконьевны: 

«4 детей в семье по 8 лет. Работали в колхозе с сестрой (двойняшкой). Отец 

ушел с армию. Овес жали, лен дергали. Зимой молотили на коровах. Летом на 

коровах сеяли поля. Жили с мачехой, сестра-двойняшка умерла. Отец вернулся с 

войны. Спали ночью в сене 70 человек по дороге в Шарью. Привезли на фабрику. 

Спали на матрацах. Потом в общежитии (комната 7 человек). 

С сестрой работали на станках. Отработали 30 лет на одной фабрике. Школа 

была далеко. Кормили в столовой (кому нет 18 лет). Ели только первое, второе 

крали. С мачехой ходили на работу. (После работы еды не было). 

После вышла замуж: родила двух детей мальчика и девочку. Муж умер 36 лет 

назад. Ухаживала за участниками войны. Сами строили себе дом. Сами своим 

трудом заработали себе квартиру. Позднее дом отобрали. 



 Дата рождения: 03.08.1929 г. 
Место работы в годы Великой Отечественной 

войны: Архангельская область, Ненецкий 

округ, Нижне-печорский район, деревня 

Андег, колхоз «Север» 
Профессия: колхозник-охотник, колхозник-

рыбак.   



Из воспоминаний Германа Михайловича:               

В июле призвали в армию. Во время службы удалось заочно проучиться три года в 

архангельской средней школе и получить семилетнее образование. 

После демобилизации поступил в Свердловский радиотехнический техникум, 

который окончил в 1957. После окончания техникума работал слесарем-сборщиком, 

регулировщиком радиоаппаратуры, помощником мастера, мастером участка. Потом работал 

на различных радиозаводах. Вся последующая жизнь (до ухода на пенсию) была связана с 

проектированием, опытно-конструкторскими испытаниями, серийным изготовлением и 

испытаниями изделий. 

Люди оказывали на него свое давление, поэтому он решил перейти на инженерно-

техническую работу. Как по технологической, так и по конструкторской части пришлось 

пройти все ступени: инженер-технолог и инженер-конструктор; начальник технического 

бюро и ведущий инженер-конструктор; заместитель главного технолога завода и 

заместитель главного конструктора завода. 

Был ведущим инженером нескольких предприятий. Пришлось поработать и 

представителем одного из московских институтов на заводе. 

Закончил свою трудовую деятельность в должности заместителя главного 

конструктора завода. 

Судьба сложилась так, что пришлось работать, жить, учиться в Архангельской, 

Свердловской, Владимирской, Тульской и Костромской областях. 

С приближением пенсионного возраста, перебрался поближе к родным местам, ближе 

к «своему» климату, и с 1981 года проживает в Костроме. 

Есть два сына и два внука. 



Дата рождения: 18.12.1929 

Место работы в годы Великой Отечественной 

войны: колхоз Красносельского района, д. 

Погост-Барокит. 

Удостоверение труженика тыла: серия ВВ 

№3548205 

Дата выдачи: 18.01.2011 



Дата рождения: 23.05.1933 г. 

Место работы в годы ВОВ: колхоз (пас телят, лошадей, свиней). 

В 1941 пошел в первый класс (шк5). Жили в подвалах на уровне 

асфальта. Утром видели идущих на бой солдат, а ночью везли раненых и 

убитых. В школе прятались в траншеях во время бомбёжек. Видели 

немецкие самолеты. Мать работала в детском саду, но потом они переехали в 

деревню. Ему приходилось ездить каждый день в город в школу и за хлебом. 

Отвозил хлеб на пароходе в деревню. В доме было много крыс. Перешёл в 

другую школу, потому что из старой сделать госпиталь.  Новая школа 

оказалась за 3,5 км от деревни. Из-за работы бросил на год школу и пошёл 

учиться в сельскохозяйственный техникум на гидротехники в Галиче. В1953 

закончил и пошёл в армию на 3 года.  



Ветеран педагогического 

труда, ветеран Великой 

Отечественной войны.  

Награждена медалями: 

Ветеран труда "За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г", "50 лет 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г". 



