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Работа в колхозе: теребление льна, косила, молоко возили с сестрой 

на быках т.к. отец погиб в Финскую войну, работала уборщицей в школе, 

копали картошку. Родилась 28 сентября 1931 года в деревне Спирино 

Завражского сельсовета, Судиславского района, Костромской области. Мать 

работала в колхозе «Красный Луч». Отец уезжал на заработки в Ленинград, 

что бы помочь семье т.к. было трое детей н/л бабушка и больная тетя. Отец 

привозил продукты.  Подарки угощал всех детей в деревне. В 1937 году 

пошла в школу в первый класс. Дорога до школы была 5 км в один конец. 

Дорога была заметена снегом и взрослые детки заставляли малышей торить 

дорогу. А в 1939 году открыли школу в нашей деревне, стало полегче. В 1939 

году отца призвали на Финскую войну, а в декабре 39 года он погиб. Семья 

осталась без кормильца. Пенсии на детей не давали, а у матери на руках 

было трое детей, бабушка и больная тетя. Последнему ребенку было 5 лет. 

Семья голодала, было тяжело. Я помню, как председатель сельсовета и 

медработник принесли похоронку залитую кровью. Нас еле нашли что бы ее 

вручить. С матерью было, плохо нас посадили на печку и не велели плакать. 

А младший брат 5 лет говорил, и мама не плачь, я вырасту большой и всех 
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убью финнов. Я ходила к маме на работу: таскала дрова, топила печи в 

школе, мыла полы, разгребала снег. В десять лет я работала уборщицей,  а 

летом работала в поле: теребила лен, делала снопы, женщины жали в 

ручную рожь, а дети связывали снопы и ставили  суслоны. Сушили сено, 

складывали в стога вместе с взрослыми. Копали картошку и другие овощи. С 

сестрой (11,5 лет) а мне 10 лет возили с фермы на быке молоко во флягах 

на маслозавод. Приходили с работы очень усталые голодные, а есть было 

не чего. Бабушка собирала шишки от клевера, сушила толкла и пекла 

лепешки и блины. Весной на полях собирали гнилую картошку и 

употребляли в пищу. Зимой ездили с матерью на санках менять вещи на 

продукты. Несмотря на голод я ходила в школу, закончила ее и поступила в 

Галическое педагогическое Училище. Рано начала работать т.к. учителей не 

было, мне было 17 лет.  В 1953 году вышла за муж и переехали в Кострому, 

с мужем, а ребенка оставила с бабушкой. Сначала работала воспитателем в 

садике, затем в школе №36, школе №8, а затем в школе №41. 

В школе № 41 отработала 32 года, имею почетные грамоты от гороно, 

облоно, много благодарностей от руководства школы. 

 


