
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не померкнет  
летопись Побед 

воспоминания  

о Великой Отечественной войне  

получателей социальных услуг 

ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
 

(сборник № 3) 
 

 

 

 



 
Годы войны и подвиги наших соотечественников описаны в 

литературе очень широко. Наша творческая группа не 
старалась создать  шедевра. 

Но те люди, прошедшие войну, и те 75 лет, которые 
связывают многие поколения, жизнь детей, родителей, бабушек 
и дедушек в годы войны коснулись и нас в том числе. 

Все меньше остается тех, кто помнит фронтовые дороги, 
трудовые будни, голод и потерю близких. 

Сейчас это уже глубоко пожилые люди со своими заботами 
и проблемами, которые обратились к нам, кто за поддержкой и 
помощью, кто от одиночества… 

И хотелось бы напомнить, что они есть, живут, сохранили 
бодрость духа и веру в Победу. 

 
Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУЛЫГИН 

Леонид Михайлович 
 

Родился 2 апреля 1926 года в д.Филинково 

Пестяковского района Ивановской области. 

Участник ВОВ. 

 
Воевал с ноября 1943года по май 1945. В пехоте  

исполнял  обязанности стрелка, был старшиной 

стрелковой роты. 

Участвовал в боях у Познани, Варшавы, Гдыни, на 

территории Прибалтики. 

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». Был контужен. 

Леонид Михайлович  родился в крестьянской семье. В семь лет пошел в 

школу. Времена были тяжелыми, голодными, приходилось делить одну 

одежду с братом. Проучившись в школе три года, 

Леонид Михайлович начал подрабатывать в 

колхозе. Его родной дядя пас колхозный скот и 

маленький Леня пошел к нему в подпаски. Через 

год он бросил школу, так как совмещать учебу с 

работой ему было не под силу. Приходилось очень 

рано вставать и поздно ложиться. На этот момент 

ему исполнилось 10 лет. Несмотря на возраст ему 

доверили управлять лошадью, он начал пахать 

землю под посевы, привозил на ферму сено, корма 

для животных, вывозил навоз. Труд был очень 

тяжелым, но он очень гордился, что мог сам 

заработать на кусок хлеба и помогать семье в которой кроме него было еще 

трое детей. Отец Леонида прошел ни одну войну и у него было  очень 

слабое здоровье. Мать ухаживала за отцом и поднимала младших детей. 

Леонид Михайлович проработал в колхозе до 14 лет. В ноябре 1943 года 

был призван в армию. Из Пестяков был направлен в Шую, где проходил 

военную подготовку, после которой его направили в 193 стрелковый полк, 

в/ч 81100,где он и прослужил до конца войны. 

 Его военная служба началась в г. Познань, от которого он с нашими 

войсками шел по направлению к Берлину. 193 часть была приписана ко 

Второму Украинскому фронту, под командованием маршала 

Рокоссовского.  

Бои были тяжелыми, войска  2 Украинского фронта освобождали от 

немецко-фашистских захватчиков  Европу. 2 мая 1945 года они вошли в 



Берлин. После окончания войны Леонид Михайлович прослужил в своей 

части еще 5 лет. В ноябре 1950 года он вернулся домой, где его ждали 

родители, братья и сестры. 

Через месяц после демобилизации Леонид Михайлович приехал в 

Гороховец  и пошел работать на судостроительный завод, где и проработал  

помощником мастера до 1999 года. 

  
 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулыгин Л.М.(справа) с братом 

Благодарность за взятие Берлина 

Кулыгин Л.М.(слева) с сослуживцами 



КУЗЬМИЧЕВ 

Юрий Петрович 
 

Родился 20 июля 1928 года в городе Гороховце 

Владимирской области. 

Участник ВОВ. 
 

Небольшой эпизод из боевой службы в 

Западной Украине в 1950 году. «Наш гарнизон, в 

количестве двух взводов стоял в местечке Великие 

Мосты. 

Я в это время служил во втором взводе помощником 

командира взвода. Однажды меня вызвал к себе командир взвода 

для составления оперативного плана работы РПГ (разведывательно-

поисковой группы).В эту группу входили: командир, пятеро бойцов 

(стрелки-автоматчики) и я. До командования дошли сведения, что в пяти 

селах были замечены бендеровцы. 

Наша разведывательная поисковая группа должна была произвести 

разведку, план действий был разработан на двое суток. Мы прошли по всем 

селам, опросили местных жителей, но никаких данных о присутствии там  

бандитов не получили. Жители отрицали их присутствие в селах. 

По истечении вторых суток с начала операции, мы идя ночью по 

дороге услышали спор людей и ругань. Ночь была очень темная, дорога 

угадывалась еле-еле. Спор шел о ночлеге. Отойдя от села километра два, 

мы затаились и стали ждать. Бандиты нас не видели, так как было очень 

темно. 

Я, как командир этой группы, приказал бойцам вести себя тихо, чтобы 

не спугнуть их, через некоторое 

время мы увидели, как бандиты 

пересекают дорогу и идут к 

кустарнику, постепенно голоса 

стали удаляться. Мы поспешили по 

дороге к гарнизону, который 

находился километров в четырех от 

нас. 

