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Быстро летит время.

В памяти стираются воспоминания о 

прошедших годах.

Все меньше становится среди нас людей, 

переживших Великую Отечественную войну.

До тех пор, пока живы участники 

Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети военной поры, которые могут 

рассказать о прошедших событиях: 

как жили, как сражались, как преодолевали 

трудности, во что верили, на что надеялись 

– эти документальные факты необходимо 

собрать и оставить потомкам, чтобы 

память войны стала нравственной 

памятью для юного поколения 

нашей Родины.

Волонтерскую помощь в создании

Книги Памяти

оказали ученики МБОУ СОШ № 15 г.Мурома



Пусть не все герои,—

те, кто погибли,—

павшим вечная слава!

Вечная слава!!

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим...

Это нужно — не мертвым!

Это надо — живым!

Р. Рождественский
«Реквием»



Я родилась в Ленинграде. Когда началась война,

мне было 7 лет. Моя семья жила на Васильевском

острове. Папу забрали на фронт в 1941 году. Мы

остались жить с мамой и младшей сестрой

Людмилой. Я помню весь ужас блокады: как

бомбили Ленинград, как зимой в городе было очень

холодно, не было дров, воды и света. По карточкам

нам выдавали хлеб. Мама, ослабев от голода, не

вставала. За хлебом отправляли меня. Я стояла в

очереди и видела, как люди падали в обморок.

Приносила я домой 125 грамм хлеба на каждого.

Мама говорила нам с сестренкой: «Ешьте вы, вам

нужно расти, мне не хочется, а вам надо жить». Она

отдавала свой паёк нам с Людочкой. Один раз я

пришла домой и увидела, что мама мертва. Тогда

мы с сестрой попали в детский приемник-

распределитель.

Кочанова

Валентина 

Петровна
Дата рождения: 

23. 01. 1934 г.



После прорыва блокады, нас отправили в г.Горький.

По дороге солдаты из своего пайка кормили нас

американской колбасой и сухарями, много детей

умерло по пути следования от переедания или

отравления. Приехав в г.Горький, мы попали в

детский дом, а в 1944 году Людочка умерла от

истощения. Вскоре детский дом расформировали и я

оказалась в приемной семье, в деревне Скопинка,

Лукояновского района. Я помогала своей семье по

хозяйству, нянчила детей, полола огород, пасла и

доила коров.

В 1950 году я поехала в г.Муром учиться в

Ремесленное училище № 22. Закончив его, поступила

на завод РИП монтажницей, где проработала 40 лет.

Вела активную общественную работу, была

председателем цехкомитета, избиралась депутатом

городского совета, где была руководителем группы.

Награждена орденом «Знак почета», много раз была

победителем социалистического труда. Имею звание

«Ветеран труда».



А на войне как на 
войне,

В тылу — там тоже 
все в огне.

Кипит работа, тяжек 
труд,

И подвигом его 
зовут.



Козлова

Нина

Петровна
Дата рождения: 

27. 12. 1923 г.

Я узнала о войне будучи студенткой Шиморского

училища, что в Горьковской (ныне Нижегородской)

области. Там я осваивала профессию токаря.

В 1943 году меня направили на работу в Московскую

область на станцию Водники, Клязьминского

водохранилища канала им. Москвы, где

располагались Хлебниковские судоремонтные

мастерские.

В мастерских я работала токарем, делала заготовки

деталей для снарядов. Когда приходили баржи,

помогали выгружать груз. Часто приходилось

выполнять работу под обстрелом с фашистских

самолетов. Рабочих рук не хватало, работали за

двоих,

за троих, не замечая усталости, по 16 часов в сутки.

В мае победоносного 1945-го мне посчастливилось

увидеть парад на Красной площади, маршала

Жукова и незабываемый салют.





Зарина

Валентина

Михайловна
Дата рождения:

11.02.1928 г.

Когда началась Великая Отечественная война мне

было 13 лет. Мы жили в деревне Кудрявцево,

Вязниковского района, Владимирской области.

