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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 д.Вареж Муромского района

Владимирской области. В 1943 году была призвана на

фронт в войска НКВД для охраны военных заводов

и складов особого назначения( в/часть6365).

Служила я, охраняя военные заводы в

д.Подболотня Владимирской обл. и в г. Горьком.

Главной задачей внутренних войск стала деятельность

по недопущению возгорания фугасных бомб. За время

службы мне пришлось два раза лежать в госпитале с

обморожением рук и ног. В 1945 г. окончила школу

младшего комсостава, но война, к счастью, была

окончена.

КИСИЛЬ 

МАРИЯ 

ПЕТРОВНА
Дата рождения: 

21. 10. 1924 г.



Кисиль М.П. награждена 

медалью

«За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»

Медалью 
«За доблестный труд

в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».



ЖИЖИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АФАНАСЬЕВНАА
Дата рождения: 

23. 10. 1926 г.

На начало войны мне было 15 лет, училась я в 8 

классе, жила в с.Ляхи Меленковского района. Отец 

Буравин Афанасий Васильевич был управляющим 

банка, а мать – домохозяйка, воспитывала 4 детей. 

2 августа 1941 года в школу пришли работники

военкомата и объявили о наборе молодежи для

работы в госпиталях страны. Я не могла остаться в

стороне и записалась добровольцем. Через несколько

дней я уже работала санитаркой в госпитале

г.Горького. Первые впечатления всех новобранцев

повергли в шок. Кровь, стоны и крики раненых,

жуткие картины человеческих страданий заставили

сразу повзрослеть молоденьких санитарок.

Переживать увиденное было некогда, нужно было

срочно выполнять тяжелую работу по уходу за

ранеными.



»

Бойцов привозили с фронта с тяжелейшими

ранениями - без рук, без ног, с обширными

ранениями в живот. Приходилось успокаивать

раненых, не показывать вида, что сердце

разрывается от увиденного. Отдыхать было

некогда –перевязать, покормить, вынести судно,

эту работу нужно было делать ежедневно по

много-много раз.



Когда немцы взорвали военный завод в г.Дзержинске,

всех санитарок отвезли помочь врачам справиться с

ужасающими последствиями авиационной

бомбардировки. Это была страшная картина

покалеченных людей, казалось, их страдания

невозможно было вынести. И опять нужно было

помогать раненым, ухаживать за ними, поддерживать

морально.Смерть и боль мне приходилось видеть

постоянно, потому что г.Горьком очень часто бомбили

различные стратегические объекты:

железнодорожные мосты, пристань, мельницу,

военные заводы. 6 августа 1946 года госпиталь был

расформирован и всех отпустили домой. Я приехала в

с.Ляхи, а через некоторое время наша семья

перебралась в г.Муром. Работала я на

машиностроительном заводе (п/ч 6) стропальщицей,

а затем контролером до пенсии.



Жижина В.А. награждена 

медалью

«За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне»



Я родилась в д.Федорково Муромского района

Владимирской области. На начало войны мне было 4

года, но уже в семилетнем возрасте я ходила работать в

поле, полоть и окучивать рассаду овощных культур.

Семья недоедала, как и многие тогда в стране. Но

родители постарались вырастить детей и дать нам

образование. Я стала учителем математики и всю жизнь

преподавала в д.Переложниково Селивановского р-на.

Зинаида Ивановна попросила попытаться узнать о

судьбе брата Александра Ивановича Щербакова

(предположительно 1923 года рождения), пропавшего

без вести во время войны.

Щербакова 

Зинаида 

Ивановна
Дата рождения: 

16.05.1937г.



На сайте «oldmemorial»  были найдены данные о 

красноармейце Щербакове.

Щербаков           

Александр 

Иванович



Щербаков Александр Иванович

дата рождения 1923 г. 

был призван на фронт в 1941 году.

Участвовал в военных действиях близ 

г. Бельск-Подляски (территория современной Польши), 

п/я 18, п/с 40

После ухода на фронт Александра семья получила от 

него только одно письмо.

Извещение о гибели Щербакова А.И., согласно 

документам, размещенным на сайте, получено

в июле 1941 г.,

что совпадает  с воспоминаниями Зинаиды Ивановны.

Удалось установить информацию о захоронении 

Александра Ивановича. 



Согласно документам сайта «oldmemorial»: 

Боец захоронен в Польше

Регион Белостоцкое воеводство

Место захоронения г. Бельск-Подляски, пл. Ратушовы

Захоронено всего 2173 бойцов, но захоронено 

известных только 191 чел.

Могилу с именем бойца установить не удалось.

На сайте размещена фотография военного 

захоронения

в Бельске (Польша)



Я в годы войны проживал в д. Борис-Глеб Муромского

района Владимирской обл. С малых лет я проявлял

интерес к рисованию, и отец всячески поощрял мое

увлечение, покупая мне краски и кисточки. Отец во

время войны имел «бронь» как высококлассный

бондарь и работал на молокозаводе, но 4 раза подавал

заявление в военкомат с просьбой отправить его на

фронт, где каждый раз получал отказ. По меркам

военного времени я, 12 - летний парень – уже

настоящий помощник и в доме и в колхозе. Поэтому

работал я наравне с мужчинами – возил сено и дрова в

г. Горький на лошади по кличке Василек.

Борисов

Иван

Петрович
Дата рождения 

17.09.1929г.



