
«Знаменитые женщины Костромского края: «Знаменитые женщины Костромского края: 

век двадцатый»век двадцатый»  



 Многие женщины прославили Костромской край в непростом 20 Многие женщины прославили Костромской край в непростом 20 
веке. веке. 

 Работавшие, творившие в самых разных сферах – Работавшие, творившие в самых разных сферах – 
промышленности, сельском хозяйстве, науке, медицине, промышленности, сельском хозяйстве, науке, медицине, 
искусстве, управлении – без них немыслима история нашего искусстве, управлении – без них немыслима история нашего 
края. края. 

 Но чем бы они ни занимались, кем бы ни работали – они всегда Но чем бы они ни занимались, кем бы ни работали – они всегда 
оставались женщинами – нежными, красивыми, дарящими оставались женщинами – нежными, красивыми, дарящими 
тепло.тепло.

 Вспомним костромичек, чьи имена золотыми буквами вписаны в Вспомним костромичек, чьи имена золотыми буквами вписаны в 
летопись костромской истории 20 века. летопись костромской истории 20 века. 



Демме Нина ПетровнаДемме Нина Петровна

Ученый – биолог, кандидат биологических наук.Ученый – биолог, кандидат биологических наук.

Одна из первых в мире женщин-полярниц. Одна из первых в мире женщин-полярниц. 
Участница арктической экспедиции под руководствомУчастница арктической экспедиции под руководством
О.Ю.Шмидта (1929-1930гг.), начальник зимовки на Северной Земле  (1932-1934гг.). УчастницаО.Ю.Шмидта (1929-1930гг.), начальник зимовки на Северной Земле  (1932-1934гг.). Участница
многих северных экспедиций, связанных с морскими промыслами.многих северных экспедиций, связанных с морскими промыслами.
ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп.1 Д. 29. Л.1.ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп.1 Д. 29. Л.1.



Костромичка Костромичка 
Ната Бабушкина – парашютистка, Ната Бабушкина – парашютистка, 
рекордсменка мира в групповом рекордсменка мира в групповом 
прыжке.  прыжке.  
1930-е гг.  1930-е гг.  
Фото.                                                 Фото.                                                 
ГАНИКО.   ГАНИКО.   
Ф. Р.-3615. Оп.1. Д.4. Л.2 Ф. Р.-3615. Оп.1. Д.4. Л.2 



Казанцева Мария НиколаевнаКазанцева Мария Николаевна  
Врач- педиатр, доктор медицинских наук, профессор. Заместитель наркома здравоохранения Врач- педиатр, доктор медицинских наук, профессор. Заместитель наркома здравоохранения 
СССР (1940-1942гг.), директор института педиатрии Академии медицинских наук СССР (1951-СССР (1940-1942гг.), директор института педиатрии Академии медицинских наук СССР (1951-
1954гг.), профессор кафедры детских болезней 1-го Московского медицинского института, 1954гг.), профессор кафедры детских болезней 1-го Московского медицинского института, 

главный педиатр Четвертого Главного управления при Минздраве СССР.главный педиатр Четвертого Главного управления при Минздраве СССР.
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак почета».Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак почета».

ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп.1 Д. 41. Л.3.ГАНИКО. Ф. Р-3615. Оп.1 Д. 41. Л.3.



Сумарева Таисия (Тася) С.Сумарева Таисия (Тася) С.
- помощник - помощник 
мастера Костромского мастера Костромского 
комбината им.Зворыкина. комбината им.Зворыкина. 
Новатор производства, Новатор производства, 
бригадир фронтовой бригадир фронтовой 
комсомольско-молодежной комсомольско-молодежной 
бригады,бригады,
  обслуживавшей 37 станков обслуживавшей 37 станков 
вместо 20-ти.вместо 20-ти.
  Бригаде Сумаревой Бригаде Сумаревой 
неоднократно неоднократно 
присуждалось переходящееприсуждалось переходящее
  Красное знамя ЦК ВЛКСМ иКрасное знамя ЦК ВЛКСМ и
  Наркомата текстильной Наркомата текстильной 
промышленности СССР, которое было промышленности СССР, которое было 
оставлено бригаде на вечное хранение. оставлено бригаде на вечное хранение. 
В 1944г. В 1944г. 
награждена медальюнаграждена медалью
  «За трудовое отличие» «За трудовое отличие» 
и знаком и знаком 
«Отличник социалистического «Отличник социалистического 
соревнования соревнования 
Наркомтекстиля Наркомтекстиля 
СССР». Фото.СССР». Фото.
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.27. Л.40ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.27. Л.40 



Бригада Ефросиньи Дюковой Бригада Ефросиньи Дюковой 
на лесозаготовках. на лесозаготовках. 