 Прибыв в гарнизон, я доложил 

командиру о работе нашей группы 

и о голосах на дороге, а также указал это место на карте. 

Командир взвода решил на рассвете всем взводом провести операцию 

на указанном месте. Прибыв на место, мы цепью пошли вдоль дороги к 

кустарнику. Не успев сделать и пятидесяти шагов, как центральный 

сержант  сделал две очереди из автомата, убив лежащего на пулемете 



бандита, а затем и убегающих и отстреливающихся остальных 

бендеровцев. 

Операция завершилась нашей победой, все бандиты были убиты. 

Мы с командиром взвода шли в конце центральной цепи и видели все 

это своими глазами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕРЕПАНОВА 

Зоя Андреевна 

 

Родилась 3 октября 1935 года  

в деревне Харино Юсьвенского района 

Пермского края. 

Дети войны, ветеран труда. 

 
 

Когда началась война, мне было шесть лет. 

Наша семья жила тогда на Урале, в деревне 

Харино Коми округа Пермского края. В семье было шесть человек: 

отец Баталов Андрей Иванович (1903 г/р), мама Мелания Петровна (1900 

г/р), старший брат Геннадий Андреевич (1925 г/р), сестра Августа 

Андреевна (1928 г/р), я и младший брат Николай Андреевич (1939 г/р).  

Отец в те годы работал первым председателем колхоза. Он участвовал в 

отправке мужчин односельчан на фронт, сам ушел последним в 1943 году. 

Очень хорошо помню, как мы провожали отца на фронт, помню, как я 

махала ему рукой, а потом мама провожала его до райцентра на лошади. 

Мама рассказывала, как отец ей говорил: «Наверное, не вернусь». Через 

месяц взяли на фронт моего старшего брата Геннадия, он был такой 

молодой, всего 18 лет. 

И вот мы трое детей и мама остались. Все годы войны нам жилось очень 

тяжело. Мама работала свинаркой в колхозе, мы учились, помогали ей по 

хозяйству. Спасибо дорогой маме, благодаря ей мы пережили это время. 

Бомбежек мы, конечно, не видели, только слезы холод и голод.  

Отец воевал на Ленинградском фронте, с войны он не вернулся, 

похоронен под Ленинградом в братской могиле. Брат Геннадий дошел до 

Берлина, вернулся в фронта с тяжелым ранением, без ноги. 

Из всех мужчин, которые были призваны на войну из нашей деревни, 

вернулись живыми всего три человека, один из них – мой брат. 

Я выучилась, закончила медицинское училище и до пенсии проработала 

медицинской сестрой, сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. 3 октября 

2020 года мне исполнится 85 лет. Сейчас я осталась одна, мой муж 

Черепанов Иван Тимофеевич 1932 года рождения, с которым мы 63 года 

прожили вместе, недавно умер в возрасте 88 лет. 

И я, и он – дети войны, она навсегда опалила наше поколение. И пока я 

жива, я буду помнить эти годы, и самое главное хранить память о тех, кто 

воевал, кто не вернулся, с кем мы пережили это страшное время. 

 

 



ФИЛИМОШИНА 

Клавдия Ильинична 

 

Родилась 20 июня 1928 года  

в деревне Девочкино Рязанской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 

 
Я родилась в многодетной семье, нас было 

семь детей. В 1930 году семья переехала жить в Гороховец на 

улицу Фрунзе. 

Когда началась война, отец Ларин Илья Иванович и двое старших 

братьев Володя и Александр пошли защищать Родину. Папа воевал в 

пехоте, Володя был на фронте пушкарем, Александр танкистом. Они 

прошли всю войну и вернулись с фронта живыми. 

Мама Ларина Елена Семеновна работала в военном госпитале 

санитаркой, ухаживала за ранеными. 

Я во время войны девчонкой работала на Судостроительном заводе 

электросварщицей, на нем тогда производили десантные боты. Сначала 

умела только прихватывать сваркой металл, а потом  по-настоящему 

освоила работу сварщика. Работали по 12 часов без выходных. Тяжело 

было, но все понимали, что это «Всё для фронта, всё для Победы!»  

Приходили после работы и с санками 

ехали за дровами в лес, помогали матери, 

мужских рук не хватало, как и во многих 

других семьях, многие обязанности по 

хозяйству ложились на плечи детей. 

Хорошо помню День Победы: по 

радиовещанию передали, что Советский 

Союз одержал Победу над фашистской 

Германией. И что тут началось: все выбежали на улицу, обнимались, 

радовались, плакали, никто не хотел расходиться по домам, и у всех на 

устах было только одно слово «Победа». 

Со своим будущим мужем Филимошиным Михаилом Ивановичем я 

познакомилась после войны в Германии, в военной части. В 1948 году в 

Дрездене мы поженились. И в том же году вернулись в Гороховец на 

Судостроительный завод. Муж работал мастером 4 цеха, а я – 

кладовщицей. В 1952 году у нас родился сын Вячеслав. 

Много испытаний пришлось пережить нашему поколению, но военные 

и послевоенные годы не забудутся никогда. 

