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ВВЕДЕНИЕ. 

Почти каждый день, проходя по родным мошинским улицам, мы 

встречаем пожилых людей преклонного возраста и очень редко задумываемся 

о том: какую жизнь прожили бабушки и дедушки, живущие рядом с нами. У 

каждого из них нелёгкая судьба, годы трудовых подвигов, отданные на 

процветание родного края. Многие из них  довоенные дети, познавшие голод, 

тяжёлый труд и никогда не увидевшие радостной улыбки, ласкового взгляда, 

теплоты рук отца, не вернувшегося с фронта.  

На уроках  мы знакомимся с историей нашей Родины. Немало времени 

уделяем изучению материала  о Великой Отечественной войне.  Меня 

заинтересовала данная тема, и я взяла ее для своей работы. Хотелось больше 

узнать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу 

над фашизмом. Проблема в том, что часто мы ничего не знаем о тех, кто живёт 

рядом с нами. А это ведь живые свидетели того времени, которых, к 

сожалению, становится с каждым днём всё меньше и меньше. Считаю, что моя 

работа актуальна и имеет большое значение. Идут годы, всё меньше 

становится живых очевидцев тяжёлых военных лет. Мы должны знать 

историю нашей Родины. 

По соседству с нами живёт пожилая женщина, Козьмина Галина 

Николаевна. Она пользуется большим уважением жителей Моши и готова 

прийти на помощь в любую минуту. Несмотря на свой преклонный возраст, её 

всегда можно увидеть за каким-то делом. «Золотые руки и золотое сердце у 

Галины Николаевны», - так говорят о ней мошинские люди. Мне очень 

захотелось узнать об этой женщине, её жизни и трудовой деятельности.  

Цель моей работы: исследовать этапы жизни и трудовой деятельности 

Козьминой Галины Николаевны. 

Для достижения цели я поставила следующие задачи: 

- собрать информацию о жизни, трудовой деятельности Козьминой 

Галины Николаевны, 
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- встретиться с Козьминой Галиной Николаевной, 

- встретиться с людьми, которые с ней работали и общались, 

- показать, как отразились военные годы на судьбе женщины – 

труженицы, 

- провести анкетирование школьников разных классов. 

Объектом моего исследования является Козьмина Галина Николаевна. 

Предмет исследования: её жизнь и трудовая деятельность. 

Гипотеза: благодаря простым сельским труженикам, детям войны 

держится земля русская. 

Методы исследования: сбор информации, анализ, наблюдение, беседа, 

анкетирование. 
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ГЛАВА I. ВОЙНА И ДЕТИ. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое 

сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым нынче уже за семьдесят! Война разом 

оборвала их звонкие песни.  

Дети войны. Все они были родными для фронта. Дети войны верили в 

победу и, как могли, приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с 

врагом их отцов, верила в светлое, счастливое будущее своего юного 

поколения. 

 Несмотря на тяжелые условия, голод, холод, им приходилось вставать 

чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам. Они, 

дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Я не могу себе 

представить, что дети, такие же как я, совершили  подвиг. Я просто удивляюсь, 

откуда у женщин и детей брались силы работать в голод и холод, ухаживать за 

ранеными, отправлять письма и посылки на фронт. 
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ГЛАВА II. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КОЗЬМИНОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ. 

2.1. Встреча с Козьминой Г.Н. 

В ходе работы я познакомилась с Галиной Николаевной Козьминой. 

Встречаясь и беседуя с ней, я отметила то, что вспоминать о своём прошлом ей 

тяжело и больно. Она как бы заново переживала то далёкое время. Ведь у неё 

не вернулся отец с войны. 

 Я поняла, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод в 

военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность 

прикоснуться к прошлому, слушая  воспоминания людей, живущих рядом с 

нами. Вот что я узнала во время встреч о жизни этой удивительной женщины. 

2.2. Военное детство Козьминой Г.Н. 