Приходилось переправляться через реку по тонкому

льду, что было очень опасно. Но всегда помогали

добрые русские люди, приходившие в нужный момент

на помощь – кормили лошадей последним сеном,

согревали меня, замерзшего на сильном морозе. А еще

я оформлял в клубе по вечерам, а то и ночью,

стенгазеты, листовки, работал над созданием

агитационного материала. В 1947 году служил в

Австрии на границе Русской послевоенной зоны, где

проявил себя как грамотный и добросовестный солдат,

за что получил грамоту от командования за хорошую

службу.



Сергеев 

Валентин 

Петрович
Дата рождения 

02.11.1936г.

Когда наступила война, мне было 3 года и проживал я

в Свердловской области Артинского района селе

Черкасовка. В разгар войны, уже семилетним ебенком,

мне приходилось помогать в колхозе – сеять, полоть,

косить и даже управлять лошадью, т.к. совершенно не

хватало рабочих рук. На удивление всех жителей

лошади отлично слушались меня, как будто понимали,

что мужских рук в колхозе больше нет. Запомнились

мне на всю жизнь прополки злаковых всходов. Когда

земля немного прогревалась, начинали полоть озимые.

Работали дети босиком, чтобы не помять всходы, а

ножки ребят как раз умещались в борозде.

Неподдающаяся детским рукам трава осот, корень

которой в длину достигал 40 см невозможно было

вытащить, не наколов и не разодрав кровь руки.



Во время войны все в деревне голодали, не были

исключением и малые дети. Но не смотря на трудности

я закончил школу, получил специальное образование и

долго работал на военном заводе.



Горлов

Геннадий 

Иванович
Дата рождения:

24.03.1938г.

Я родился в семье пограничника.Во время войны мы

находилась в Архангельской области, в п.Плисецк

(нынешний космодром). У меня сохранились

восторженные воспоминания маленького 5-летнего

ребенка о получения американских подарков,

приходивших в порт Архангельска по линии 2-го

фронта. Но восторг быстро сменялся разочарованием,

потому что взрослые меняли эти подарки на картошку,

чтобы прокормить своих малышей.Нашей семье, как и

всему тылу, приходилось получать продукты по

карточкам, поэтому неудивительно, что я, вечно

голодный малыш, несмотря ни на что бегал за 4 км от

деревни в пекарню, где работала моя тетка, чтобы

попросить у нее немного хлеба.



Иногда мне давали маленький кусочек черного хлеба,

но я с трудом отправлялся домой, потому что уходить

от пекарни было невыносимо: ведь там так вкусно

пахло хлебом.Сохранились у меня воспоминания о

приземлении вражеских парашютистов-диверсантов и

активная помощь всего местного населения в поимке

десантников, проникших на территорию района. Я

хорошо помню день Победы, всеобщую радость и

ликование. Судьба оставила в живых моего отца, чему

я был несказанно рад.



Я во время войны проживала в г.Муром в районе

фанерного комбината. Несмотря на малолетний возраст

хорошо помню это время. Жила семья бедно. Мать

работала на фанерном комбинате, а я была

круглосуточно в детском саду, где как могли

подкармливали детей. Запомнились мне гул немецких

самолетов, летящих в г. Горький, горе и голод от

украденных продуктовых карточек, пальто одно на

двоих с братом, крапива в супе, картофельные очистки,

что отобрали на посадку. Один раз кто-то на фонарном

столбе повесил картошину и подписал на бумаге: «Я

картошка, у меня больше нет сил.», так народ

высказывал свою любовь к продукту, который помог

выжить!»

Шур 

Тамара 

Романовна
Дата рождения 

11.10.1936г.



Несмотря на то, что г.Муром находился в тылу, можно

было услышать о шпионах. Так однажды, житель

с.Панфилово, печатавший фашистские листовки, для

отвода глаз, под видом своей дочери, насильно взял

меня с собой в дорогу, а потом бросил меня на

тропинке.Узнав о победе, семья устроила пир –

наварили полный чугунок картошки в «мундирах».



Пашина

Валентина 

Андреевна
Дата рождения:

27.02.1933г.

Я родилась в с.Чертково Муромского р-на. Во время

войны я училась в школе и помогала вместе с

остальными детьми колхозу. Моя семья приютила

пятерых дальних родственников с оккупированной

территории, таким образом, в нашем доме жило 12

человек. Самым любимым блюдом у нас было

кушанье «шлеп-на-шлеп» из гнилой картошки. Все

дети трудились и на своей усадьбе в 40 соток. Вся

домашняя работа ложилась на наши хрупкие детские

плечи. В День Победы жители деревни и плакали, и

ликовали, знали, что много еще придется терпеть и

упорно трудиться.



Пряхина

Тамара 

Ивановна
Дата рождения:

14.03.1931г.

Я родилась в Белоруссии в семье военнослужащего.

Незадолго до начала войны я получила травму, катаясь

на качелях, где сильно ушибла голову. Меня положили

в больницу. Когда началась бомбежка, детей начали

срочно эвакуировать из больницы. Нас отвезли на

несколько сотен километров на восток, потому что

никто не думал, что война затянется на долгие пять

лет. Через некоторое время детей опять отвезли

дальше на восток, потом еще дальше, так мы попала в

Муром. В войну я потеряла всех своих родных и

близких. В годы войны жила в Муромском детском

доме. Затем, закончив училище, работала

инструктором прядильного производства на комбинате

«Красный луч». Я очень люблю писать стихи, люблю

поэзию, поэтому всегда была активным членом

городского литературного клуба.



2017 год