 

 



БАРАНОВА 

Надежда Васильевна 

 

Родилась 7 апреля 1953 года в городе Гороховце 

Владимирской области. 

 

 
Мой отец, Ильин Василий Михайлович, родился 

в 1912 году в деревне Щипачиха Горьковской 

области Павловского района в многодетной семье. В 1926 году 

окончил 4 класса начальной школы. К началу войны, он работал на 

Судостроительном заводе в Гороховце слесарем 4 разряда. Там он 

познакомился с мамой, которая работала в швейном цехе при заводе. 

12 сентября 1941 года отец был призван в армию.  Его 

зачислили в 15 учебный танковый полк, и в период с 

сентября 1941 года по декабрь 1942 года он был 

курсантом этого полка. Затем его перевели  в 18 

отдельный полк, там он проходил службу до декабря 1945 

года, был старшим бригадиром по ремонту танков. 

Про войну папа не любил рассказывать, говорил, что 

это было очень тяжело вынести. Помню только, как 

однажды он вспоминал, что делали немецкие гады, когда 

отступали, бежали с нашей земли, особенно в деревнях. 

Наши солдаты подходили к колодцам, чтобы набрать 

воды, и видели там горы трупов детей… 

После окончания Великой Отечественной войны папа был направлен на 

войну с Японией с декабря 1945 года по июль 1946 года. Демобилизовался 

домой 15 июля 1946 года. 

Его военные награды - это медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За взятие Будапешта и Праги», «За Победу над Германией», «За Победу 

над Японией». 

После войны отец вернулся на Судостроительный завод и работал там 

пескоструйщиком и маляром. По работе побывал во многих городах нашей 

страны: Ленинграде, Николаеве, Керчи, Чкаловске, 

Тамани, приводил в порядок суда и корабли, а так 

же участвовал в сдаче судов.  

Я родилась уже после войны в 1953 году, но и 

сейчас помню, каким замечательным человеком 

был мой отец, он нас с мамой очень любил. 

Умер он в возрасте 61 года, после двух инфарктов, которые случились в 

1972 году. Вечная Память моему папе, маме и всем, кому довелось 

пережить все тяготы войны. 



 

КАНИНА 

Лидия Ильинична 

 

Родилась 11 сентября 1934 года               

в деревне Богородская Гороховецкого 

района Владимирской области. 

Дети войны, ветеран труда. 

 
Шватова (Канина) Лидия Ильинична родилась в 1934 году. В 

начале Великой Отечественной войны ей было 7 лет. О военных годах она 

вспоминает так: «Когда ушел на фронт мой отец Илья Григорьевич 

Шватов, на руках у матери Клавдии Григорьевны остались трое детей: я, 

брат – 4 года и сестра – 3 года. Мама с утра до позднего вечера работала на 

ферме. А мы - дети оставались дома. Мне приходилось смотреть за 

малышами, топить печь, кормить скотину.  

Летом помогала маме на жатве хлеба: вязала снопы. Самые младшие 

тоже были рядом, пытались помогать.  Иногда мама меня брала с собой на 

работу на ферму, я с детства познала тяжелый деревенский труд. На ферме 

я помогала маме доить и кормить коров. Помню, как приходилось возить 

воду вместе с деревенскими ребятишками на быке на ферму, как ездили в 

лес на заготовку дров. 

Жили очень бедно, за работу платили продуктами. Кушали лепешки  из 

картофеля и свеклы. В школу сначала ходила в д.Литовку, потом в 

д.Тарханово. Училась я хорошо, помню, учительница говорила: «Будешь 

плохо учиться, домой отправлю, так как ты не из нашей деревни». Уроки 

учила всю ночь, спать было некогда, потому что в 5 часов утра надо было 

уже вставать и добираться до школы. Когда папа пришел с войны, 

учительница пришла и сказала родителям, что у вашей дочери есть 

педагогические способности и она может работать учителем. А папа ей 

ответил, что моя дочь пойдет работать на судостроительный завод в 

г.Гороховец.  

Вот такое было мое детство. Я сейчас смотрю на ребятишек, они 

красиво одетые, сытенькие, играют в разные игрушки и радуюсь за них, 

потому что детство должно быть веселым, беззаботным и счастливым, 

полным родительской любви и ласки». 

 

 

 

 
 

 



 

БЕЛЯНИН 

Юрий Федорович 

 

Родился 13 апреля 1941 года в городе Гороховце 

Владимирской области. 

Дети войны, ветеран труда. 

 
Родился я за 2 месяца до начала войны, наша 

семья жила тогда на ул.Полевой. Кроме отца и матери у меня 

было две сестры 9 и 11 лет. 

Мой отец, Белянин Федор Петрович, был на брони, так как работал 

мастером-воспитателем школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), 

где обучались дети-беспризорники в возрасте 13-15 лет. Воспитатели 

постоянно находились с воспитанниками на казарменном положении. В 

обязанности школы входил ремонт мостов на шоссе Горький-Москва и от 

Сеймы до Вязниковского района. На этом участке тогда было около 10 

мостов. По дороге Горький-Москва проходило снабжение армии 

автотранспортом с Автозавода, артиллерией и боеприпасами. Немцы 

бомбили г.Горький, мосты приходилось содержать в надлежащем рабочем 

состоянии.  