Галина Николаевна Козьмина, в девичестве Суетина, родилась 27 октября 

1934 года в Коношском районе Архангельской области, ранее разъезд 10 км  

Печёрской железной дороги, в крестьянской семье. Отец, Николай Иванович 

Суетин, получив профессию бухгалтера, был направлен на работу  в 

Коношский район, где и родилась Галина, первая дочь в семье. Прожив два 

года в Коношском районе, семья Суетиных вернулась в деревню Наволок 

Лимского с/с, в свой любимый лимский дом. Отец работал бухгалтером в 

колхозе, а мать Марфа Ивановна сидела дома с детьми, а в 1937 году в семье 

Суетиных родился сын Саша. В 1941году, когда началась Великая 

Отечественная война, отца взяли на фронт.   В то время Галине Николаевне 

было 7 лет. Почти все мужчины деревни ушли на фронт, остались в основном 

старики, женщины и дети. Дети вынуждены были помогать взрослым  на 

полевых работах. Так как Галина любила лошадей и ловко управляла ими, ей 

доверяли  возить сено, снопы ржи и ячменя с поля, силос и овёс на ферму. На 

полях вместе со всеми дёргала лён - долгунец. 

 А через год, в 1942году, Галина Николаевна пошла в 1класс Низовской 

начальной школы. После школы все дети шли  в поле помогать взрослым 

копать картошку, на гумно молотить  лён, а когда поля все были убраны, 
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бежали в лес за грибами и за ягодами, вот почему Галина Николаевна любит 

пропадать летом и осенью в лесу. 

 Начиналась осень, техники не было, а озимые нужно было сеять – и опять 

после школы дети работали вместе со взрослыми. Взрослые пахали плугом 

вручную, а дети шли с вожжами, управляя лошадьми, чтобы борозда была 

ровной. После вспашки боронили, потом сеяли озимые руками до самой ночи, а 

на следующий день после школы опять на лошадях заборанивали зерно. 

Наступала зима,  и работы было много: возили на лошадях  сено и силос на 

ферму, подвозили снопы с рожью и ячменём на гумно, а затем эти снопы 

молотили и зерно пускали на жернова, чтобы получить муку, из которой дома 

мать пекла  ржаные лепёшки. Муки давали за трудодни матери очень мало, а 

детей не учитывали, хотя они и работали наравне со взрослыми. Когда Галина 

была в 4 классе, в зимние каникулы помогала возить взрослым зерно из Лими 

на склад в Мошинскую церковь на Погосте, а обратно везли сено на ферму для 

корма скоту и  вилами грузили сено на сани. 

 В январе 1945 года пришло горе - похоронка со страшным известием, что 

во время тяжёлых боёв отец погиб под городом Зарка  в Польше и похоронен в 

братской могиле. В семье долго оплакивали и всё надеялись, что отец вернётся, 

но он не вернулся, хотя уже и закончилась война.  

2.3. Годы учёбы, начало трудовой деятельности 

 В 1947 году Галина пошла в 5 класс Мошинской неполной средней 

школы. Жили в интернате, так как каждый день ходить пешком из Лими было 

далеко.  Мать даст лепёшек и варёной картошки на еду, вот и приходилось 

растягивать на неделю, чтобы с голоду не умереть. Учёба в шестом – седьмом 

классах пролетела быстро. После уроков  приходилось  ходить по домам 

собирать золу и макулатуру, а в поле собирать колоски, которые остались не 

убраны.  

«Учёбу я любила и училась хорошо,  – вспоминает Галина Николаевна. - 

Закончила семилетку с хорошими оценками и думала дальше идти учиться, но 

жизнь была тяжёлой, и в 1950 году мать отправила меня в Няндомскую 
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портновскую школу учеником, чтобы я получила профессию портнихи и стала 

зарабатывать на хлеб, но закончить мне её не удалось. Через неделю, как только 

нас стали учить шить, пришёл секретарь  райкома и говорит: «Собирайтесь, 

девушки, возить лес из делянок, нужно срочно его отправить в большой город». 

Пешком пошли до Талмозера, где уже были загружены сани с лесом. Запрягли 

лошадей и повезли. Работали зиму на заготовке леса, а весной отправили в 

Воезеро пахать и сеять зерновые, а потом в Мошу и Лимь заготавливать сено на 

зиму для скота. В то время транспорта не было, и мы ходили пешком из 

Няндомы до Воезера, Моши, Лими и обратно возвращались в Няндому тоже 

пешком и не думали, что можно встретиться лицом к лицу с медведем или 

волком. После работы сильно уставали, а есть было нечего, кроме картошки, да 

и та была  гнилой Я всё время думала, неужели настанут те времена, когда я 

досыта наемся хлеба. В августе опять вернулись в Няндому в портновскую 

школу, но закончить её так мне и не дали». 

