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 Василий Михайлович родился в д. Каменка, Владимирской области. В семье его 

родителей было 6 детей (3 мальчика и 3 девочки). До войны учился в школе, закончил 4 

класса. С детства приходилось помогать родителям, плотницкие науки получал от отца. 

Восемнадцатилетним парнем пошел на фронт. В годы войны был телефонистом - 

связистом. В 1942 году получил тяжелое ранение в обе ноги. С перебитыми ногами целую 

неделю полз по направлению к своей части, из которой уже во Владимирскую область 

летело извещение о смерти Миронова В.М. Как смог преодолеть этот путь солдат, знал 

только он, когда очень хотелось пить, подползал к какой-нибудь ямке, лужице, добывая 

драгоценные капли воды.  А когда дополз до своих, услышал: «Миронов, ты жив, что ли?» 

Раненного солдата сразу же на лечение отправляют в военный госпиталь в г. Ярославль. 

За этот подвиг Василий Михайлович был представлен к правительственной награде. На 

фронте Миронова В.М. приняли в ряды КПСС. Участвовал в ожесточенных сражениях 

под г. Лугой, Псковом, Ленинградом, освобождал Польшу, Чехословакию. Закончилась 

война, но Василий остался еще на 2 года служить в рядах Советской Армии, охраняя 

покой мирных жителей Европы. 

 В 1947 году солдат возвращается в родную деревню, в военные годы умер отец, и 

мать одна воспитывала детей. Снова поступает на работу на лесозаготовительные работы. 

Фронтовые раны часто напоминали о себе, но Василий не думал оформлять инвалидность, 

хотя по данному ранению мог это сделать. Вскоре в соседней деревне увидел девушку, 

Екатерину Федоровну, и долго не раздумывая, отправился ее сватать. Появилась новая 

семья Мироновых.  Через год (в 1948 году), родилась первая доченька – Машенька, потом 

и Надя, и Клава, и Люба, Витя, Коля. 6 детей росло в семье Мироновых. С утра до вечера 

трудились родители, летом вставали с петухами, ложились далеко за полночь. Зимой 

Василий Михайлович уезжал на сезонные работы (заготавливал лес на делянах в соседнем 

районе), летом было много работы в родной деревне. Екатерина Федоровна работала в 

колхозе, заготавливала с детьми дрова, сено косила, а зимними вечерами садилась за 

швейную машинку и шила ребятишкам одежду (от кофточек до пальто), любила 

рукодельничать. Дети подрастали, стали помогать дома по хозяйству, заботиться о 

младших.  

 В послевоенные годы отец не очень любил рассказывать о военном времени, а если 

начинал рассказывать, то всегда плакал. Собираемся записать его воспоминания о войне, 

если он трезвый, молчит. Выпьет чуть-чуть, плачет. Но постоянно вспоминал своих 

фронтовых друзей, которые плохо разговаривали и понимали по-русски. Рассказывал, как 

зимой, надев маскировочный белый халат, на лыжах шел к линии фронта, чтобы наладить 

связь между боевыми точками. По дороге часто видел занесенные снегом тела наших 

солдат, возможно и однополчан, друзей, которые тоже шли на выполнение задания.  На 

День Победы всегда просил своих детей спеть дорогие ему песни: «На позицию девушка 

провожала бойца…» или «А я молоденький мальчишка, на фронт германский 

поскакал…». В непогоду часто болели ноги, но папа приговаривал: « А как же боль терпит 

маршал Конев?». На протяжении длительного времени Василий Михайлович по карте, 

которая висела дома на стене, отмечал боевой путь своей дивизии. 