Большая роль учеников ФЗУ была в валке леса, который отправляли на 

фронт и сборке ботов (десантных катеров) на Судостроительном заводе. За 

время войны их было собрано 160 штук. На этих ботах сражались бойцы в 

районе Сталинграда, Малой Земли, Севастополя, Одессы.  

28 десантных катеров было отправлено на Дальний Восток для 

сражения с японцами. 

В настоящее время эти десантные катера выставлены в качестве 

памятников в Севастополе, на Сапун-горе и на Малой Земле в районе 

Новороссийска. 

После войны школа ФЗУ была расформирована и многие воспитанники, 

в т.ч. и мастера-воспитатели, перешли работать на Судостроительный 

завод. 

Моя мать, Белянина Надежда Михайловна, во время войны занималась 

домашним хозяйством и воспитанием детей. В огороде сажали картошку, 

морковь, свеклу, просо. Просо отвозили на мельницу, которая находилась 

на ул.3-я Пятилетка, там его обдирали. Землю пахали плугом, для этого 

собиралось несколько семей, к плугу прикреплялись лямки. Опытный 

мужчина вставал за плуг, а дети тянули лямки. Держали скотину. Траву для 

нее косили, где придется, сено возили на себе, впрягались в телеги. 

Отец дома появлялся редко, но если это случалось, то использовал 

время с полной отдачей сил, много трудился. 



Продукты получали по карточкам. Хлеб пекли большими буханками в 

пекарне, которая располагалась на ул.Ленина, привозили его на лошадях, 

на телегах в специальном ящике в магазин на ул.Революции. За хлебом 

всегда были очереди, и его не хватало. 

Улица Полевая была в те годы крайней улицей, дальше шли 

картофельные участки. Воду брали из колодцев. Электроэнергии не было, в 

домах были только керосиновые лампы. 

Много лет прошло с тех пор, но прошлое не забудешь никогда, оно 

навсегда осталось в памяти. 

Всем  детям войны я посвящаю свое стихотворение. 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

В апреле 41 года еще не знала страна, 

Что совсем скоро начнется страшная, большая война. 

А повзрослевшие дети отпляшут последний свой бал, 

И вскоре оденут шинели, уйдут на фронт воевать. 

 

Многие сразу погибнут в первом неравном бою… 

Матери ждали их писем, но они никогда не придут. 

Пришли им одни похоронки, что сын их геройски погиб… 

А дети годами помладше ушли работать в завод. 

 

Все изготовляли для фронта, стараясь стране помочь. 

Рыли они окопы, тушили пожары от бомб, 

Сражались в рядах ополченья, погибали от снарядов и бомб. 

 

А дети, которые оказались в глубоком немецком тылу, 

Ушли в лес к партизанам, чтоб вместе сражаться с врагом. 

Вместе ходили в разведку, пускали под откос поезда, 

Взрывали мосты и даже громили гарнизоны врага. 

 

И вместе потом хоронили погибших друзей и подруг. 

Дети сражались с врагами, старались Победу ковать. 

Вечная память всем детям, павшим за Родину-мать! 
 

 

 

 

 

 

 



 

ТОЛЧИНА 

Татьяна Васильевна 

 

Родилась 18 сентября 1929 года. в селе Большие 

Луки Вадинского района  Пензенской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 
Татьяна Васильевна родилась в семье рабочих. 

Отец работал котельщиком, ездил на заработки в разные города, 

мать – уборщицей в местной школе. В семье было четверо детей – 

два брата Иван и Николай, сама Татьяна и сестра Лиза. В 1931 году умер 

отец, Татьяне тогда было 2 года.  

Летом 1941 года на фронт забрали Ивана (1919 г/р.) и Николая (1923 

г/р.). Иван прошёл всю войну, был танкистом, получил ранение в ногу, 

вернулся живым, после войны работал сварщиком. Николай служил 

артиллеристом, ему повезло меньше, в 1942 году в бою ему оторвало ногу, 

целый год он лежал в госпитале в Казани, потом его комиссовали и он стал 

работать бухгалтером. 

Из воспоминаний Татьяны Васильевны: «Самое большое счастье было – 

получить солдатский треугольничек - письмо, с единственным словом 

«жив». 

Татьяна Васильевна закончила три класса школы в 1941 году, ей было 

12 лет. Пошла работать в колхоз. Работали тогда за палочки, трудодни, всё 

делали вручную: пололи картошку, сушили сено, зерно, ухаживали за 

скотиной. Жили вместе с мамой и сестрой впроголодь, одежда была вся 

изношенная, перешитая. 

После войны работала рабочей в «Заготзерно». В 1952 году вышла 

замуж за  Толчина Алексея Матвеевича. В 1953 году переехали жить в 

д.Алешково Гороховецкого района на родину мужа, стали работать на 

судостроительном заводе. 