 В сентябре 1952 года Козьмину Г.Н. вызвали в райком ВЛКСМ и 

направили в Каргополь учиться на трактористку. Через шесть месяцев  

вернулась она в Мошу с корочками трактористки в мастерскую МТС, где 

ремонтировали трактора после уборочной. Зимой в МТС готовили трактора для 

весенних, летних и осенних работ. 

  Весной 1953 года  райком направляет её на весеннюю пахоту в Ступино, 

так как там не было тракториста, а трактор был. Из Моши нужно было идти 

пешком до Ступино по меткам, которые находились на деревьях по всему пути 

следования. Пешком дошла до Лими, отдохнула, воды с хлебом попила и 

дальше пошла с братом. «Он меня провёл через  топкое болото и вернулся 

домой, а дальше я шла одна, - рассказывает Галина Николаевна. - Идти было 

жутко, но выбора не было. Поздним вечером пришла в  Ступино, а там меня 

уже ждали. Поселили у одной старушки на постой. Утром пошла в гараж за 

трактором. Завела трактор, борону прицепила и поехала пахать поля. Все 

жители Ступино выскочили смотреть, как я пашу. Бегут за трактором и кричат: 

«Смотрите, смотрите,  ведь это девчонка трактором управляет. Как прямо она 
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пашет! Девчонка трактором может управлять, а мы лошадьми не умеем». Когда 

все поля были вспаханы,  начала  боронить и сеять зерновые. Закончилась 

посевная, начались летние сенокосные работы, а затем осенние уборочные. Так 

и прошёл первый трудный рабочий год. Это был мой первый трактор». 

 А зимой опять ремонт тракторов в Мошинской мастерской МТС. Весной 

Галину Николаевну на тракторе – универсал  ДТ отправляют в Лимь на 

посевную: пахать, боронить и сеять. На сенокосные работы поехала в Мошу. 

Там и встретила Галина Николаевна своего мужа, Вячеслава Николаевича. 

Когда ждала первенца, муж не разрешил таскать тяжести и ремонтировать 

трактора. Пришлось уйти на другое место работы, санитаркой в Мошинскую 

участковую больницу.  

2.4. Работа в Мошинской участковой больнице 

Мне стало интересно, с кем работала Козьмина Г.Н. в Мошинской 

участковой больнице. Я узнала, что в то время работала фармацевтом 

Плакидина Валентина Васильевна. Встретившись с ней я узнала, что Галина 

Николаевна – «…удивительная, всегда улыбающаяся женщина, замечательный 

человек». «…я благодарна Галине Николаевне за то, что она научила меня 

умению выходить из любых трудных жизненных ситуаций», - такую оценку 

дала Валентина Васильевна. Из разговора с ней я узнала, что Козьмина Г.Н. 

была ответственным работником, не боялась никакой тяжёлой работы, не имея 

специального образования, «…освоила аптечную терминологию и грамотно 

выполняла обязанности фасовщика в аптеке». «Работа в аптеке требует 

собранности, внимания, аккуратности, высокой точности, глубоких познаний. 

Все эти качества были присущи Галине Николаевне» (Приложение 1). 

2.5.Работа в совхозе «Мошинский» 

В 1988 году Козьмина Галина Николаевна перешла работать в совхоз 

«Мошинский». 

«Санитаркой работать мне нравилось, но заработки были маленькие, а до 

пенсии оставалось 5 лет, - вспоминает она, - и я ушла в совхоз «Мошинский» 

заведующей складом по запчастям для машин и тракторов. Отработав восемь 
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лет на складе с моторами, гайками, болтами, шайбами и другим инвентарём, я 

могла отремонтировать любую технику, но меня потянуло к земле. Передав 

склад Тарутину В.С., я ушла работать на теплицы в совхоз. Мне очень 

нравилось выращивать огурцы, лук, редис, помидоры и капусту».  

Я встретилась с Хробинской Лидией Алексеевной, которая работала 

вместе с Козьминой Г.Н. Из беседы с ней я узнала, что Галина Николаевна 

была очень ответственным работником. «Женщина – трудяга, таких в Моше не 

сыскать». Успевала не только на работе, но и дома. Большое хозяйство было у 

Галины Николаевны: корова, поросёнок, овцы. Излишки с огорода бесплатно 

раздавала тем, кто нуждался. Вырастила не только своих детей, но дочь  

умершей сестры мужа. «…этот человек ничего не жалеет для других и готова 

прийти в любую минуту на помощь людям», - так отзывается о Галине 

Николаевне Хробинская Лидия Алексеевна (Приложение 2). 

