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Место работы в годы Великой Отечественной войны Колхоз «12 Октябрь» 

Имеется ли удостоверение к правительственной награде – медали «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» да 

 

Труженица тыла, ветеран Отечественной войны 1941-1945 года, познавшая 

на своём жизненном пути много бед и горя.  

Милица Алексеевна родилась в селе Саметь Костромского района. Когда 

девочке было всего 10 лет, началась ужасная война. Её родители работали на 

заводе. В связи с тяжёлым положением в стране, из-за постоянной смены места 

работы отца, семье труженицы тыла приходилось переезжать с одного места на 

другое. В семье Милицы Алексеевны было четверо детей, три девочки и мальчик, 

из которых она была самая старшая. Её брат умер очень рано, и у родителей 

остались три дочери, которые много натерпелись в годы войны.  

В годы войны Милицу Алексеевну отправляют жить к бабушке с дедушкой в 

Саметь. Там она работала в колхозе: полола, сажала, собирала урожай. Отца много 

раз забирали на службу, но вскоре возвращали обратно из-за болей в желудке, 

именно он был главным кормильцем в семье, надёжная опора и крепкое плечо, на 

которое всегда можно было положиться.  

О войне Милица Алексеевна вспоминает так: «Я никогда и никому не 

пожелала бы пережить то, что пережила я в годы войны. Это были самые тяжёлые 

годы нашей жизни. Мы голодали, нам совсем не хватало продовольствия.  
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За это время я похудела так, что не могла свободно повернуть голову, мне 

приходилось поворачиваться всем телом, моя кожа так иссохла, что любое 

движение вызывало мучительные боли во всём теле. Помню однажды отец уезжал 

куда-то по делам, а меня оставил с сёстрами. Мы сидели на печке и ждали его 

возвращения, но его всё не было и не было, тогда мы достали последние запасы 

сушёных грибов, мы ели их и плакали от нестерпимого чувства голода. Я с болью в 

душе вспоминаю всё это, я никогда не забуду тех мучительных дней войны».  

Война заканчивается, но беды в жизни труженицы тыла появляются всё снова 

и снова. Любимый отец умирает от туберкулёза. Семья Милицы Алексеевны 

остаётся брошенной на произвол судьбы. Но даже это не сломило ее. Вскоре она 

идёт учиться в вечернюю школу и выходит замуж. У неё рождаются два ребёнка: 

мальчик и девочка. Сейчас Милице Алексеевне 84 года. Она пережила своего мужа. 

Два года назад у неё умерла любимая дочь, а год назад сын. Это были самые 

тяжёлые моменты в её жизни. Сейчас у труженицы тыла остались внуки и внучки, 

которые во всём её поддерживают. За заслуги в войне у Милицы Алексеевны есть 

награды: «Орден трудовой славы 3 степени», «Орденская книжка 1975 года», 

«Медаль труженика тыла», «Медаль 60 лет Победы», «Медаль 50 лет Победы».  

 

 

 

 