Алексей Матвеевич родился в 1928 году. В 1949 

году его забрали в армию в г.Ровно Западной 

Украины воевать с бандеровцами  (пособниками 

фашистов), отличавшимися особой жестокостью. 

Местные жители сообщали, где они ночуют и 

пересиживают. Красноармейцы делали засады, 

ловили врагов. Воевал Алексей Михайлович три 

года, участник ВОВ, награжден орденом 

«Отечественной войны» и медалью «Жукова». 

Супруги прожили вместе 52 года, в 2003 году Алексея Михайловича не 

стало. 



Татьяне Васильевне 91 год. Она замечательная женщина, прекрасная 

хозяйка. Вспоминая нелёгкие годы, она повторяла, что и она, и вся страна 

были уверены, что Победа будет за нами, а враг будет разбит. Эта надежда 

придавала жизненных сил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАТОРИН 

Владимир Иосифович 

 

Родился 26 июня 1929 года в городе Гороховце 

Владимирской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 

 
Из воспоминаний  Баторина В.И.: 

«В нашей семье было 8 детей. В начале лета 1941 года мы с 

сестрой поехали в  гости к дяде в Киев, там и застала нас война. Мне было 

12 лет. Фашистские самолеты бомбили город каждый день и дядя отправил 

нас сестрой  на машине домой. С нами были еще  три  раненых солдата. 

Отъехав от Киева примерно 20 километров, самолеты начали бомбить  

дорогу, и мы побежали прятаться в лес, потом продолжили идти дальше 

пешком. Вечером нас посадили в поезд, но и он тоже подвергся бомбежкам. 

Было очень много  погибших и раненых, крики, стоны, паника. Меня 

ранило осколком, после чего отправили в госпиталь.  

После госпиталя меня вместе с другими детьми отвезли в город Горький 

и распределили в трудовые  резервы. Я попал по распределению  на завод 

№ 112. На токарных станках мы вытачивали болванки под инструменты 

для военной техники. Работали по 12 часов, падали с ног от усталости, но 

старались. Все для фронта, все для Победы! Продовольственный паек  

состоял  из четвертинки хлеба в день.  

Горький тоже бомбили немецкие самолеты. 1942 год был для нас самым 

тяжелым. 9 мая 1945 года я работал на заводе в  третью смену, когда по 

радио объявили, что война закончилась. Все радовались, плакали от 

счастья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИРСАНОВА 

Нина Павловна 
 

Родилась 24 июня 1937 года  

в городе Горький. 

Дети войны. 

 

 
Из воспоминаний Кирсановой Н.П.: 

«Когда началась война мне был четвертый год. 

По радио началась сирена и диктор объявил, что на нашу 

Родину напали фашистские захватчики. Папу забрали на 

фронт, и больше мы его не видели: он погиб.  

Нас у мамы было 6 детей, я - самая младшая. Мы жили в 

бараках. С одной стороны от нас был завод, с другой школа. Но с началом 

войны школу закрыли и сделали из нее  военный госпиталь.  

Вражеские самолеты летали каждый день, в основном ночью. Бомбили, 

хотели уничтожить завод и госпиталь, но горьковчане устраивали дымовой 

занавес, поэтому фашистам не удалось разбомбить завод. Однажды бомба 

упала на соседний барак, от дома не осталось ничего, почти все погибли. 

Когда подлетали  вражеские самолеты, мы прятались в бомбоубежище. Я 

очень  боялась этих страшных звуков. Однажды осколок бомбы попал к 

нам в барак, и целый угол нашей комнаты разрушило, но все остались 

живы.  

Время было очень тяжелое, голодное, кушать было совсем нечего.  

Но вот наступила долгожданная  Победа. Люди радовались и плакали. 

Страх и ужас, которые я пережила, остались навсегда в моей памяти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОЖЕНОВА 

Мария Андреевна 
 

Родилась 12ноября 1924 года в деревне Руть 

Чашникского района Витебской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 

 
Из воспоминаний Боженовой М.А. : 

«После окончания  7-го класса я поступила в ремесленное 

училище по специальности «токарь». Учится мне очень нравилось, но 

началась война. С Украины в Красноярск стали поступать  эвакуированные 

военные заводы. В наше училище поступила заявка  готовить группу 

токарей  на военные заводы. Наша группа состояла из 13 человек. 

Нас направили в г. Канск, добирались своим ходом, шли около двух 

месяцев. На заводе нас уже ждали. Нас, девочек отправили в цеха, а 

мальчиков на фронт, и больше мы их не видели. 

Когда завод достроили, мы приступили к  изготовлению поршней для 

танков. 

Мне дали большой станок ДИП-300. На нем 

можно было изготавливать любые детали, для 

девушки 17 лет это было очень трудно. 

Работали сменами по 12 часов, без выходных. 

Питание было очень скудное - 600 граммов хлеба в 

день. Ежедневно слушали радио, переживали, 

писали письма на фронт, вязали носки, варежки 

для фронтовиков. Так и работали до самой 

Победы. Когда она пришла, невозможно описать 

радость, какую все испытывали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАСИНА 

Екатерина Владимировна 
 

Родилась 22 марта 1932 года. в селе Василёвка 

Нарукского  района Горьковской  области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 

 
 

Когда началась война, ей было 9 лет. Жили очень тяжело, семья 

была  большая – пятеро детей. В школу ходить Екатерине Владимировне не  

пришлось – сидела  с младшими ребятишками. Всю азбуку и  арифметику, 

по её словам, прошла потом самостоятельно, уже в  послевоенное  время.  

