
В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Сизова Надежда Александровна 

Ярославская область,  Некрасовский  р-он, д. Семидворы  

Место рождения 

 17.09.1926 года  

год рождения 

1941-1945г.г.Владимирская обл., г.Ковров., военный завод им. Киркиш (токарь, 

фрезеровщица) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома,  ул. Московская, 3-2 

т. 53-34-59 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 15.04.2015 г.  

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Новикова Варвара Ивановна 

г. Кострома 

Место рождения 

13.05.1925 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г.     Учхоз (работа в колхозе) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

 

Город Кострома ул. Московская, 38-1 

т. 53-58-35 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Сергеева Галина Александровна 

г. Кострома 

Место рождения 

03.01.1929 года 

год рождения 

1941-1945г.г.   г. Кострома, 4-е ясли на ул. Широкой (нянечка) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

 

Город Кострома, ул. Нижнее-Набережная – 8/22 -2 

т. 43-18-56 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Привалова Тамара Захаровна 

 Костромская обл., Буйский р-он, д. Леоново 

 Место рождения 

24.02.1932 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г.  Костромская обл., Буйский р-он, д.Леоново (работала в 

колхозе) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

 

Город Кострома, ул. Нижнее-Селищенская -40/26,2 

т. 89621872284  

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Александровская Анна Алексеевна 

Ярославская обл. Брейтовский р-он, д. Прекладное 

Место рождения 

09.01.1926 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г.   г. Рыбинск, Полиграфический завод  (токарь, делали 

снаряды) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома, пер. Островский - 13 

т. 43-28-33 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Топорикова Руфима Васильевна 

г. Красносельский р-он  

Место рождения 

07.06.1925 года 

год рождения 

1941-1945г.г.Костромская обл. Нерехтский р-он, (  лесозаготовки, 

торфозаготовки) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома, ул. Ярославская, 5-1    

 т. 53-88-58 

 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Дорогов Владимир Анатольевич 

г. Кострома Место рождения 

01.07.1928 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г. г. Кострома, завод «Рабочий металлист» На заводе делали 

мины и снаряды для фронта. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, ул. Строительная, 5-1 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогов Владимир Анатольевич 

          Дорогов Владимир Анатольевич родился  в г. Костроме в 1928 году, 1 июля. 

Родители жили в центре города, когда ему было пять лет, переехали за Волгу на 

улицу Московскую. Учился в школе № 19, в первый класс пошѐл, когда школа 

была на улице Коллективной.    Во время войны, хоть и был ещѐ пятнадцатилетним 

мальчишкой, с 1943 по 1948 год работал на заводе Рабочий металлист. Трижды 

пытался убежать на фронт и трижды его возвращали. Чтобы не убежал в четвѐртый 

раз, мать отвела его в Райисполком и  попросила устроить на завод Рабочий 

металлист.  На заводе делали мины и снаряды для фронта. Работать приходилось, 

от темна, до темна. Для укрепления оборонительных рубежей создавались 

молодѐжные бригады, копали противотанковые рвы, строили доты, и всѐ это 

делали вручную, землю носили на носилках. Фронт проходил близко, слышались 

раскаты орудийных залпов, часто случались налѐты вражеской авиации. Противник 

всеми средствами старался помешать укреплять линию обороны.  

      Рабочим выдавали пайку хлеба – 800 грамм. Весной перекапывали поле, на 

котором росла картошка. Собирали еѐ и делали драники. Ездили на тѐрочный 

завод, т.е. завод по изготовлению крахмала в деревне Бакшейка, всѐ, что оставалось 

после протирки картошки, а также очистки, забирали и пекли  лепѐшки. В мирное 

время такой едой кормили поросят. Но даже и в это тяжѐлое время находили 

минутки для развлечений. С большим удовольствием ходили на танцы в Дом 

офицеров. Во время войны мать работала в охране и была на казарменном 

положении. Отец сутками пропадал на заводе. Из-за этого дети часто оставались 

дома одни. У Дорогова была сестра, с которой он часто проводил долгие вечера в 

ожидании родителей. Всю работу по дому делали сами и готовили пищу, и 

стирали, и наводили порядок. Старались и соседям помогать. Из-за войны успел 

закончить в школе № 19 только четыре класса т.к. надо было работать и помогать 

взрослым, пошѐл работать на завод Рабочий металлист. Проработал на заводе до 

1948 года. Победу отмечали на заводе. С завода его призвали в армию, в военно-

морской флот.   



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Соловьѐва Вера Александровна 

г. Кострома 

Место рождения 

21.08.1924 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г.г. Кострома . Завод «Рабочий металлист» На заводе делали 

мины и снаряды для фронта 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, ул. Верхнее-Селищенская, 74   

  т. 53-48-63 

место жительства в настоящее время 

Дата заполнения: 15.04.2015 г. 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Сакулина Лидия Александровна 

г. Костромской р-он, д. Жарки  

Место рождения 

02.02.1929 года 

год рождения 

 

1941-1945г.г. Костромской р-он, совхоз «Заволжский». Работала на полях 

пригородного хозяйства. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, ул. Нижнее-Набережная, 60-1, 

т. 89101927026 

место жительства в настоящее время 

 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 



 

 

 

 

Сакулина  (Крылова)  Лидия Александровна. 

