Костылева Тамара Сергеевна – 1958 год.
Социальным работником я работаю 12 лет. Оказываю помощь на дому
одиноким престарелым людям. На обслуживании у меня состоят участники
Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ, ветераны труда.
Хочу рассказать о ветеране ВОВ и ветеране труда - Костылевой Тамаре
Сергеевне. Мы с ней знакомы с первых дней моей работы и сразу же нашли
взаимопонимание и между нами установились доверительные отношения.
Тамаре Сергеевне я помогаю в доставке воды, покупке продуктов, сдаче
вещей в стирку, в уборке и многое другое.
Родилась Тамара Сергеевна 26 июля 1931 года в деревне Трезмовская
Шеньгского сельского совета в семье колхозников Шишкиных Елизаветы
Степановны и Сергея Михайловича. Тамара была старшей дочерью, а всего
детей было семеро. Кроме колхозной работы трудились со своим хозяйством.
Не мало работы ложилось и на хрупкие плечи Тамары Сергеевны.
В школу вместе с остальными ребятами ходили за 3 километра в Шеньгу.
Отучившись 4 класса перешли в Наводовскую школу, пешком ходили уже 10
километров и в дождь и в мороз. Родители давали хлеба на неделю и жили
ученики на частных квартирах по несколько человек. В Наводовской школе
Тамара Сергеевна закончила семилетку.
Детство было очень трудное, не было одежды, обуви, питание плохое. В
годы войны молоко, мясо и другие продукты питания половину сдавали
государству. Все для победы над врагом.
В зимние каникулы школьники вывозили на лошадях навоз на поля. В
летний период рвали лен, околачивали его семена. Стелили на луг, а старшие
потом собирали и трепали лён. Так же детей отправляли на сплав на реку
Усть-Шеньгу без какого-либо руководителя работали. Самостоятельно катали
лес в реку. Порой было не под силу, но всё равно трудились. Так у детей
Великой отечественной войны не было детства, но в то же время люди были
добрые, сочувствовали и помогали друг другу в тяжелое лихолетье.
Радостным для всех стал День Победы! Действительно праздник со
слезами на глазах.
Закончив в вечерней школе 10 классов г. Шенкурска Тамара Сергеевна
поступила в медицинское училище в г. Архангельске, но закончить его не
пришлось, так как у родителей не хватило средств для дальнейшей ее учебы и
нужна была помощь Тамары по дому.
Время шло, нужно было работать, но не было паспорта и на работу не
брали. Тамара Сергеевна была вынуждена устроиться в няньки.
В 19 лет её пригласили работать на почту. Начальник связи пошутил над
Тамарой Сергеевной как она такая маленькая, хрупкая, будет посылки
поднимать. «Ничего, справлюсь», ответила Тамара. В то время люди очень
много отправляли посылок, почтовых переводов. Приходилось отработать
днем, а потом ещё выходить в ночь.
Работали и в выходные и в праздничные дни, но при этом в клуб успевали
сходить, в кино, на танцы. Жили весело и дружно и трудились на славу.
Работать приходилось в Тарне, в Россохах, на Поче, заменяла людей во время
отпусков.
А заканчивала работу выходя на пенсию в г. Шенкурске, всего отработав
в почтовой связи 43 года.
Тамара Сергеевна была неоднократно награждена почетными грамотами,
награждена медалью «Ветеран труда» за доблестный и добросовестный труд.
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