А в годы войны их, подростков, возили теребить горох, собирать  в  

поле колоски. Жили голодно, денег  в семье не было, ведь работали в  

колхозах за трудодни. Чтобы как-то выжить, ходили в  поля собирать  

гнилую картошку, но и  это было нельзя, сторожа гоняли их с поля  кнутом.  

Екатерина Владимировна вспоминает годы Великой Отечественной  

войны, как самые тяжёлые  годы своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕТЛОВА 

Нина Алексеевна 
 

Родилась 11 мая 1935 года в городе Гороховце 

Владимирской области. 

Дети войны. 

 

 
Из воспоминаний Светловой Н.А.: 

«Я родилась  в мае 1935 года, в семье было трое детей. Когда 

началась война, отца забрали на фронт, мама нас одна воспитывала, 

работала на трех работах, чтобы нас прокормить. Мы тоже старались еду 

себе добыть, ходили с братом на поля, картошку копать. Принесем ее маме, 

она нам лепешек напечет и ничего вкуснее тех лепешек не было. Ходили за 

Клязьму, дикий лук рвали, щавель, шиповник, все собирали, чем можно 

было прокормиться.   

Жили мы в центре города  на улице Советской, в доме было 6 комнат, в 

них жили  6 семей, на кухне разместилась семья эвакуированных. Мы все 

собирались около радио  и слушали новости с фронта. Мы очень ждали 

писем с фронта, от папы, но долгожданные треугольнички приходили 

очень редко, мама читала нам их вслух и плакала. В боях папу ранило, он 

долго лежал в  госпитале в Дзержинске, один раз мама  взяла меня с собой, 

когда к нему поехала, добирались на лошади.  

Мы  часто видели, как немецкие самолеты летели бомбить Горький. Как 

услышим гул самолетов, бежим на верхнюю лестницу в рощу, видно было 

бомбежки, дым, взрывы. Видели воздушные бои, когда на встречу 

немецким «мессерам» вылетали наши ястребки- истребители  и гнали их с 

нашей земли. Но часто, когда немецкие самолеты удирали, они сбрасывали 

свои бомбы куда придется. В основном доставалось станции Сейма. 

Однажды снаряд попал в зернохранилище и был такой сильный пожар, что 

долго потом испечённый из остатков того зерна хлеб пах дымом и гарью.  

Немцы постоянно бомбили Мячковский мост  через Клязьму, так как 

через него шли на фронт танки,  собранные на Горьковском автозаводе.  

Наши мост маскировали, построили рядом обманный деревянный мост, по 

нему часто попадали, но его восстанавливали.  

Папа вернулся с войны живой, с наградами, мы им очень гордились. У 

мамы тоже награды были, за доблестный труд в тылу». 

 

 

 



 

ГУСЬКОВА 

Пелагея Даниловна 
 

Родилась 15 мая 1927 года  в деревне Алексеевка 

Починковского района Горьковской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 
 

 

В 1941 году ей было 14 лет. Казалось, что 

впереди счастливое будущее, но с началом войны вся жизнь 

пошла по-другому. С войной ушли детство и юность, некогда  было 

играть, учиться. Нужно было становиться взрослыми и помогать матерям 

растить младших детей.  

Всю войну Пелагея Даниловна работала на военном заводе в Горьком. 

Все военнообязанные мужчины были на фронте, поэтому на заводе 

работали старики, женщины, а также подростки и молодёжь в  возрасте  от 

14 до 17 лет. Труд был очень тяжёлый, изнурительный. Цех, в котором 

работала Пелагея Даниловна, занимался сборкой металлических магазинов  

для снарядов  зенитных установок. Вес их составлял 40 кг, а ведь в 

основном в цеху были девчонки. Сборка зависела от качества тех деталей, 

которые им поставляли. Иногда продукцию браковали по несколько раз. 

Приходилось подтачивать, подгонять, переносить эту махину с места на 

место. 

Работать приходилось сутками, а иногда и по двое-трое суток с 

перерывом часов на пять. Тяжело приходилось… Особенно во второй 

половине месяца, когда нужно было заканчивать месячный план. Питания 

не хватало и часто работники жили впроголодь, не редки были случаи 

потери сознания прямо на рабочем месте. Их отливали водой, отправляли 

спать на 2-3 часа, а потом будили и полусонных вели к станку. Молодёжь 

завидовала старикам, которые лучше держались на работе, были более 

стойкими к трудностям и старалась не отставать от них, потому что все 

хорошо понимали: их труд – это помощь фронту, их вклад в Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНОЗИНА 

Валентина Васильевна 
 

Родилась 7 августа 1931 года в городе Москве. 

Труженик тыла, ветеран труда. 
 

 

В столице, прошли годы её раннего детства, 

здесь она закончила два класса начальной школы. 