Деревенька небольшая – 25 домов. Природа очень

красивая с дикими лесами и красавицей рекой –

Клязьмой. Семья наша была большая – мама, папа,

я и три сестры. Самая старшая была я, а младшей

сестре Вере в 1941 году было 3 года. Мама трудилась

дояркой на ферме, а папа работал председателем

колхоза.

У нас было крепкое хозяйство–корова, овцы, куры,

огород. Помню первый день войны. Мы играли

около конторы, бегали и прыгали, как вдруг в 14.00

по радио объявили, что началась война. После

страшной новости началась суета и столпотворение,

все мужчины собрались в кружок и стали обсуждать

это ужасное событие. Моего папу забрали на фронт

через несколько месяцев после начала войны.



Папа присылал письма, а я их читала вслух, потому

что мама была неграмотная. В военные годы мы

ходили в школу за 5 километров, в соседнюю

деревню Тарханово, шли через три оврага.

После уроков трудились в колхозе – пололи, сеяли,

заготавливали траву скотине.

Всех лошадей угнали на

фронт, были одни коровы,

на которых мы пахали

землю. Еще мы занимались

разведением кок-сагыза,

каучуконосного растения, 

похожего на одуванчик, 

который применялся для 

изготовления резины.

Мы выращивали, обрабатывали, пололи, окучивали,

собирали это растение и отправляли на завод для

производства колесных шин для машин на фронт.

Еще помню, как мы с подростками сидели на

лужайке и смотрели на небо, как летят фашистские

самолеты на город Горький. Было очень страшно, я

считала, сколько самолетов пролетело туда и

сколько вернулось обратно. Мы знали, что бомбили

город Горький и очень переживали.



В школе мы постоянно собирали посылки для

солдат, в которые укладывали носки и варежки,

связанные из овечьей шерсти и сушеную картошку.

Готовили мы её так – мыли, чистили, тонко резали,

опускали в кипяток, а потом сушили в печке. Далее

сухую картошку укладывали в бумажные пакеты и

отправляли на фронт. В войну мы жили бедно, но не

голодали. У нас была корова, которая нас кормила,

ели в основном картошку, даже хлеб из неё пекли.

Помню один случай, как у нас украли сливочное

масло. Мама снимала сметану с молока, взбивала в

бутылках, получившееся масло собирала в большую

стеклянную банку и хранила на окошке в другой

избе. Этот драгоценный продукт кто-то утащил, а

мама очень расстроилась и переживала, говоря, что

лучше бы ребятишек накормила. В колхозе каждой

семье давали по одному пуду зерна, которое мы сами

мололи жерновами. Помню, как ходили на заготовку

дров, собирали небольшие бревна, вытаскивая их из

оврагов, рубили топорами орешник и березу.



Осенью 1944 года вернулся с фронта отец,

которого демобилизовали после госпиталя по

ранению ноги. Мы очень радовались, что

вернулся наш кормилец. Папа сразу принялся за

работу, стал валять валенки. В доме появились

деньги на хлеб. Почти все мужчины нашей

деревни, а это 20 человек, погибли на фронте,

защищая свою Родину. Хорошо помню день 9 мая

1945 года. Все жители деревни поздравляли друг

друга с Победой. Никто в этот день не работал,

все радовались, нарядились в красивые одежды и

пели песни.





Полянцева

Мария

Ивановна

Дата рождения:

03.05.1938 г.

Когда началась Великая Отечественная война мне

было 3 года. Моя семья, которая состояла из 5-ти

человек (мама, папа, сестра Антонина, брат Николай

и я), проживала в деревне Большое Юрьево

Муромского района. Отца на фронт не взяли по

причине слабого здоровья, а отправили учиться в

Казань в партийную школу. После учебы папа

работал на заводе им. Дзержинского в отделе труда и

зарплаты инженером-экономистом. Мама, Евдокия

Ивановна, работала в колхозе, труд в котором был

нелегким. В военные годы колхозники работали в

любую погоду и даже в ночное время. Дома мы

держали корову, кур, поросенка. Корова была очень

капризная, для дойки подпускала только маму,

одетую исключительно в юбку коричневого цвета.