Воспоминания Елены Анатольевны о войне   

Война! Это тяжелое и зловещее слово услышали мы, деревенская детвора, когда счастливые 

и радостные, с песнями возвращаясь с речки. Речка находилась в полутора километрах от деревни, 

и в летнее жаркое время мы с удовольствием там отдыхали, пробегая незаметно по тропинке, 

тянущейся то вдоль полей, засеянных рожью, то лесной тенистой узкой дорожкой, то 

разноцветными гумном, издаивающие запахи мёда, земляники и скошенной травы. 

Нам навстречу бежала женщина со слезами и словами: "Война, война!" Мы встали как 

вкопанные, еще не осознавая, что кроется за этим словом. Наше веселье и бодрое настроение 

сменилось тягостным и мрачным. Мы почувствовали себя в чем-то виноватыми. Счастливое 

безоблачное детство кончилось, мирная жизнь сменилась горем, войной. Началась повсеместная 

мобилизация. Нашего отца не сразу взяли в армию, его два раза возвращали как отца многодетной 

семьи. Нас было четверо детей. 

На третий раз даже не вернулся и не вернулся с войны совсем. Потом взяли в армию и 

старшего брата. Все заботы по дому легли на наши детские девичьи плечи и не только по дому. В 

деревне не хватало рабочих рук на полях, на току, во время сенокоса, уборки урожая. 

Мы, деревенские дети, стали работать вместе со взрослыми женщинами. Мужчины воевали, 

и уже стали приходить первые известия о смерти мужей, отцов. Во многих домах слышались 

слезы, рыдания. За время войны все деревенские взрослые мужчины и некоторые молодые парни 

погибли. В дома входила смерть, голод, нищета. 

Наш отец, Громов Анатолий Андреевич с 1899г. служил в кавалерии, он часто писал нам 

письма с фронта, подбадривал мать и нас, детей, давал советы, чтоб мы помогали по хозяйству, по 

дому. А сам он мечтал разгромить немца и вернуться домой с Победой. Его еще долгое время 

судьба хранила, хотя под ним погибло несколько коней, с его головы пулей сносило шапку. 



Когда уже наша армия победоносно гнала врага в свое логово, уже части Красной армии 

освобождали Чехословакию, не стало отца. Его тогда перевели в обоз, в полевую кухню, 

которая подорвалась на мине. Это случилось 5 апреля 1945г. Всего месяц отец не дожил до 

Победы, а мы узнали о его трагическом конце уже после 9 мая. Мы надеялись, что отец жив и 

вместе со всеми радовались и ликовали, что враг разбит, что наступил мир. Победа. Мы 

очень тяжело переживали эту трагическую весть уже после, когда нам принесли извещение. 

Да, мы понимали, что на один мы остались сиротами, но от этого легче не становились. Не 

помогли нам молитвы "Отец наш", "Богородица", которые читали по 10 раз и более. Отец 

похоронен в Чехословакии, где-то в братской могиле на перекрестке 3-х дорог. Как хотелось 

бы побывать на этом месте, взять горсть той земли и передать такую же горсть, родной комок 

русской земли как последний поклон от еще живущих троих папиных дочерей: Фаины, 

Елены, Ольги старший сын его уже тоже умер много лет назад, он отслужил в советской 

армии 7 лет. А вот мы пока еще живы, помним отца, годы лихолетья, какую непосильную 

нашу несла на женских плечах наша мама. Её уже тоже нет в живых 24 года. Царствие всем 

небесное, кого нет с нами и кто погиб, защищая родную землю от земного врага-фашизма. 

Пусть подобное не повторится! 

Сейчас уже осень наша на пороге, 

Но она в дороге… 

Долог или короток тот путь, 

В отпущенное время за маму и отца 

Ты помолиться или поклониться не забудь! 



Дата рождения: 25.05.1929 

Место рождения: Ростовская область, Тарасовский р-он, хутор 

Атаманск. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: Колхоз 

им. Калинина хутор Атаманск. 

Профессия: тракторист. 