  Первое время семья жила в маленьком домике, который построил отец, а потом 

переехали в новый дом. Но недолго пришлось в нем пожить, в 1960 году отец поехал 

познакомиться с сибирским краем, в поселок лесозаготовителей – Урай. Вскоре жене 



пришла весточка с севера – «все продавай, собирайся с детьми, еду за вами». Василий 

Михайлович привес в поселок жену и шестерых детей. В Урае устроился работать в 

Шаимскую экспедицию на пилораму, был мастером.  В те года нужно было много 

строительного материала (половую доску, рамы, двери и др.), который шел на 

строительство домов. Предложили самим, после работы, строить квартиры для своих 

семей. Так стали появляться 4-х квартирные дома по ул. Береговой, куда вскоре переехала 

семья Мироновых, а затем жили по улице Монтажников.  Около дома Василий 

Михайлович пристроил летнюю кухню, сложил печь, выкопал погреб. Полки, шкафы, 

стол, табуретки, все было изготовлено руками отца. Да и дети, наблюдая, как трудится 

отец, выполняли его поручения, изучали плотницкие секреты, которые в дальнейшем 

пригодились в жизни. 

 Екатерина Федоровна, по приезду в Урай, сразу же пошла на работу в пекарню, 

печь хлеб для нефтяников. Пекарня располагалась на берегу реки Конда (на Пирсе). 

Небольшой домик, все делать нужно было вручную: таскать воду с водовозки, мешки с 

мукой, руками месить тесто. Но какой получался душистый, ароматный и вкусный хлеб. 

За буханкой хлеба на Пирс шли со всего поселка. 

 Поселок, а потом и город разрастался, строились детские сады, школы, магазины. 

Принимал в этом участие и Миронов В.М.  В 1970 году Шаимская экспедиция переезжает 

в Нижневартовск, семья Мироновых остается в Урае. Екатерина Федоровна переходит на 

работу в совхоз «Шаимский», где в теплицах с напарницей начинают выращивать зелень 

и огурцы, а Василий Михайлович в строительное управление. Родители были 

справедливые,  пресекали воровство. Мама постоянно говорила: «Когда не берешь 

чужого, тогда и спишь спокойно». 

 В Урае в семье Мироновых родилось еще двое детей (Вера и Вася).  В 1981 году  

Василия Михайловича проводили на заслуженный отдых. К фронтовым наградам 

прибавились и  трудовые награды: медаль «Ветеран труда», Почетные грамоты и 

благодарности. Екатерина Федоровна имеет медали:  «Ветеран трудового фронта», «Мать-

героиня», «Ветеран труда». 22 ноября 1997 года супруги Мироновы отмечали золотую 

свадьбу. Трудовые года семьи Мироновых на предприятиях нашего города: Василий М. -  

21 год, Екатерина Федоровна пошла на пенсию в 60 лет – 24 года. Хотя сегодня нет 

Мироновых  Василия Михайловича и  Екатерины Федоровны, но все дети этой большой 

семьи живут в Урае, среди них 17 внуков и 15 правнуков (4 правнука живет  в Тюмени).  

Любовь к труду передалась ко всем детям. Вера и Люба – рукодельницы, как мама, Витя и 

Коля – мастера плотницкого дела. Но чтобы не случилось, все идут за советом, помощью 

к старшей сестре – Марии, она для них сегодня, как мама. 

  Все дети из семьи Мироновых (8 человек) отработали на предприятиях  нашего 

города весь свой трудовой стаж: Мария – 45 лет, Надя и Клава более 30 лет, Люба и Витя 

пошли на пенсию в 45 лет (по выслуге), Вера – на пенсии, Коле в этом году 55, идет на 

пенсию, Вася – пенсионер (работал на вредном для здоровья предприятии). Есть среди 

детей не только  «Ветераны ХМАО», но Маша - «Ветеран России».  В общей сложности 

получается, что трудовой стаж  семьи Мироновых на предприятиях нашего города 

составляет более 250 лет. Трудятся на предприятиях нашего города внуки Василия 

Михайловича и  Екатерины Федоровны, подрастают правнуки. Живет трудовая династия 

Мироновых, и будет жить еще десятилетия. 

 См. Л. Лямина  «Пол-Европы прошагал, полземли»  /газета «Знамя» от 5 апреля 

1995 г./. 

Записано со слов дочери Марии 

  январь 2015 год. 

 

 