За свой труд Козьмина Галина Николаевна была не раз награждена 

памятными грамотами и благодарностями (Приложение 3) 

2.6. Жизнь на пенсии. 

Когда закрылись теплицы, Галина Николаевна ушла на заслуженный 

отдых. Это был 1997 год. Но и на пенсии она не может сидеть спокойно. С 

самого первого дня она принимает активное участие в восстановлении храма 

Рождества Пресвятой Богородицы.  Я побывала в храме и встретилась с отцом 

Сергием. Я узнала, что Козьмина Г.Н. была одной из первых, кто помогал в 

восстановлении храма. Никакой работы не боялась: вместе с другими 

пенсионерами корила брёвна, выносила хлам из храма, белила, красила, колола 

дрова, носила воду. «Тяжёлой работы не боюсь, чем могу, тем и помогу», - 

говорит Галина Николаевна. А ведь ей за семьдесят! В любую погоду плывёт 

она на лодке или идёт вокруг озера пешком на Погост, чтоб помогать. «Это 

замечательной души человек, трудолюбивая, отзывчивая, добросовестная, 

честная и заботящаяся о других людях женщина. И эту женщину по праву 

можно назвать кладезем русской земли», - сказал отец Сергий [ 2 ]. 
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ГЛАВА III. АНКЕТИРОВАНИЕ. 

Я провела анкетирование среди учеников школы и жителей Моши. Был 

задан один вопрос: знаете ли вы Козьмину Галину Николаевну. Было опрошено 

54 ученика из разных классов и 27 жителей Моши. Среди учеников на мой 

вопрос утвердительно ответили только 9 человек, из взрослых все 

опрашиваемые знают Козьмину Галину Николаевну и отзываются о ней как о 

доброй и порядочной женщине, готовой прийти на помощь в любую минуту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Вот и закончилось моё исследование по этой теме. Я познакомилась с 

биографией своей землячки – Козьминой Галины Николаевны. Я получила 

огромное удовольствие от проделанной работы. Я ближе узнала эту 

прекрасную женщину, изучила этапы её жизненного пути, посмотрела 

множество фотографий, встретилась с интересными людьми Моши и открыла 

для себя много нового и поучительного. Такая женщина может являться 

примером для подражания. 

Наше поколение о войне и детях войны знает в основном из уроков 

истории, литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. Мы с уважением должны относиться к этим людям, 

к их прошлому и настоящему. Нам есть чему у них поучиться. 

Моша - это удивительный уголок, где я родилась и выросла. Здесь рядом 

со мной живут замечательные люди. Собирая материал для этой работы, я 

встречалась с некоторыми из них, и никто не отказывался меня принять и 

выслушать. Мои земляки  тоже совершали подвиг во имя Победы над врагом. 

Они трудились в своих далеких от фронта деревнях, помогая солдатам, чем 

могли. Сейчас эта пожилая женщина, живущая рядом со мной, вспоминает 

трудные военные  и послевоенные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет 

некоторое время, уйдут из жизни люди, которые были детьми во время Великой 

Отечественной войны, но их недетский подвиг будет жить в наших сердцах. 

Поэтому я считаю, что эта работа необходима для того, чтобы будущее 

поколение знало о них. 

Я хочу показать молодому поколению, как в трудное для страны время 

проявлялись лучшие качества человека: любовь к Родине, стойкость в 

испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные и послевоенные годы, 

патриотизм, чувство долга, ответственность, самоотверженность. 

В ходе работы были достигнуты поставленные задачи: на основе 

воспоминаний Плакидиной В.В., Хробинской Л.А., отца Сергия и самой 

Козьминой Г.Н. были собраны материалы о её жизни и трудовой деятельности. 
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В результате своей работы я пришла к следующим выводам: 

1. Козьмина Галина Николаевна  внесла посильный вклад в победу над 

фашизмом вместе со своими сверстниками. 

2. Козьмина Г.Н. ответственно относилась к любой работе, она занималась 

сельским хозяйством, перевозкой грузов, заготовкой леса и ремонтом 

тракторов, что является подтверждением гипотезы. 

3. В Моше много людей, ничем не заметных на первый взгляд, но с интересной 

судьбой. Они живут рядом и обязательно надо знать это, встречаться с ними и 

учиться у них  ответственности, порядочности, честности, жизненному 

оптимизму. 

4. Самоотверженный труд Козьминой Г.Н. - прекрасный пример для молодежи. 

