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Место  рождения: 

д. Брыкотино Костромского р-на Костромской обл. 

Число, месяц и год рождения: 

25.01.1918 года 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны: 

Комбинат им. Зворыкина, ткачиха 

 

Имеется удостоверение к правительственной награде медали «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  

 

Когда началась война, мне было 23 года. Работала ткачихой на комбинате 

им. Зворыкина. Работали каждый день по 12 часов без выходных. Ткали 

бумажное полотно, полотно для шинелей и отправляли на фронт. На 

фабрике выдавали пайку хлеба, было очень голодно. Домой с работы 

добирались часа два, так как жили в Опалихе (р-н «Красной маёвки»), пока 

шли, пайку съедали. Иногда не успевали после смены сходить домой, 

выстаивали очередь до ночи, чтоб получить свой кусок хлеба, а утром снова 

на смену. Тут и ночевали.  

Ходили в лаптях, снег тает, а мы босиком, чтоб лапти не портить. Заболела 

цингой, летом от голода ела щавель и дикий лук, тем и вылечилась. Отец 

работал на фанерном комбинате. Когда мимо по железной дороге проезжали 
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военные, бросали людям то лошадиную шкуру, то немного съестного. Из 

лошадиной шкуры варили холодец.   

В доме, где жили, две маленькие комнатушки. В одной, побольше, жила 

сестра с мужем и тремя детьми, в другой, метров пяти, жила я с родителями 

и ещё сестра.  

Когда немцы подошли совсем близко к Москве, нас послали рыть окопы под 

Ярославлем. Старшая сестра простудилась, заболела воспалением лёгких и 

умерла. Её муж тоже умер (или погиб). Остались трое маленьких детей. 

Стали решать – как выжить? Отец спросил: «Может, в детдом?» На это мать 

ответила: «Нет, будем выживать все вместе. А если умрём, то тоже все 

вместе». Все дети выжили и выросли. Один из них до сих пор жив (ему 78 

лет), с благодарностью вспоминает своих родных. 

Нина Романовна считает, что выжили они во время голодной войны только за 

счёт дружной семьи. Если печь топить, то все дружно идут в лес. Нельзя 

было государственный лес рубить, так сухих палок наберут. Сено 

заготавливают, так самые маленькие помогают, взрослые косят, малыши 

сушат, переворачивают. 

Об окончании войны Нина Романовна узнала 8 мая 1945 года. Во время 

своего рассказа Нина Романовна часто повторяла: «Война есть война» и 

закончила свой рассказ словами: «работали не на страх, а на совесть». 