 Лидия Александровна родилась в деревне Жарки Костромского района. Отец 

Крылов Александр Геннадьевич, мастер сплавной конторы на Костромке, участник 

ВО войны, сапѐр, дошѐл до Праги, имеет много медалей, гордится Орденом 

Красной звезды. Мама Екатерина Евстафьевна, работала санитаркой в больнице. 

 В 1938 от сплавной конторы получили квартиру в Заволжском районе г. 

Костромы. Училась в 31 школе. Затем окончила финансовый техникум. Всю жизнь 

до пенсии проработала бухгалтером в клубе «Красный ткач», и старшим 

бухгалтером  во дворце Культуры Текстильщик (Губернский). 

 Муж  Виталий Иванович работал столяром на «Смычке». Он сам делал 

мебель  

Лидия Александровна добрый и скромный человек. Всю жизнь с молодѐжью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Политова Зоя Николаевна 

г. Кострома  

Место рождения 

30.12.1928 года 

год рождения 

1941-1945г.г. Костромской р-он. Работала на полях пригородного 

хозяйства. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, ул. Московская, 41-1, т. 33-40-09 

место жительства в настоящее время 

 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Шипова Людмила Ивановна 

г. Костромской р-он, д. Юрьевка Ильинского сельского совета 

Место рождения 

06.09.1926 года 

год рождения 

1941-1945г.г.г. Костромской р-он, совхоз «Красная нива». Работала на 

полях пригородного хозяйства полеводом. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома, ул. Московская, 74-1 , 

т. 53-54-72 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 



 

 

 

Шипова Людмила Ивановна. 

 Шипова Людмила Ивановна родилась в деревне Юрьевка Костромского 

района, Ильинского сельского совета; окончила 4 класса Карповской школы с 

отличием. 

Людмила Ивановна рано начала своб трудовую деятельность. Еѐ дед, Шипов 

Иван Фѐдорович, организовал колхоз «Красная нива», был его первым 

председателем в 30-х годах. Во время войны трудился на заводе «Рабочий 

металлист», где 25.10.1943 года умер на рабочем месте. 

 Сама Людмила Ивановна так трудилась на полях колхоза, что за ударную 

работу по вскопке земли для посадки картофеля, награждена медалью «За 

трудовую доблесть». Она вскопала вручную 99 соток земли. 

В 1973 году она переехала в Кострому. Людмила Ивановна многие годы 

проработала служащей  в школе-интернате № 1.  

 С мужем Анатолием Валентиновичем они вырастили  дочь и двух 

сыновей. Два сына Анатолий и Александр заботятся о матери и бережно хранят 

историю семьи. 

Сам, Анатолий Васильевич,  с малых лет трудился на полях хозяйства.  

Людмила Ивановна обладает ясным умом и отличной памятью, она очень 

хороший рассказчик и добрый человек. 

 

 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Ракутина Мария Сергеевна 

г. Калининская обл. , Ржевский р-он, д. Петуново 

Место рождения 

23.03.1932 года 

год рождения 

1941- 1945г.г. Химические предприятия. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, ул. Нижнее-Набережная, 12-4, 

т. 53-22-32 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 



 

 

 

Ракутина Мария Сергеевна. 

 Удивительная судьба русской женщины, пережившей страшные годы войны. 

В 1937 году умирает мать у пятилетней Маши, Евдокия Ефимовна Виноградова. 

Отец, в начале 30-х годов был реприсирован, за отказ вступить в колхоз,  и выслан 

в Магадан.  Старших сестѐр забрали дедушка и бабушка, а Машу  отправили в г. 

Ржев, к крѐстной тѐте.  

 Началась война, немцы рвались к Москве, завод, на котором работали 

родственники Маши, был эвакуирован в Кострому. 1 сентября 1941 года уезжали  

из горящего Ржева, под бомбѐжками. Восемь дней  в поезде. 8 сентября  прибыли в 

Кострому, ставшей второй родиной. Жили за Чѐрной речкой. Дядя трудился на 

заводе «Искра Октября». Это был военный завод, на котором выпускались 

снаряды.  Было очень тяжело и голодно, но Маша ходила в школу и помогала 

старшим, чем могла.  

 Еѐ сестѐр хотели угнать в Германию, но полицай инсценирует им побег со 

стрельбой поверх голов. Девочки натолкнулись на разведчиков  и попали к нашим.  

Старшая Татьяна идѐт служить в армию, а Нину отправили в детский дом.  

После войны сѐстры встретились в Костроме.  

Мария Сергеевна была очень рада приходу ребят из нашей школы. А ребята, в 

свою очередь, убрали двор около домика ветерана.  

 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Ширяева Евдокия Ивановна 

Костромская обл. д. Сущѐво 

Место рождения 

06.03.1925г 

год рождения 

1941-1945г.г. Работала Бычихе, Филиповцево на    торфозаготовках. 