Самое главное – я поняла, что нельзя бояться трудностей в жизни, если ты 

будешь ответственно относиться к своим делам, всё получится. Надо помогать 

окружающим людям и вносить посильный вклад в процветание своей малой 

Родины. Пока я ещё школьница, но надеюсь, что вырасту хорошим человеком и 

много добьюсь в жизни, чтоб мои родители и земляки гордились мною. 

Мой материал можно использовать на уроках истории при изучении темы 

«Труженики тыла», во внеклассной работе. 
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Приложение 1. 

Воспоминания Плакидиной Валентины Васильевны. 

С Галиной  Николаевной 

Козьминой я познакомилась, когда  

начала работать фармацевтом в аптеке 

№63 с. Моша в 1973 году.  Это 

удивительная, всегда улыбающаяся 

женщина – замечательный человек.  

Галина Николаевна  поражала 

своим умением справляться с любыми делами и поручениями. Она с легкостью 

выполняла тяжелую работу санитарки: колка дров, топка печей, поднос воды, 

разгрузка и разборка товара. Со знанием дела, свободно могла починить 

неисправное электрооборудование, отремонтировать печь. Принимала активное 

участие в проведении косметических ремонтов аптеки, которые мы выполняли 

своими силами.  Её таланты и способности были многогранны. Не имея 

специального фармацевтического образования, Галина Николаевна  быстро 

освоила  аптечную терминологию  и грамотно выполняла обязанности 

фасовщика в аптеке: развешивала смеси порошков на отдельные дозы, фасовала 

жидкости в мелкую тару,  отмеряла лекарственные травы, фасовала вату. 

Помогала в оформлении стендов и санитарных бюллетеней, писала на 

латинском языке этикетки  на штанглазы.  

Работа в аптеке требует собранности, внимания, аккуратности, высокой 

точности, глубоких познаний. Все эти качества были присущи Галине 

Николаевне.  

В те далекие годы сельским  аптекам  давались большие планы по 

заготовке дикорастущего лекарственного сырья. Она всегда с энтузиазмом  

возглавляла наши походы за лекарственным сырьем, зная места его 

произрастания,  сроки заготовки, правила сбора и сушки. Причем её корзинка 

всегда наполнялась первой! Галина Николаевна  часто приглашала меня в лес 
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за грибами и ягодами, так как она очень любит ходить в лес, хорошо 

ориентируясь в нем и  зная все грибные и ягодные места.  

Я всегда восторгалась широтой и глубиной её познаний окружающего 

мира. Множество  разнообразных  деревьев,  необычных кустарников,  

лекарственных растений, обилие всевозможных  цветов украшают её сад. За 

всем этим она с любовью ухаживает и щедро делится с другими. А ещё я 

благодарна Галине Николаевне за то, что она научила меня умению выходить 

из любых трудных жизненных ситуаций. Галина Николаевна и сейчас полна 

оптимизма и ведет активный образ жизни. 
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Приложение 2. 

Воспоминания Хробинской Лидии Алексеевны. 
 Галина Николаевна - женщина-трудяга, 

таких в Моши не сыскать. Много лет я её знаю 

как порядочную, честную, исполнительную 

женщину. Заботится она  не только о своей 

семье, но и о других людях. Сестра её мужа рано 

умерла, и осталась маленькая дочь-сирота. 

Галина взяла её в свою семью и воспитывала как родную дочь вместе со своими 

детьми.  

В совхозе «Мошинский» Галина работала заведующей складом запчастей 

для машин и тракторов. Запчасти у неё в складе были разложены по порядку, 

как по алфавиту. Техника была старая, часто ломалась во время посевных и 

уборочных работ. Мужчины приходили даже ночью к ней домой, просили, 

чтобы она открыла склад и выдала нужную  запчасть. Иногда Галина 

Николаевна задерживалась на работе до позднего вечера, а дома нужно было 

накормить корову, поросёнка и овец. Но она всегда  везде успевала. Работа 

была у Галины Николаевны материально-ответственная, так как  была связана с 

деньгами. Каждый месяц она сдавала отчёты по складу и никогда их не 

задерживала, что важно было для бухгалтерии. В 1989 году Галина Николаевна 

сдала склад и перешла работать в тепличное хозяйство.  Работа в теплицах ей 

была в радость, так как она любила землю, а выращенная её руками рассада 

быстро приживалась на грядках.  

