
 

Кожевникова (Шуракова) Галина Григорьевна 
Родилась Галина в большой семье  7 марта 1930 года в Спасско-

Марецком сельсовете Шенкурского района,  в одной из спасских деревень-
называлась Могильник. В семье было 8 детей. Жизнь у Галины была трудной. 
В 1942 году умер отец, а у матери случилась производственная травма: на 
молотилке ей отпилило ногу. С семи лет Галина работала в колхозе: 
боронила, сено возила, по хозяйству помогала. 

В 1944 году Галину направили учиться в  город Архангельск от 
сельсовета на трикотажную фабрику, где открылась школа от военторга. 
Близка была для Галины специальность портнихи. Через год закончила 
школу, и в числе лучших Галине предложили преподавать в школе 
производственного обучения в городе Архангельске. 

В 1947 году вернулась домой, поступила работать промкомбинат райпотребсоюза. В 1949 
году вышла замуж за деревенского парня Андрея. У Галины  и Андрея родилось трое детей: 
Анатолий, Татьяна, Валентина. 

Не легкий трудовой путь прошла  Галина Григорьевна. Каждый день из  деревни приходилось 
пешком ходить на работу и зимой и летом, в любую погоду. Только в 1960 году переехали с семьей в 
г. Шенкурск. В 1957 году Галина Григорьевна работала в промартели “Новый Север”, затем в 
комбинате бытового обслуживания, переведенного впоследствии в Райбыткомбинат. В дальнейшем  
переименованный в ателье города Шенкурска объединения “Архоблшвейбыт”.  

Галина Григорьевна была очень ответственным работником и наставником, была очень 
опытным сотрудником:   закройщица – универсал. Легко и  умело помогала молодым специалистам, 
имела авторитетное мнение, к которому всегда прислушивались. Являлась наставником и всегда 
служила примером для молодёжи.  

Галину Григорьевну выдвигали на руководящие должности. Занимала должность начальника 
участка Вельской швейной фабрики в г. Шенкурске. Избиралась председателем профсоюза 
райбыткомбината, секретарем партийной организации, депутатом районного совета депутатов, 
членом исполкома районного совета депутатов, членом бюро райкома партии. Выступала делегатом 
областного съезда женщин, областной конференции КПСС. 

Не смотря на большую общественную нагрузку никогда не отказывалась от выездной работы 
(в то время не было асфальтированных дорог!): обслуживали лесопункты и сельсоветы района 
(Шахановский с/с,  Красная Горка,  Лужки и другие), принимали там заказы, шили готовую одежду. 
А ведь это очень трудоёмкая работа: раскроить, пошить, выбрать подходящий материал, и угодить 
клиенту, а это, пожалуй, самое важное в  работе!  
 Никогда и никому не отказывала в помощи Галина Григорьевна, брала работу на дом. А ведь 
дома ждали дети и супруг, домашние дела. В семье у Галины Григорьевны воспитывалось уважение 
друг к другу, прививалась любовь к труду. 
 Закончила свою трудовую деятельность только в 1991 году и  трудовой стаж составил 48 лет! 
 И даже несмотря на почтенный возраст, а дожила она до 89 лет,  до последнего Галина 
Григорьевна всегда выглядела отлично, поддерживала связь с родными, близкими и знакомыми 
людьми. Бывшие коллеги приходили в гости и никогда не уходили без чая. Её никогда не забывали и 
не забудут.  

За свою многолетнюю трудовую и общественную деятельность Галина Григорьевна 
награждена: 
- Орден Трудового Красного знамени (1971 год) 
- Медали “Ветеран труда”,  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945» 
Юбилейные медали: 50 лет победы, 60 лет победы, Медаль 50 лет образование СССР, 100 лет со дня 
рождения Ленина 
Знаки  
-Звания Победитель социалистического соревнования 
-Отличник соц. соревнования РСФСР 
- Ударник коммунистического труда 
Имя Кожевниковой Галины Григорьевны занесено в областную Книгу почета, фотография 
размещалась на областной Доске почета, на стенде райкома КПСС и в  районной Галерее почета. 

 
Арутюнян Татьяна Андреевна и Романова Валентина Андреевна (дочери) 



 