Было решено, что летние каникулы 1941 года она проведёт в 

деревне, но 22 июня  по всем  площадям Москвы через репродукторы 

объявили о начале войны. Отец сразу уехал в военкомат – больше родные 

его не видели, пришло извещение – «пропал без вести». 

Через несколько дней после начала войны в Москве объявили 

эвакуацию. На все вокзалы столицы были поданы эшелоны для отправки 

женщин и детей в Сибирь, но мама  Валентины Васильевны  решила ехать 

на родину мужа,  в Муромский район Владимирской области. Одна семья 

заказала машину, нагрузили необходимые вещи и поехали – мама, Валя и 

две её младшие сестрёнки. С этого момента местом их жительства стала  

деревня Полесково. Там жили прабабушка и прадедушка, им было около 

100 лет.  

Здесь Валентина Васильевна закончила начальную школу, дальше 

учиться не было возможности, нужно было помогать маме, которая целые 

дни была на работе. Валя занималась хозяйством, присматривала за 

сестрёнками. Трудно было привыкать городской девчонке к жизни в 

деревне. Не сразу её приняла и местная ребятня, с первых дней 

прилепившая ей прозвище «москвичка», что в их понимании означало 

«белоручка». Валю это обижало, но она старалась справиться со всеми 

трудностями и не отказывалась ни от какой работы. Настойчивую девчонку 

заметили и поручили ей ответственную работу - принимать  молоко от 

населения (госпоставки), а  колхозное  молоко возить  на  маслозавод  в 

Боровицы. Это в 8 километрах от Полескова.  

Валентина Васильевна вспоминает: «Была девчонкой маленькой, даже  

не могла надеть хомут  на лошадь, для этого подставляла деревянный ящик. 

Отработала 2 года, немного подросла,  и  меня  отправили  на  лесоповал, 

две зимы  провела  там». 

А затем вновь работа в колхозе - пахали  на лошадях, косили, жали, 

молотили  на гумне. «Несмотря на тяжёлые условия, в  которых мы  жили: 

голод, холод, приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим 

матерям, сёстрам, бабушкам, дедушкам, мы, дети, понимали, что без нас в 

тылу  просто не обойтись. Я сейчас не могу представить, что мы совершали 



такие тяжёлые работы. Откуда у нас, детей, брались силы работать в голод 

и холод». 

Кроме работы в колхозе и домашних хлопот регулярно собирали и 

отправляли посылки на фронт и обязательно вкладывали в них письма с 

пожеланием скорой победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУРОЧКИНА 

Галина Михайловна 
 

Родилась 1 апреля 1929 года в деревне Сапуново 

Гороховецкого района. 

Труженик тыла, ветеран труда. 
 

 

В  Якутинской школе закончила 3 класса, учить дочь  

дальше у семьи не было средств. 

Хорошо запомнила день начала Великой Отечественной войны.     

22 июня 1941 года стояла хорошая погода, они с мамой пошли  из деревни 

Молодники  на станцию Молодники, где был хлебный магазин и там 

услышали из  репродуктора сообщение о начале войны. Галина 

Михайловна и сейчас, спустя 75 лет, хорошо помнит голос, который звучал 

в тишине, все слушали  замерев, а  потом  начался  женский  плач,  и  все  

заторопились  домой.  

В годы войны, вспоминает Галина Михайловна, жили очень тяжело, 

голодно. В семье кроме неё был ещё младший брат, к  началу войны ему  

исполнилось 5 лет. Помнится, что всегда хотелось есть, а продуктов кроме 

картошки и хлеба не было, да и этого не хватало. Чтобы  как-то выжить 

Галю отдали в  няньки. Счетовод колхоза дни напролёт была вынуждена 

проводить на работе, дома оставался  один совсем  маленький  ребёнок  и 

два  постарше. Вот с ними-то и нянчилась Галя, которая сама была ещё 

ребёнком, но справлялась, а за это её кормили. Пришлось Галине 

Михайловне  вместе с другими подростками поработать и  в колхозе. Всё 

делали наравне со взрослыми: и сажали, и пололи, и поливали и все другие 

полевые работы. Старались работать хорошо, так как понимали, что это 

помощь фронту. 

Запомнилось Галине Михайловне, как они с мамой шли на мельницу с 

мешком  ржи. Мельница была далеко – 15 километров надо было пройти да 

ещё и мешок нести, а от голода казалось, что путь ещё длиннее. Часто 

приходилось отдыхать, есть очень хотелось, вот и пришлось Гале в одной 

из деревень просить милостыню. Стыдно было, но другого выхода не было. 

Люди добрые дали им с мамой немного еды, и они опять отправились в 

путь. Пришли на мельницу, там очередь – пришлось даже заночевать, а 

утром – обратный путь уже с мукой, которую потом берегли, и чисто из 

муки ничего не готовили, обязательно что-либо добавляли – отруби, 

лебеду.  

Во время войны семья поменяла место жительства – перебрались в 

деревню Шубино, новый муж мамы (отца своего Галина Михайловна не 



помнит) был пастухом и жить стало полегче, ведь пастухам в деревнях 

особый почёт – ему обязательно что-то давали поесть, а он кормил этим 

семью. 