Удостоверение труженика тыла: серия В № 783527 

Дата выдачи: 10.12.2001 

Окончил училище. В 1947 году переехал в г. Каменск. 

Работал там охранником ВВО при военном заводе 101. С 1949 

по 1953 служил в ВДВ. С конца 1950 года – строитель-

каменщик.  



Дата рождения: 11.10.1927 

Место рождения: Сусанинский район, д. Кормильцино 

Место работы в годы ВОв: Колхоз Сусанинского района, д. Бакунино 

Удостоверение «Ветеран труда»: серия К №490419 

Дата выдачи: 10.04.1996 

Начала работать в колхозе после 4 класса. Есть было нечего. В 

конце 1950 года начала работать на комбинате Ленина. В 50 лет 

уволилась и посвятила себя воспитанию внуков. 



Дата рождения: 09.04.1931 г. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: колхоз 

деревни Баран. 

Потом поехала учиться в город. В день школьникам давали 300 г 

хлеба. 

Работала в колхозе (картошку пололи, лен собирали). Был голод, 

ходили босиком в школу за 3 км. Собирали шишки с деревьев и 

ели. В конце 1944 болела с сестрой тифом. 



Дата рождения: 25.10.1934 
Место рождения: Костромская обл., Судиславский р-он, 

д. Лазарево 
Место работы в годы Великой Отечественной войны: 

Колхоз, д. Лазарево, сельсовет Раслово 
Удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны: серия ВВ № 3548006 
Дата выдачи: 23 ноября 2010 г. 



Дата рождения: 3.12.1933 
Место рождения: Львовская область, Украина 
Место работы в годы Великой Отечественной войны: Колхоз, 

Ярославская область, Ростовский р-он, д. Богородская. 
Окончила Ярославский Текстильный техникум. По направлению 

приехала в Кострому и начала работать на фабрике «Знамя труда». 



Дата рождения: 19.07.1925 

Место рождения: Костромская обл., Нерехтский р-он, 

д. Волосово 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: 

Костромская обл., Нерехтский р-он, д. Волосово, 

д. Медведково, Крахмалопаточный завод. 

удостоверение труженика тыла: серия О №25202 

дата выдачи: 18.05.1995 

В 2 года переехала в Иваново. В 1934 в Кострому. К 

началу войны было 15 лет.  

Во время работы на поле и в колхозе, продолжала 

учиться в школе. Закончила 10 класс. Затем уехала 

учиться в Московский тонко-химический институт им. 

Ломоносова. 

 



Дата рождения: 25.11.1927 

Место рождения: д. Рогачи, Галичский 

р-н, Костромская обл. 

Место работы в годы Великой 

Отечественной войны: колхоз «Завет 

Ильича» д. Рогачи 



Дата рождения: 14.10.1930 

Место рождения: д. Слезино, 

Антроповский р-н, Костромская обл. 

Место работы в годы ВОВ: комбинат 

им. Ленина г. Кострома 

Удостоверение труженика тыла: серия 

ВВ №765426 

Дата выдачи: 28.01.1998 



Дата рождения: 11.03.1931 

Место рождения: д. Запрудники, 

Сусанинский р-н 

Место работы в годы Великой 

Отечественной войны: колхоз им. 

Калинина г. Косторома 



Дата рождения:  20.12.1924 

Место рождения:  

Красносельский район, д. Подсосино 

Место работы в годы Великой Отечественной 

войны: колхоз д. Подсосино,  

Красносельский р-н, Костромская обл. 

  



Окончила до войны 7 классов, хотела 

после школы поступить в техникум, но 

вместо этого пришлось работать в 

колхозе и вступить в комсомол. Целыми 

днями смотрела за коровами, лошадьми, 

пахала на поле, таскала мешки. 

К концу ВОВ начала учиться на 

агронома, где на практику студенты 

ходили строить железные дороги. 

После была отправлена в Пыщуг на 

полтора года, стала там председателем 

колхоза. 

Далее стала воспитателем в детском 

доме, где за добросовестность и 

трудолюбие была удостоена многих 

грамот. 