1941-1945 гг. 1941-1945 гг. 

Ф.Р-3615. Оп.2. Д. 27. Л.39.Ф.Р-3615. Оп.2. Д. 27. Л.39.  

Ефросинья Дюкова
Бригадир лесозаготовительной бригады 

Нейского леспромхоза.
 В годы Великой Отечественной войны 

– инициатор 
соревнования за досрочное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны. 
Её именем было названо массовое движение

 постоянных бригад, работающих 
на лесозаготовках,

 а лучшие бригады назывались дюковскими.
В 1944г. бригада Дюковой 

вышла на первое место в отрасли.
Кавалер орденов «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени.



Одна из создательниц Костромской породы Одна из создательниц Костромской породы 
крупного рогатого скота крупного рогатого скота 
А. Д. Митропольская. А. Д. Митропольская. 
Порода утверждена в годы войны, в 1944 году. Порода утверждена в годы войны, в 1944 году. 

На гербе Костромского района На гербе Костромского района 
изображена корова костромской породы. изображена корова костромской породы. 



Символом вклада женщин в победу в Великой Отечественной войне стал Символом вклада женщин в победу в Великой Отечественной войне стал 
памятник труженикам тыла. памятник труженикам тыла. 
Памятник, отлитый в Москве и доставленный в Кострому, представляет собойПамятник, отлитый в Москве и доставленный в Кострому, представляет собой
семиметровый бронзовый монумент, изображающий контур пламени (или слезу), всемиметровый бронзовый монумент, изображающий контур пламени (или слезу), в
центре которого фигура женщины с подростком. В руках у женщины — пулемётнаяцентре которого фигура женщины с подростком. В руках у женщины — пулемётная
лента, в ногах — снаряды. Это было частью продукции, выпускаемойлента, в ногах — снаряды. Это было частью продукции, выпускаемой
костромичами для фронта. Считается, что прототипом образа женщины сталакостромичами для фронта. Считается, что прототипом образа женщины стала
труженица тыла Евдокия Сергеева, которая в первый год войны добровольцемтруженица тыла Евдокия Сергеева, которая в первый год войны добровольцем
ушла на трудовой фронт. На момент открытия памятника ей исполнилось 91 год. ушла на трудовой фронт. На момент открытия памятника ей исполнилось 91 год. 



Елизавета Дементьева. Заслуженный Елизавета Дементьева. Заслуженный 
мастер спорта по гребле на байдарке, мастер спорта по гребле на байдарке, 
Олимпийская чемпионка, серебряная Олимпийская чемпионка, серебряная 
призерка первенства СССР, призеркапризерка первенства СССР, призерка
  и чемпионка России. На Олимпийских и чемпионка России. На Олимпийских 
играх  1956 г.  в  городе  Мельбурне играх  1956 г.  в  городе  Мельбурне 
(Австралия)   Дементьева   показала (Австралия)   Дементьева   показала 
лучший   результат   на   дистанции 500 лучший   результат   на   дистанции 500 
метров. В честь достижений спортсменки метров. В честь достижений спортсменки 
гребной   канал   города   Костромы стал гребной   канал   города   Костромы стал 
местом   ежегодного   проведения местом   ежегодного   проведения 
«Всероссийского   лично-командного «Всероссийского   лично-командного 
первенства   на   призы   первой первенства   на   призы   первой 
Олимпийской чемпионки Елизаветы Олимпийской чемпионки Елизаветы 
Дементьевой». Дементьевой». 
Фото                                                   Фото                                                   
спортспорт44.44.рфрф/komitets/raznoe/olimpioniki/php/komitets/raznoe/olimpioniki/php  



Костромичка Елизавета Дементьева, Костромичка Елизавета Дементьева, 
олимпийская чемпионка олимпийская чемпионка 
1956 года в гребле 1956 года в гребле 

на байдарке зажигает на байдарке зажигает 

факел на Костромском факел на Костромском 
фестивале молодежи.фестивале молодежи.

ГАНИКО Ф.П-3615.ГАНИКО Ф.П-3615.
Оп.1.Д.28.Л.1Оп.1.Д.28.Л.1



 В.Н. ПлетневаВ.Н. Плетнева –ткачиха Костромского льнокомбината им. В.И.Ленина (БКЛМ). Герой  –ткачиха Костромского льнокомбината им. В.И.Ленина (БКЛМ). Герой 
Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного 
Совета РСФСР четырех созывов, кавалер трех орденов Ленина и ордена Октябрьской Совета РСФСР четырех созывов, кавалер трех орденов Ленина и ордена Октябрьской 
революции.революции.

