
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В лихую, грозную годину, 

Когда весь мир сошел с ума, 

Когда свинцовый дождь пролился, 

Когда в страну пришла война. 

Тогда народ весь ополчился 

Единой цепью на врагов, 

И в той колонне монолитной 

Прославился и наш Ковров. 

 

Он отправлял на фронт отряды, 

Чтобы добыть победу там, 

Бойцов стальных. Теперь мы можем 

Назвать их всех по именам. 

Война – это самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и для всех народов, но самой 

ужасающей была та война, Великая Отечественная. Много перенесло на своих плечах то поколение. На этой 
войне погибли миллионы людей. Эта война задела горем каждую семью в стране. Надо знать и помнить тех, 

кто завоевал эту победу. Мир надо беречь любой ценой!   

     Наступила весна. Вместе с ней всегда приходит великий праздник – День Победы. Его отмечает вся 

страна. Это особый праздник. Он радостный и грустный одновременно. В этот день встречаются те, кто 

воевал, кто работал в тылу. Они вспоминают своих друзей, приносят цветы к памятникам, делятся своими 

воспоминаниями. Из их рассказов мы узнаём подробности страшной Великой Отечественной войны. Война 

приносит горе всем людям: и тем, кто нападает, и тем, кто защищает свою родину. Трудно найти семью, не 
опалённую огнём войны. 

В семьях наших воспитанников тоже есть свои герои, память о которых берегут и хранят сквозь года, 

передавая эти рассказы из поколения в поколение. Особый трепет вызывают рассказы о детях тружениках 

тыла. 

Этот исторический журнал, собранный с помощью родителей наших воспитанников  

рассказывает о героических судьбах ковровских семей в годы Великой Отечественной Войны. 

 

 



 

 

 «У войны недетское лицо…..» 

 
  «Несомненно, война принесла много горя ни в одну семью, а точнее сказать, вряд ли 

можно найти семью, которую бы эта страшная война обошла стороной. У кого-то на 

этой войне погиб отец, брат, муж, сын… 

     Война… У целого поколения украла она детство. Дети войны – называют теперь 

сегодняшних пенсионеров. И дело здесь не только в возрасте. Их воспитала война. 

Стать взрослыми им пришлось очень рано и не потому, что им приходилось работать 

наравне со взрослыми. Эти дети пережили смерть близких, голод, страх… 

     Моя бабушка - Царева Евфалия Николаевна родилась 23 июля 1933 года в простой 

крестьянской семье. 

     И самое страшное и ужасное в детстве бабушки стало, когда началась война. 

Мужиков и молодых парней забрали на фронт. Остались одни женщины, девчонки и 

малые ребятишки.  

     Из воспоминаний моей бабушки: «Мне было восемь лет, когда началась Великая 

Отечественная война. В это время я жила с родителями в селе Тупик Южского района. Отец, Николай Васильевич 

Ермилов, ушел на фронт в 1942 году. Сколько было тогда слёз… У мамы нас осталось трое, я была средним 

ребёнком. Детство наше закончилось. Было трудно, тяжело и голодно: не было игрушек - из тряпок шили сами 

куклы, мячи. Вместо скакалок использовали веревочки. И всегда хотели кушать - была одна у нас мысль- досыта 

поесть. Хлеба не было. А если и давали, то по чуть-чуть. За хлебом стояли ночами в очереди. Мы берегли каждую 

корочку, тянули, чтобы на дольше хватило.  Мама пекла хлеб из колокольца и из сушеных картофельных очисток. 

Щи варила из крапивы и из лебеды без всякого мяса. Сладостей не было никаких. Чай пили с вяленой свеклой и с 

вяленой морковью, заваривали еще листочки смородины, малины. А летом собирали щавель, заячью капустку. 

Поздней осенью перекапывали картофельники и из замершей картошки пекли лепёшки на каменках в бане.  

     В семье было своё хозяйство, каждому из детей давалось домашнее задание и нам совсем не оставалось 

времени на гулянки. В военные годы был обязательный налог: от каждого хозяйства сдавали государству шерсть, 

молоко, мясо. Это было очень тяжело – отдавать последнее.  

     Учились мы в соседней деревне Моста, куда каждый день с сестрой ходили пешком. В каникулы никакого 

отдыха – все, от мала до велика, трудились  в колхозе, на льнозаводе. С 10-ти  лет я кормила скотину, пасла быков. 

На быках возили навоз, сено, дрова. Весной сеяли пшеницу, овес, лен, садили картофель. Летом заготавливали сено, 

выкашивали луга, леса - все вручную. 

