
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Евсеева 

Анна 

Дмитриевна 
 

В прекрасное время года, когда 

природа радует своими великолепными 

красками, 18 июля 1932 года в семье рабочих 

Екатерины и Дмитрия Евсеевых родилась 

третья дочь, Анна. 

Молодая семья жила дружно, 

работали, заботились о дочках – у них их 

было четверо – и мечтали о будущем. Но 22 

июня 1941 года перевернуло жизни тысяч 

людей – началась Великая Отечественная война. 

На тот момент Анне было 9 лет. Жили они в селе Николо-Шанга 

Шарьинского района Костромской области. В сельской местности прожить проще 

– картошка на столе была всегда. Анна со своими сестрами собирала колоски. Уже 

тогда она понимала, что хлеб – это жизнь. Любимое её лакомство было молоко с 

сахаром вприкуску с ломтиком хлеба.  

Трудное было время, но жили дружно. С учебой проблем не возникало. Из 

своего школьного детства Анна Дмитриевна помнила «пальто без размера и 

шаровары из грубого сукна, в которых бегали по улице».  

После успешного окончания средней школы, моя свекровь поступила в 

Угличский техникум Ярославской области на мастера сыродела и маслодела. По 



распределению её отправили в село Лопатки Лебяжьевского района, тогда здесь 

был знаменитый маслодельный завод. 

Вышла замуж за Григория, местного деревенского парня. У них родилось 

двое детей: Надежда и Александр (мой муж). 

Муж Анны умер рано, оставив ей на воспитание десятилетнюю Надю и 

трехлетнего Сашу.  

Свекровь в Лопатинском маслозаводе проработала 17 лет. После получения 

специальности «бухгалтер», ушла работать на Керамзитобетонный завод, где 

проработала 18 лет. Затем 9 лет вела бухгалтерскую работу на местном 

хлебозаводе.  

Несмотря на то, что сменила три рабочих места, Анна Дмитриевна трудилась 

с полной отдачей. Поэтому за свой добросовестный труд награждена множеством 

благодарственных грамот и дипломов. Ей присвоено почётное звание «Ветеран 

труда». Она была труженицей тыла, награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» и орденом «Знак Почёта». 

Анна Дмитриевна была человеком редкого благодушия, никому не причиняла 

забот, сама всю жизнь делала добро людям. Она отдавала себя без остатка и 

сожаления работе, детям, внукам, да и просто людям, которые нуждались в 

помощи. 
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