Леспромхоз Куниково – лесозаготовки ( всѐ в ручную) 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома,    2-й пр-д Коминтерна -9 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Дементьева Антонина Алексеевна 

Нерехский р-он, д. Аристово  

Место рождения 

10.02.1931г. 

год рождения 

1941-1945г.г. Аристово- дояркой в колхозе 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома,   2-й пр-д Коминтерна, 13-1 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Аверкиева Ольга Михайловна 

г. Кострома 

Место рождения 

09.06.1929 

год рождения 

1941-1945г.г.    Учхоз – полеводство (выращивала капусту, свѐклу). В 

ателье шила рукавицы для солдат. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома, 3-й пр-д Коминтерна, 13-2 

т. 33-43-65 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 



 

 

 

Аверкиева Ольга Михайловна 

 

Отец был на фронте, а ей в 12 лет приходилось ухаживать за 6-ю младшими 

братьями и сѐстрами. От холода и голода спасала своя корова. Меняли молоко на 

хлеб. Ольга Михайловна умела хорошо шить и обшивала своих родных и соседей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

Лебедева Клавдия Васильевна 

Костромской р-он, д. Стариково  

Место рождения 

14.03.1931 г. 

год рождения 

 1941-1945г.г.Работала в колхозе на ферме, в поле. Зимой чистила дороги. 

Приходилось работать и в военных лагерях.      

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома,  2-ой пр-д Коминтерна, 6-1 

т. 43-28-44 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 

 



 

 

Лебедева Клавдия Васильевна 

 

Сестра работала в колхозе бригадиром, а Клавдия Васильевна помогала ей. 

Однажды зимой, когда они были на работе,  их отец умер дома. Один раз они с 

сестрой поехали за сеном. Клава пыталась воткнуть вилы в сено, но ничего не 

получалось. Когда сестра стала сено отваливать и воткнула  вилы в стог с силой, 

оттуда выскочил солдат-дезертир. Девочки испугались и убежали, позднее 

приехали  военные и по окровавленным следам нашли дезертира.  

До школы, с утра, носила сводки из сельского совета в Песочное.  Как-то 

весной чуть не утонула в овраге. Было половодье, Клава уже под воду ушла, а тут 

мимо проезжал на лошади военный со своей женой. Лошадь почуяла, что человек 

под водой и не идѐт дальше. Военный увидел тряпку, стал тянуть и вытащил 

девочку из воды. Еѐ откачали и отвезли в больницу. Там она пролежала месяц. Из-

за переохлаждения у неѐ отнялись ноги и Клава долго не могла ходить.  

 Весть о Победе в свой колхоз принесла Клава. В этот день она пошла в 

школу (6 километров до Песочного). Ей навстречу бегут ребята с криками: «Война 

кончилась!». В школе сказали всем, что уроков не будет и чтобы она говорила 

всем, что война закончилась. Клава побежала в поле с радостной новостью. 

Женщины побросали  работу, кто плакал, кто смеялся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Гогина Антонина Леонидовна 

Обломихинский с/с д. Калинино 

Место рождения 

04.10.1929г. 

год рождения 

1941-1945г.г.  Работала в сельском совете, в колхозе трактористкой      

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

Город Кострома,  2-ой пр-д Коминтерна, 5-1 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Халезова Варвара Федоровн 

Костромская обл. Судиславский (ранее Сусанинский р-н, 

д. Молоково 

 Место рождения 

02. 11. 1927г. 

год рождения 

1941-1945г.г. Работала в пригородном колхозе.     Позднее всю жизнь 

проработала в пекарне 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

город Кострома, Торговый переулок,1 

т. 33-61-36 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 22.04.2015 г. 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 Павлова Зинаида Степановна 

д. Горки Костромского р-на Костромской обл. 

Место рождения 

22. 01. 1927г. 

год рождения 

1941-1945г.г. Работала в пригородном    колхозе,    жили тяжело, 

работали там, куда пошлют: и за скотиной ухаживали, и в поле, и на 

сенокосе, и лес пилить ездили. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

город Кострома, ул. Краснофлотская, 19  53-60-74 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 27.04.2015 г. 

 

 

 



В честь 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и в память потомкам сведения о 

Вашем трудовом подвиге занесены в «Книгу Памяти 

тружеников тыла» МБОУОО школе № 19. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  

школа № 19 

Первичная организация ветеранов Заволжского округа 

 

Морозова Антонина Николаевна 

Костромская обл., Макарьевский р-он, д. Стригино 

Место рождения 

14.10.1930г. 

год рождения 

1941-1945г.г. Работала в колхозе Макарьевского района 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны 

Юбилейные медали 

Награды 

Труженик тыла 

Сведения о выдаче удостоверения «Труженики тыла» 

 

Город Кострома, ул. Верхнее-Селищенская, 60 

 

место жительства в настоящее время 

 

Дата заполнения: 27.04.2015 г. 

 

 



 

 

 


