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Матвеева Нина Алексеевна 

 

Место рождения Город кострома 

Число, месяц, год рождения 12 ноября 1927 

Место работы в годы ВОВ в колхозе в деревне Коровино 

Имеется ли удостоверение к правительственной награде-медали «За 

добросовестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.» 

дата выдачи февраль 2003 года 

 

 

Воспоминания 

 

Иногда удивляешь, сколько всего интересного может таиться в одном 

человеке! Женщине, о которой сейчас пойдет речь, 87 лет, но она остается 

прекрасным собеседником, которого можно слушать бесконечно.  

 

Матвеева Нина Алексеевна родилась 12 ноября 1927 года в городе 

Кострома.  

Война застала ее в деревне у бабушки, за Чернопеньем, ей тогда шел 12-13-

ый год, 
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Во время войны от 29 средней школы работала в колхозе деревни Коровино. 

В 1945 г. получила аттестат зрелости. Поступила в Ленинградский институт 

инженеров водного транспорта. В 1950 году окончила институт в должности 

техник-лейтенант речного флота. С 1952 по 1956 г. работала на канале 

Москвы. В 1950 г. вышла замуж за военнослужащего, и началась кочевая 

жизнь. 4 раза переезжали: Москва, Клин, Саратов, в конце мы попали в Ригу, 

это было в 1956 году. Работала там в высшем военно-авиационном училищу 

в конструкторском бюро при кафедре самолетовождения до 1961 г. В Латвии 

прожили 5 лет 

 Там нужен был язык, я Нина Алексеевна им не владела, ее взяли в 

академию по знакомству, потому что знали, что она хорошо чертит и хорошо 

пишет. 

В 1962 г. Муж окончил академию города Ахтубинска. Там 11 лет проработала 

в 1-м Управлении ГКНИИ ВВС.  Работала в авиации на испытаниях тяжелых 

бомбардировщиков ТУ-21. 

Бок о бок сидели с такими летчиками, как Микоян, Береговой. 

   Нина Алексеевна горда тем, что внесла свой вклад в важнейшее дело - 

испытание новейшей авиационной техники. 

   В 1971 году ее мужа перевели в Волгоград в Высшее военно-авиационное 

училище летчиков им. Мясникова, где она сама проработала 21 год на 

кафедре радиоэлектроники. Муж погиб,  а она продолжала работать, это ее 

и поддерживало. Был сын 50-ого года Рождения. Героически погиб, спасая 

друга из воды. 

В Кострому вернулась ровно через 50 лет, к святым местам. Нина 

Алексеевна с детства пишет стихи, занимается икебаной из сухих цветов и 

листьев, макраме, вязанием. 

 