      



 

 

В эти трудные военные годы нас приучили с малых лет к труду, к самостоятельной жизни, к умению помогать 

и уважать друг друга, и знать цену хлеба».  

      А еще бабушка рассказывала, как вся деревня ревела, когда кому-то придёт похоронка. 

     Единственная надежда была на то,- рассказывала бабушка, - что отец вернется с фронта и дом наполнится 

радостью. Но и эти мечты не сбылись: пришло извещение, что Николай Васильевич Ермилов - старший сержант, 

танкист пропал без вести. И только спустя двадцать лет после войны мы узнали, что отец погиб 28 августа 1943 г 

близ г. Донецк. И прах его захоронен в 30 км от г. Донецк. Место это называется Саур-могила. Вот о чём мне 

рассказывала моя бабушка. 

     Моя бабушка была мудрой, доброй, трудолюбивой. Никогда не унывала. Очень любила цветы, разводила их и в 

доме, и в своём палисаднике.  И пусть у неё всего четыре класса образования, война помешала ей учиться, забрала 

дорогих ей людей.  Конечно, ничего героического она не совершила, но я знаю, что в этой победе есть и частичка 

её труда. Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею. 

     Все дальше и дальше уходят в прошлое события великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается 

среди нас ее участников и свидетелей. И мы с уважением должны относиться к ветеранам, участникам, труженикам 

тыла, вдовам, детям войны и не забывать тех, кто не вернулся, умер от голода или ран, или пропал без вести». 

 

Рассказ внучки Агишевой Анны Андреевны, воспитателя МБДОУ №12. (На фото Царева Евфалия Николаевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Медали бывают разные…» 

       «В моей семье с огромным трепетом относятся к великому празднику 

День Победы. Особенное место в моем сердце с самого детства занимала одна 

вещь которая хранится в нашем доме – это медаль за добросовестный труд в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945, которую вручили еще совсем 

юной девушке в страшные годы войны.  Медаль я бережно храню, потому что 

эта девушка - моя бабушка Дмитриева Лидия Дмитриевна. Война началась, 

когда она была совсем юной. У них больше не было веселых игр, задорного 

смеха, игрушек и времени, чтобы с ними играть. И медаль она эту получила, к 

сожалению, не за спортивные достижения, не за лучшую танцевальную 

композицию… Моя бабушка пережила войну, не погибла, как миллионы 

людей, и умерла совсем недавно. Бабушка очень мало рассказывала о том 

времени, воспоминания были тяжелые. Но когда она об этом изредка 

рассказывала, я с интересом слушала ее рассказы о войне, чтобы бы 

обязательно рассказать о них свои детям, а потом и внукам, чтобы в нашей 

семье как можно дольше помнили ее героический подвиг. Из воспоминаний 

моей бабушки: «Когда началась война я жила с родителями в деревне, совсем 

в другой области. Война забрала у нас детство – настоящее, солнечное, с книгами, с тетрадками, играми, 

праздником и смехом. Во время войны боевые действия проходили на фронте. А территория не занятая 

вражескими войсками называлась тылом. Для того, чтобы победить врага, нашей армии нужны были оружие, 

танки, корабли, питание и обмундирование (это обувь, одежда и головные уборы, в которых воевали наши 

военные). Все это изготавливалось на незанятой немцами территории. То есть тыл обеспечивал армию всем. А 

кто оставался в тылу, если все мужчины уходили на фронт? Конечно, женщины и дети. 

      Поэтому меня и других таких же детей сразу направили учиться в ремесленное училище, обучаться рабочим 

профессиям. Было очень тяжело жить без родителей. В конце концов, мы убежали оттуда, пришли ночью домой 

все промокшие, в сырых валенках, замерзли. Наутро, за нами приехали, и пригрозили, что если мы не вернемся, то 

родителей накажут за плохое воспитание детей. Пришлось возвращаться обратно. После окончания училища 

меня, девочку, отправили работать на ковровский завод №46 (ныне КЭМЗ) и поселили жить с такими же, как я 

сверстниками в общежитие, около завода без родителей.  