Молоко мы сдавали в колхоз. И мне, трехлетней

малышке доставалось только 50 грамм молочка в

день. Я помню, что было очень голодно, кашу варили

редко, картошки почти не было, или была очень

мелкая, т.к. земля у нас была неплодородная,

песчаная. Если удавалось раздобыть гнилую

картошку то мы выжимали из неё крахмал и пекли

прямо на трубе от печки лепешки. В поле мы

собирали горох, ели зернышки из колосков, любили

кушать траву, которая называется сурепкой. В то

время нам она казалась очень вкусной. По вечерам

мама нам парила в печке свеклу и морковь.



С детских лет у меня сформировалось

уважительное отношение к хлебу, дети ели его всегда

неспешно и смакуя каждый кусочек. Во время

нехитрых детских игр на улице мы часто видели

пролетавшие в небе фашистские самолеты. Все

знали, что враги летели бомбить город Горький, где

было много военных заводов.



Кузьмина

Вера

Николаевна
Дата рождения:

05.06.1935 г.

Когда началась Великая Отечественная война мне

было 6 лет. Моя семья, которая состояла из 6-ти

человек (мама, папа, 2 сестры, брат и я), проживала в

деревне Тереховицы Муромского района. Помню, как

в первые дни войны выступил по радио И.Сталин,

Он говорил четко, громко и убедительно: «Граждане,

мы победим!». Мой отец по причине здоровья не

попал на фронт. Трудился он на заводе

им.Дзержинского в снабжении, часто бывал в

командировках, поэтому все хозяйство было на

плечах мамы.

Наша семья держала кур, поросенка и корову,

выращивали много овощей в огороде. Каждая семья,

державшая корову была обязана сдать 420 литров

молока в год государству.

Учиться в школе тоже было трудно. Не было

тетрадок и учебников.



Моя родственница сшила мне тетрадку из

миллиметровой бумаги вручную. Краше моей тетради

не было в школе! Буквы мы учили по книге

А.П.Чехова «Каштанка», т.к. не было букварей.

Очень хорошо помню новогоднюю елку в школе.

Елочными игрушками нам служили фантики от

конфет, тряпочки и лоскутки использовали для

изготовления маленьких игрушек. Пакеты для

подарков мы тоже сделали сами, проклеив швы

вареной картошкой. В пакеты нам положили печенье

и пирожки, приготовленные работниками школы.

В 1944 году мы переехали в город Муром,

где папе выделили комнату от завода.

Муромляне не знали войны, но железнодорожный

мост через р.Ока был стратегического назначения,

поэтому около моста стояла зенитная установка.

Хорошо помню парад, посвященный Победе, 9 мая

1945 года. Молодежь была красиво одета. Юноши - в

белые брюки и розовые рубашки, девушки - в

розовые юбки и белые блузки. Это был настоящий

праздник!



По просьбе получателя социальных услуг Пансионата

г.Мурома Морозова Ивана Вячеславовича был

организован поиск захоронения его деда, погибшего в

годы Великой Отечественной войны, Лымарева

Дмитрия Алексеевича, 1910 года рождения,

мобилизованного из Хабаровского края, ст.Томичи.

На сайте «ОБД Мемориал» была найдена

информация, что лейтенант комвзвода Лымарев Д.А.

был убит 14.01.1942г. в бою за д.Высоково Московской

области.

По электронной почте в Администрацию сельского

поселения Горское Московской области был

отправлен запрос о помощи в поисках захоронения.

На что был получен ответ, в котором согласно Книге

памяти Московской области указывалось место

захоронения Лымарева Д.А. – братская могила

д.Курьяново Волоколамского района Московской

области.

Поиск захоронений погибших

в годы Великой Отечественной 

войны











г. Муром 2018 г.