Дата рождения: 22.11.1916 

Место рождения: Манильцево, 

Костромская область, Красносельский 

район 

Место работы в годы ВОВ: колхоз 

"Знамя труда" д. Ченцы 

Профессия: убирала стога сена в поле, 

доярка, косарь, заготовительница хвои 

для животных, няня 

Удостоверение ветерана труда: Серия Б 

№494925 

Дата выдачи: 29.11.2011 



Дата рождения: 25.02.1930 

Место рождения: село Пыщуг, Пыщугский р-н, Костромская обл. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: колхоз им.Сталина 

г.Кострома 

Из воспоминаний: 

Работал дежурным в сельсовете. Ему тогда было 11 лет. Однажды, в час 

ночи, слышит он звонок: 

- Кто это? 

- Это дежурный сельсовета. 

- Сколько тебе лет? 

- 11. 

- Мальчик, позови дежурного! Нужно срочно доставить телефонограмму! 



Долго ему пришлось доказывать тому человеку, что он и есть 

дежурный. В телефонограмме было сказано привезти 40 лошадей к 

утру. И вот, ночью, на своем коне, которого звали Король, Аркадий 

Илларионович отправляется в путь. Темно, ничего не видать. Вдруг, 

заметил он свет в доме. Подъезжает, а из окна выглядывает женщина и 

говорит ему: ”Мальчик, ты что делаешь? Иди домой спать!” Он все 

объяснил той женщине и попросил ее подежурить вместо него, а сам 

поскакал дальше. 

Скачет, а вокруг темнота. Вдруг, из оврага выскакивают солдаты с 

автоматами: “Стой, кто идет?!” И солдатам пришлось рассказывать про 

его задание. Они послушали и пропустили его. Проехав еще немного, 

Король остановился и присел на землю. Он не мог понять, что 

происходит, слез с коня и провалился в яму. Король быстро помог ему 

выбраться, и они поскакали дальше. 

Телефонограмма была отдана, задание завершено, Аркадий 

Илларионович отправился в сельсовет. Пока он ехал, заметил на небе 

какой-то светящийся объект. Внезапно, этот объект взорвался и 

рассыпался на мелкие части. До сих пор никто так и не узнал, что это 

было.  



Дата рождения: 24.05.30 

Место рождения: г. Москва 

Место работы в годы ВОВ: колхоз «Светлый 

путь» село Красный Угол, Рязанская обл. 



Дата рождения: 08.12.1928 

Место рождения: село Левая Россошь, Воронежская 

обл. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: 

училась в школе. От школы направляли в лес и в поле. 

Удостоверение ветерана ВОВ: серия ВВ №014237 

Дата выдачи: 10.11.2004 



Дата рождения:  18.11.1928 

Место рождения: д. Попадино Судиславский р-н, Костромская обл. 

Место работы в годы Великой Отечественной войны: комбинат 

им.Ленина, г. Кострома 

Профессия: прядильщица (с 1944) 



Дата рождения: 18.07.30 

Кировская область, Октябрьский район 

Награды: «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» 

Удостоверение труженика тыла № 6681967 от 27 

июля 2004г. 



Дата рождения: 12.09.21  

Место рождения: Костромская область, Галичский 

район. Награды: «За добросовестный труд в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»  

Удостоверение труженика тыла №491100 

от 6 июня 1996г. 



Дата рождения: 24.02.23  

Место рождения: д.  Абобуково, Сущевский  сельсовет 

Награды: «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» 



Дата рождения: 09.03.31 

Место рождения: Кировская  область, село Николаевское, 

Место работы: лошадиная ферма 

Награды: «За добросовестный труд в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов»  

Удостоверение труженика тыла №3550808 от 28 марта 2012г. 

  



Дата рождения: 10.12.23  

Место рождения: Шарьинская область, Марутинский сельсовет 

Награды: «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»  

Удостоверение труженика тыла №3550847 от 20 марта 2013г. 



Учащиеся и педагогический коллектив Лицея № 32 города 

Костромы выражают сердечную благодарность Совету ветеранов 

города Костромы за огромный вклад в дело поисковой работы по 

созданию Книги о тружениках тыла.  