 

 

 



 

 

Работать было очень тяжело, работали по 12 часов. Однажды опаздывая на работу, я надела платье задом 

наперед, так и пришла в таком виде на работу. Правда, после таких смен давали отдых и сытый обед. Но все 

равно очень хотелось кушать, все время хотелось кушать. Особенно тяжело приходилось детям, приехавшим 

издалека на заводы в тыл. Одежды и обуви толком не было. Донашивали то, что привозили из дома. Очень часто 

дети даже не уходили ночевать домой- оставались на заводе (спали на ящиках, в кочегарках, в  

любом свободном уголке). В огромных цехах было очень холодно, особенно зимой. Даже взрослые часто не 

выдерживали таких тяжелых условий и уходили на фронт. Рабочих рук не хватало, детей привлекали работать и 

по ночам. Многие ребята даже не доставали до станков, им подставляли табуретки или ящики из- под патронов.    

Со своими родителями я увиделась уже только после войны. За самоотверженный труд в годы ВОВ руководство 

завода вручило мне вот такую медаль». 

     В годы ВОВ на оборонных заводах нашей страны все силы были брошены на создание военной техники. С 

оружием, выпускаемом на наших заводах, с первых минут войны и до победных салютов, сражались на всех 

фронтах, на земле, в небесах и на море. Работа велась непрерывно, круглосуточно, без выходных дней. 

      Немцы хорошо знали расположение «Ковровского оружейного завода» - на нем до войны работали их 

специалисты. Руководители завода переживали, как бы немецкая авиация не разбомбила завод с воздуха. Были 

приняты особые меры для маскировки огромного предприятия. На крышах зданий и между корпусами посадили 

еловый лес, надежно укрывший заводскую площадь от просмотра с воздуха. А в противоположной от завода 

стороне построили муляж завода из фанеры со специальной подсветкой, который и бомбили немецкие летчики. 

Фанерный завод не раз подвергался жестоким ударам с воздуха. А сам завод работал, как ни в чем не бывало. Его 

удалось спасти от бомбежек. 

    На протяжении всей своей педагогической детальности в детском саду, мне хочется донести до своих 

воспитанников что значит выражение «доблестный труд» - труд на грани человеческих возможностей. Ведь дети 

работали, не только моя бабушка, и ночью и днем в условиях голода, холода, недосыпа. На их хрупкие плечи легла 

вся тяжесть той страшной войны, но и их маленькие слабые руки приближали Великую Победу в мае 1945 г.  

Рассказ внучки Любимовой Ирины Борисовны, воспитателя МБДОУ №12. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

На фото Дмитриева Лидия Дмитриевна, трудовая книжка Дмитриевой Л.Д. времён ВОВ, удостоверение о 

присвоении награды «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 



 «Богатства, отданные людям» 

           «Мою прабабушку звали Мария Федоровна Долгих. Она 

родилась в селе Суриково Оренбургской области. Во время Великой 

Отечественной войны моя прабабушка Маша еще юной девушкой 

наравне со взрослыми выполняла различную работу на 

животноводческой ферме. Как и многие тысячи юношей и девушек 

тех лет девушка Маша ковала Победу! Их неоценимый труд 

особенно был заметен на фронтах, где бойцы добрым и ласковым 

словом вспоминали ребят, которых позже стали называть 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! И это звание приравнено к званию ветерана 

Великой Отечественной войны! После окончания войны 

прабабушка стала работать дояркой. Труд доярки очень тяжёлый. 

Надо рано вставать, ведь дойка начиналась в 5 часов утра. Сначала 

нужно было у коров почистить, а затем приступать к дойке. Потом 

подметали проход после раздачи кормов, сливали надоенное молоко, мыли бочки, вёдра. Даже после Победы над врагом 

труд в колхозах был не каждому под силу! Ведь предстояло возродить разрушенную страну! И далеко не каждому 

выпадала честь быть Заслуженным колхозником! Несмотря на молодость моя прабабушка была удостоена этого 

почетного звания! Никогда прабабушка Маша не рассказывала нам как было тяжело ей раньше! Она радовалась жизни и 

старалась эту радость ЖИЗНИ БЕЗ ВОЙНЫ ПЕРЕДАТЬ НАМ!!!Спасибо тебе моя дорогая прабабушка Мария 

Федоровна за все!!!!» 

 

   Рассказ воспитанницы группы 25 Андросовой Анастасии, вместе с родителями. (На фото Мария Федоровна Долгих, 

награды Долгих М.Ф) 

 

 

 
 

 
 

 



«Наш герой» 

 

«Любимов Алексей Алексеевич г.р. март 1915 г. Работал рабочим на 

лесозаводе на станции Мстера. Далее был председателем Сарыевского 

Сельсовета Вязниковского района Ивановской области. В первые годы 

войны организовывал отправку на войну односельчан. На фронт пошел в 

1942 году, попал в окружение, пропали документы. Вырвались из 

окружения. Освобождал Днепропетровск, Польшу, учувствовал при взятии 

Берлина. Воевал в Артиллерийской 8-ой Гвардейской Армии. Вернулся 

домой в 1946 году. Восстановил документы и вновь работал председателем 

Сельсовета.» 