Дома у неё тоже есть теплица, где она выращивает рассаду овощей и 

цветов. Выращенный урожай убирает и  излишки бесплатно отдаёт 

малообеспеченным семьям, прихожанам в церковь. Очень любит Галина 

Николаевна цветы. Её дом утопает в цветах. Как  соседка, я могу сказать, что 

эта женщина ничего не жалеет для других и готова прийти в любую минуту на 

помощь людям. Кому корову подоить, кому собак накормить, а кому и за 

домом присмотреть. Этой женщины – трудяги нет  цены в нашей Моше. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

Воспоминания отца Сергея Умбрасаса, настоятеля храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Шесть лет как над древней землёй у Мошинского озера 

вместо  покосившихся двухсотлетних крестов возвышаются 

новые купола и стены возрожденного храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в д. Погост  Мошинского поселения. 

Храмы возводят и рушат. Порой строят ещё родители, а дети уже 

проклинают «отцово знанье». Сегодня, после 

стольких лет духовной борьбы, забвений и 

обретений, мы снова  задаём вопросы. Те же, что 

задавал человек с самого Сотворения мира! Меж тем 

ответ – так далеко, так близко, дорога до храма – вон 

там, за окном; а ведь кто-то ищет её десятилетиями. 

Мы не собираемся указывать путь. Мы лишь хотим, 

пытаемся рассказать  о том, как его находят. Как строились, рушились и 

возрождались храмы. Недаром замечено: в истории церкви  – путь России – 

«Любови Спасовой, кроткой думы Господней»… 

Исторический путь православия на Русском 

Севере – это великий духовный подвиг и, 
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одновременно, страшная трагедия русского народа. История каждого северного 

храма – это мистическое переосмысление судьбы нашей многострадальной 

Родины, где добродетель и грех, созидание и разрушение, свет и тьма шли так 

близко друг с другом… 

Рождественскую церковь 1822 года «вспомнили» ещё в советские годы, 

когда она, заброшенная, несколько десятков лет стояла под дождями и ветром. 

Внутри, на первый взгляд, удручающая картина: обвалившаяся кладка, 

многочисленные надписи на стенах – от храма только планировка осталась. 

Козьмина Галина Николаевна была одна из первых, кто помогал в 

восстановлении храма. Наша община состояла в основном из пенсионеров, и 

они помогали восстанавливать этот храм. Привезли лес для строительства 

храма, а его нужно было срочно корить. Галина Николаевна со всеми 

пенсионерами за неделю окорили лесовоз леса. Затем начали выносить весь 

хлам из храма, а на земле лежали кучи зерна.  Она  вспомнила, как  в детстве на 

лошадях возила сюда зерно. Потом был ремонт крыши, внутренний ремонт – 

побелка стен и покраска рам. Не считаясь ни с погодой, ни со временем, 

Козьмина Галина Николаевна шла пешком вокруг озера во время ледостава или 

ехала на лодке через него на Погост, чтобы помогать в строительстве храма. 

Она с лёгкостью выполняла тяжёлую работу (колка дров, топка печей, поднос 

воды, разгрузка и разборка стройматериалов). И всегда эта женщина была в 

первых рядах любой работы. А ведь ей за семьдесят! 

 А когда была проведена ещё в недостроенном храме первая божественная 

литургия,  он будто ожил, потому что было 

велико стремление людей к обретению 

духовности.  Открытие храма  Рождества 

Пресвятой Богородицы состоялось 21 сентября 

2008 года. Когда сложили печь и провели 

отопление, Галина Николаевна работала всю зиму истопником. Ей приходилось 

самой колоть  и укладывать дрова.  
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Всегда  она говорила: «Я тяжёлой работы не боюсь, чем 

могу, тем и помогу». А какие вкусные просвирки печёт для 

службы! Это замечательной души человек, трудолюбивая, 

отзывчивая, добросовестная, честная  и заботящаяся о других 

людях женщина. Не зря в народе говорят, что храмы ставить – 

как это после семи десятков забвения? Потому как ни ломай, а не 

переломить вековые традиции и память народа. И эту женщину 

по праву можно назвать кладезем русской земли.  

 
Приложение 5. 

                 
              Галина Николаевна с мамой                  Семья 
 

                       
             5 класс Мошинской школы                            Учёба в Мошинской школе 
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Учёба на трактористку                                        Первый трактор в Ступино 
 

                            
                        Сбор малины         Работа в аптеке 
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