 Почетный гражданин г.Костромы и Костромской области.Почетный гражданин г.Костромы и Костромской области.
                                                                                                                                                                              

ГАНИКО.Ф.П-3615. Оп.1. Д.72. Л.1.ГАНИКО.Ф.П-3615. Оп.1. Д.72. Л.1.



Прасковья Андреевна Малинина. Прасковья Андреевна Малинина. 
Председатель колхоза «XII Октябрь» Костромского района.Председатель колхоза «XII Октябрь» Костромского района.

Дважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской премии, депутат ВерховногоДважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного
Совета РСФСР шести созывов, кавалер 6-и орденов Ленина.Совета РСФСР шести созывов, кавалер 6-и орденов Ленина.
  ГАНИКО. Ф.П-3615. Оп.1.Д.63.Л.1ГАНИКО. Ф.П-3615. Оп.1.Д.63.Л.1



Калерия Густавовна Тороп родилась в Костроме. В 1934 году окончила среднюю школу вКалерия Густавовна Тороп родилась в Костроме. В 1934 году окончила среднюю школу в
городе Калинине. В 1941 году, окончив Московский архитектурный институт, по направлениюгороде Калинине. В 1941 году, окончив Московский архитектурный институт, по направлению
работала в распоряжении Министерства путей сообщения — «Средазжелдорстрой». В 1943работала в распоряжении Министерства путей сообщения — «Средазжелдорстрой». В 1943
году была направлена на восстановление железнодорожных объектов в освобожденнойгоду была направлена на восстановление железнодорожных объектов в освобожденной
Ростовской области. С 1944 года — в Костроме.Ростовской области. С 1944 года — в Костроме.
 1947—1948 гг. — архитектор облпроекта Минкомхоза.1947—1948 гг. — архитектор облпроекта Минкомхоза.
 1948—1956 гг. — главный архитектор города Костромы.1948—1956 гг. — главный архитектор города Костромы.
 1956—1957 гг. — заместитель начальника отдела по делам строительства и архитектуры 1956—1957 гг. — заместитель начальника отдела по делам строительства и архитектуры 

облисполкома.облисполкома.
 С июня 1957 года — главный архитектор Костромской специальной научно-С июня 1957 года — главный архитектор Костромской специальной научно-

реставрационной производственной мастерской. 1974—1993 гг. — архитектор реставрационной производственной мастерской. 1974—1993 гг. — архитектор 
«Костромареставрация».«Костромареставрация».

 В 1950—1959 гг. избиралась депутатом Костромского городского Совета депутатов В 1950—1959 гг. избиралась депутатом Костромского городского Совета депутатов 
трудящихся, с 1968 года была председателем правления областной организации Союза трудящихся, с 1968 года была председателем правления областной организации Союза 
архитекторов, членом художественного совета горисполкома, членом правления Союза архитекторов, членом художественного совета горисполкома, членом правления Союза 
архитекторов РСФСР, членом президиума областной организации ВООПИК.архитекторов РСФСР, членом президиума областной организации ВООПИК.

 Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.), награждена медалью «За трудовую Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.), награждена медалью «За трудовую 
доблесть» (1984 г.), лауреат премии имени Д. С. Лихачева.доблесть» (1984 г.), лауреат премии имени Д. С. Лихачева.

 С 1997 года — Почётный гражданин города Костромы.С 1997 года — Почётный гражданин города Костромы.



Наталья Григорьевна Рыбникова Наталья Григорьевна Рыбникова 
проработала проработала 

главным главным архитекторомархитектором города с 1956 по 1977 г.  города с 1956 по 1977 г. 

и внесла значительный вклад в развитие и внесла значительный вклад в развитие архитектурыархитектуры  

и градостроительства: спроектировала площадь Мира и градостроительства: спроектировала площадь Мира 

и Монумент славы, здание кинотеатра «Дружба», и Монумент славы, здание кинотеатра «Дружба», 

мост через Волгу, микрорайоны Юбилейный и Черноречье. мост через Волгу, микрорайоны Юбилейный и Черноречье. 



Москвина Алла ВалентиновнаМосквина Алла Валентиновна

Алла Валентиновна Москвина родилась 7 января 1929 года в Костроме. Отец её — ВалентинАлла Валентиновна Москвина родилась 7 января 1929 года в Костроме. Отец её — Валентин

Платонович — был строителем, мать — Александра Александровна — финансовымПлатонович — был строителем, мать — Александра Александровна — финансовым

работником в системе народного образования. В 1935 году отец был репрессирован.работником в системе народного образования. В 1935 году отец был репрессирован.