 Рассказ внучки Любимовой Ирины Борисовны, воспитателя МБДОУ №12 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         На фото Любимов Алексей Алексеевич, фронтовые фото Любимова А.А.  

                                                                                                           из личного архива Любимовой И.Ф., выписки из военных документов,  

                                                                                                                                                награда Любимова А.А. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рассказ воспитанника Петякшева Леонида, группа №13, вместе с родителями 

 

 



                                                                                                        

«В помощь бойцам» 

«Моя прабабушка Анастасия Фёдоровна родилась 14 января 1929 года в 

Мордовской АССР. 

В ее семье она была третьей дочерью, а всего было четверо детей. На 

момент, когда началась война ей всего было 12 лет, ее отец, мой 

прапрадедушка Фёдор Никитич Миелин ушёл на фронт, пройдя всю войну, 

дошел до Берлина и вернулся в родные края с победой. 

Прабабушка трудилась на колхозном поле в военные годы в раннем 

возрасте у нее умерла мама, для нее и младшей сестры старшие сестры 

были за маму и папу. Было очень тяжело, холодно и голодно. Но сестры 

были очень дружные и смогли выжить в страшные годы войны. В колхозе, 

где трудилась прабабушка рабочий день был очень длинным - во время 

посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером. 

Вся работа выполнялась вручную, ведь техники в деревнях не было. По 

воспоминаниям прабабушки, и лошадей -то практически не было, и в плуг 

впрягали быков и коров, а иногда, как вспоминала прабабушка, плуг 

тащили на себе, все дети и подростки работали на прополке, уборке, 

сенокосе, собирали колоски и лекарственные растения, пасли колхозный 

скот, помогали дома: гребли сено, кормили скотину, ходили в лес за ягодами, пололи и поливали грядки, сажали 

картошку. 

Осенью начинался сбор урожая. Сначала пшеницу нужно было сжать серпами. Комбайнов не было. Потом молотили. 

Благодаря нелегкому труду солдаты были накормлены на фронте и могли сражаться за мирное небо над головой. 

За тяжкий, недетский труд моя прабабушка была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.”, которая предназначалась для тружеников тыла. А также у нее было много других наград. 

Прабабушка прожила тяжелую нелегкую жизнь, лишилась зрения на 70 процентов дожила до 70 лет и умерла в 1999 

году. Но до последнего дня своей жизни она ходила в лес и собирала лекарственные травы, ягоды и грибы, даже в 

послевоенное время она осталась великой труженицей. Я горжусь своей прабабушкой Анастасией Федоровной.» 

 

Рассказ воспитанницы Яковлевой Евы группы №25, вместе с родителями. (На фото Анастасия Фёдоровна) 

 

 

 



 

«Дети труженики тыла» 

  
«У моего дедушки была большая семья, он был самый старший и во время ВОВ работал в городе на заводе 

«Сигнал», но его младшие брат и сёстры работали при деревне "Павловские дворики" в совхозе "Рассвет". 

Занимались посадкой, ухаживали за животными, ходили за плугом, собирали урожай и т.д. За что им ставили 

трудодни, на которые они получали провизию, деньги за это не платили. Гуськов Василий Павлович (27г.р.) и 

Гуськова (Исаева) Таисия Павловна (29г.р) с 1941г. начали работать на ровне со взрослыми, им было 14 и 12 

лет. Гуськова Анна Павловна начала работать в 1943г. (бросила 5 класс) в возрасте 12лет присоединилась к 

ним. В нашей семье очень бережно хранят память о наших семейных героях, ведь их вклад в одержание 

победы был неоценим.» 

 

 Рассказ воспитанницы Рогожкиной Веры группы №8, вместе с родителями. 

  



 
 

 

 
Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны. Но герои Великой Отечественной Войны 

1941-1945 и их подвиги навечно останутся в памяти благодарных потомков. Кто-то был еще совсем 

юным, а кто-то уже не молодым. У каждого из героев – свой характер и своя судьба. Но всех их 
объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради ее блага. 

 

 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ №12 выражает огромную благодарсность родитеям и 

воспитанникам за передоставленные материалы для оформления журнала «Наши герои, наша гордость».  