День Победы запомнился радостью – все смеялись, пели, обнимались. 

Казалось, что вот теперь  не будет ни страха за близких на фронте, не будет 

голода, но и первые послевоенные годы были очень тяжёлыми – продуктов 

не хватало, с одеждой тоже было трудно, но это уже был мир.  

После войны Галина Михайловна закончила ФЗУ, вышла замуж, родила 

дочку. Много лет работала на торфопредприятии «Большое», в совхозе 

имени Войкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСАЧЕВА 

Екатерина Васильевна 
 

Родилась 9 ноября 1926 года в деревне 

Василёвка Починковского района  

Горьковской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 

 
Родилась в крестьянской семье Кулагиных 

Василия Андреевича и Анастасии Сергеевны. 

Молоденькой девчушкой в 13 лет начала свою  трудовую 

деятельность: помогала взрослым  на полях своего колхоза - 

убирала лён, вязала снопы, полола озимые. В колхозе каждый 

сезон новая работа, и везде пригодились руки Екатерины Васильевны. 

Немного повзрослев, в 16 лет, в зимнее время самостоятельно работала на 

свинокомплексе свинаркой, а рано весной начинались посевные работы, 

выезжали в поле, взбирались на трактор, приходилось стоять на сеялках. В 

летнее время  рано утром, пока ещё сильная роса, косу на плечо и 

отправлялась вместе со всеми в луга косить траву. После косьбы 

небольшой отдых, и  убирали сено в поле. И так до самого вечера. За 

сенокосом наступало время  уборки урожая – жали рожь, сушили, 

молотили. 

В трудные годы войны работала на лесоповале – валили лес, пилили, 

рубили сучки, копали и ровняли кюветы, чтобы был проезд для машин, так 

как дорог не было. Считали молоденьких девчонок дорожными рабочими, а 

они работали на износ. Было очень тяжело, но понимали, что сейчас тяжело 

всей стране и что их труд – это вклад в победу. 

После войны работала в городе Петушки Московской области на 

торфяниках – грузили  корзины с торфом в вагоны. 

В  трудовой книжке всего две записи: «принята в совхоз - 1935 год, 

уволена - 1983 год». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



НИКОЛАЕВА 

Нина Павловна 
 

Родилась 25 апреля 1929 года  

в деревне Липовка Фоминского района 

Владимирской области. 

Труженик тыла, ветеран труда. 

 
22 июня 1941 года навсегда запечатлелось в её 

памяти. День был жаркий, солнечный и вдруг 

приехал посыльный из Быкасовского сельского совета и 

сообщил о начале войны. По всей деревне в этот день  слышался 

плач – женщины собирали своих мужей и сыновей на фронт. 

Закончив 4 класса  местной школы, Нина Павловна с родителями  

переехала в Вачский район Горьковской области и продолжила обучение  в 

Яковцевской школе, куда добиралась за семь километров через Оку. 

Весной и осенью это расстояние можно было преодолеть только на лодке. 

Многие из её ровесников из-за таких трудностей отказались от учёбы, а 

Нина Павловна и ещё одна девочка продолжили обучение. 

Время было военное, тяжёлое и учёбу в школе приходилось совмещать 

с работой в колхозе. Но, несмотря на частые пропуски уроков, училась 

Нина Павловна хорошо, да и учителя, понимая обстановку военного 

времени, старались помогать ученикам в усвоении учебного материала. 

А в колхозе все работы легли на плечи женщин и детей. Основу 

работников составили четыре мальчишки 14-15 лет, все остальные 

работали под их началом. Выполняли все работы и в животноводстве, и в 

полеводстве, старались обработать каждый клочок земли, чтобы получить 

больше урожая. Тракторов в хозяйстве не было, 

работали на лошадях. Не считались ни с какими 

трудностями, потому что понимали как приказ: 

«Всё для фронта, всё для Победы!»  

Было очень тяжело, но общая беда сплотила 

людей, все стали одной семьёй, если кому 

приходила похоронка плакали все, вместе 

радовались и успехам наших воинов на фронте. 

О Победе Нина Павловна узнала в школе: пришли учителя и сообщили, 

что война окончена. Радости не было предела. Все сразу заторопились 

домой с этой  счастливой вестью, но в деревне уже знали – отовсюду 

слышались песни, смех.  

«Тяжело вспоминать годы войны, но это наша жизнь. Несмотря на все 

трудности мы выдержали, дождались Победы. Пусть такое никогда не 

повторится!» 



 

 

С Днём Победы! 
 

Поздравляем сегодня героев-отцов 

Всех военных, трудящихся тыла! 

Поздравляем проливших за Родину кровь 

И отдавших последние силы! 

 

Соболезнуем павшим, им память на век, 

И на все времена в сердце нашем! 

Поздравляем с Победой сегодня и тех, 

Кто в числе без известья пропавших! 

 

Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас, 

Вас заботами пусть окружают 

Ваши правнуки, внуки и сыновья, 

И все те, кто Вас любят и знают! 
 

Дмитрий Румата 
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