В 1944 году Алла окончила музыкальную школу. В 1946 году, окончив среднюю школу № 25, поступила вВ 1944 году Алла окончила музыкальную школу. В 1946 году, окончив среднюю школу № 25, поступила в

Ярославский педагогический институт. По окончании института была в 1950 году избрана секретарем комитетаЯрославский педагогический институт. По окончании института была в 1950 году избрана секретарем комитета

комсомола в Костромском пединституте имени Н. А. Некрасова.комсомола в Костромском пединституте имени Н. А. Некрасова.

С 1963 года Алла Валентиновна перешла в Костромскую филармонию, С 1963 года Алла Валентиновна перешла в Костромскую филармонию, 

где работала музыковедом до 1984 года. где работала музыковедом до 1984 года. 

Здесь раскрылся ее талант музыковеда–исследователя, литератора, Здесь раскрылся ее талант музыковеда–исследователя, литератора, 

страстного пропагандиста музыки. Здесь она подарила костромичам страстного пропагандиста музыки. Здесь она подарила костромичам 

множество интересных и удивительных творческих программ, множество интересных и удивительных творческих программ, 

внесла весомый вклад в развитие культуры, музыкальное воспитание горожан. внесла весомый вклад в развитие культуры, музыкальное воспитание горожан. 

Благодаря и ее таланту, реализованному в Костромской филармонии, Благодаря и ее таланту, реализованному в Костромской филармонии, 

Кострома обрела славу музыкального города. Кострома обрела славу музыкального города. 

Почётный гражданин города Костромы с 1998 года.Почётный гражданин города Костромы с 1998 года.



Красикова (Аркадьева) Ирина АркадьевнаКрасикова (Аркадьева) Ирина Аркадьевна

Ирина Аркадьевна Красикова — народная артистка России, актриса областного драматического театра имени А. Ирина Аркадьевна Красикова — народная артистка России, актриса областного драматического театра имени А. 
Н. Островского.Н. Островского.

Вся жизнь И. А. Красиковой связана с театром. Родилась в 1929 году в актёрской семье. В Вся жизнь И. А. Красиковой связана с театром. Родилась в 1929 году в актёрской семье. В 
послевоенном 1948-м закончила театральное училище в Алма-Ате, куда семья была послевоенном 1948-м закончила театральное училище в Алма-Ате, куда семья была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда. В течение десяти лет работала в труппе Алма-эвакуирована из блокадного Ленинграда. В течение десяти лет работала в труппе Алма-
Атинского академического русского театра. Награждена орденом «Знак Почета», в 28 лет Атинского академического русского театра. Награждена орденом «Знак Почета», в 28 лет 
удостоена звания заслуженной артистки Казахской ССР.удостоена звания заслуженной артистки Казахской ССР.

Позже работала во многих городах страны. Окончательный свой выбор остановила на Костроме. В Позже работала во многих городах страны. Окончательный свой выбор остановила на Костроме. В 
Костромском драматическом театре работает с 1967 по 1970 год, затем, после перерыва, в 1978 году Костромском драматическом театре работает с 1967 по 1970 год, затем, после перерыва, в 1978 году 
возвращается сюда вновь и уже навсегда.возвращается сюда вновь и уже навсегда.

Несколько раз избиралась депутатом Костромского горсовета. Руководила работой студенческогоНесколько раз избиралась депутатом Костромского горсовета. Руководила работой студенческого
литературного театра на филологическом факультете Костромского государственного университета.литературного театра на филологическом факультете Костромского государственного университета.
Возглавляла областное отделение Детского фонда.Возглавляла областное отделение Детского фонда.

В 1997 г. ей было присвоено звание почётного гражданина города Костромы, вВ 1997 г. ей было присвоено звание почётного гражданина города Костромы, в
2005 — области.2005 — области.



                      Родина, Россия, Волга, Кострома…Родина, Россия, Волга, Кострома…
Все эти слова женского рода. Все эти слова женского рода. 
Это неслучайно и наполнено глубокимЭто неслучайно и наполнено глубоким
смыслом. смыслом. 
Сила России, ее прочность, ее прошлое иСила России, ее прочность, ее прошлое и
будущее, ее культура – во многом базируетсябудущее, ее культура – во многом базируется
на наших женщинах. на наших женщинах. 
И это верно было не только в 20 веке, но и наИ это верно было не только в 20 веке, но и на
протяжении всей истории нашей страныпротяжении всей истории нашей страны
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