
Война, есть война. 
 

Морякова Лидия Васильевна. 

(март 1922 года) 

 

 Лидия  родилась в крестьянской семье д. Неклюдово Вологодской области. У 

Василия и Марии это была первенькая, старшая дочь, а потом еще  было 7 детей. 

Окончила  три класса и стала помогать семье, выполняя непосильную работу. Ухаживала 

за младшими братьями и сестрами, так как родители работали в деревне с зари до заката. 

Не зря говорят, что в многодетной семье старшая дочь, это вторая мама.  Подросла 

девушка, расцвела, ей бы свою личную жизнь налаживать, но опять новое испытание в 

жизни. 

 Наступила война. Мужчин забрали из деревни на войну, и вся тяжелая работа легла 

на плечи стариков, женщин и детей. Какую только работу не выполняла 19-летняя Лида. 

Из воспоминаний Лидии Васильевны: «Правительство предполагало, что линия фронта 

будет проходить через нашу область во время наступления на Москву, поэтому, всем кто 

покрепче, повыносливее выдали лопаты, топоры и отправили за 12 км. от деревни, рыть 

противотанковые  рвы. На дворе стояла осень, земля уже была промерзшая, на руках 

кровоточили мозоли, ноги подкашивались от усталости, ныла спина». Но все равно, почти 

каждый вечер Лида бегала домой, чтобы самой поесть, да девчатам принести что-нибудь. 

 Поздней осенью 1942 года девушку забирают на фронт, попала  Лидия Васильевна 

на Волховский фронт под Ленинград. Выдали молодому бойцу обмундирование, а оно на 

три размера больше: ботинки, брюки-галифе, фуфайка. Не только все большого размера, 

но и мужская одежда. Оделись все девчата и стали походить на парней, правда, из-под 

шапок у некоторых косички торчали. Женское обмундирование получили уже позже. 

 Началась строевая подготовка, да что там шагать в строю, Лида привыкла бегать, а 

тут в одежде не по размеру, да еще и шаг чеканить надо. Но научил командир, пошагала в 

ногу со всеми в строю, осваивала знаменитый четырехзарядный пулемет «Максим»: 

собирала  и разбирала оружие. Через месяц молодого бойца отправили на Карельский 

фронт, вместе со всеми расселили в землянках. На следующий день молодую девушку 

определили во взвод  пулеметчиков. Задачи наши бойцы выполняли разные: отражать 

атаки врага. Через Мурманск в наши города приходила гуманитарная помощь из США, 

Англии и все это по железной дороге отправлялось в тыл. Круглые сутки шел обстрел, 

немцы хотели перебить все огневые точки, чтобы прекратить поставку продуктов, 

горючего и др. товара и оборудования вглубь страны. Так наши женские пулеметные 

расчеты охраняли дороги, отражали воздушные налеты врага.  Лидия Васильевна была 

наводчицей (крутила каретку пулемета) и определяла дистанцию до самолета. Позже 

Лидия Васильевна возглавляла  пулеметный расчет 9-ого отдельного зенитно-пулеметного 

батальона.   

 Во время беседы ветеран так вспоминает эти ужасные дни: Самолеты опускались 

очень низко, можно сказать, в упор расстреливали людей, а потом начиналась атака. 

Заходят другие самолеты и сбрасывают бомбы. Свист, взрывы, снаряды рвутся. Земля 

смешивается, взлетая вверх.  Слышатся крики, стоны. Разве можно забыть такое?! После 

налетов самолетов не надолго наступала тишина и покой. Финны, очень хорошо знали 

местность, которую мы охраняли, и поэтому по ночам они часто выходили на разведку и 

снимали целые расчеты наших солдат (в основном были молодые девчонки). 

 1943 год. Награда,  медаль «За боевые заслуги» была присвоена за сбитый 

вражеский самолет. В это же время принимают в ряды КПСС, присваивают очередное 

воинское звание – «младший сержант». В конце войны «сержант», звание, которое было 

присвоено Моряковой Л.В., всю войну прошла в пулеметчиках. Сегодня мы с волнением 

рассматриваем все награды (см. «Приложение») нашей землячки. Но есть особенно 

ценная награда, которая нашла своего хозяина через 60 лет- это медаль «За оборону 



Заполярья». Много было пережито, ранение в ногу, военный госпиталь и снова на боевую 

позицию. 

 Вся военная жизнь Моряковой Л.В. прошла на Карельском фронте, в апреле 1945 

года был подписан Приказ о переброске воинской части, где служила Лидия Васильевна 

на Дальний Восток. Поезд с однополчанами едет на Восток, проехали города Урала, 

Сибири, позади Новосибирск. И вдруг поезд останавливается на станции (не могу 

вспомнить название) и мы выходим на построение. Спрашиваем друг друга глазами «что 

случилось», пожимаем плечами «не знаем» и вдруг наш командир сообщает нам, что 

подписан Акт о капитуляции Германии. Победа!  Такой радости, столько слез, эмоций эта 

железнодорожная станция видела впервые. С неба светит солнце, местные жители в 

национальных костюмах, обнимают нас, целуют. Мир на нашу землю пришел! Домой!  

 Поезд с нашей частью пошел дальше на восток, до Хабаровска. А потом был 

Комсомольск–на-Амуре, множество заводов, которые пришлось охранять. 

Судоремонтные и авиационные заводы охраняли круглые сутки.  Прямо на крыше сделали 

себе из досок комнатушки, в которых отдыхали в свободные минуты. А в августе 1945 

года началась война с Японией. Новые переживания, новые бессонные ночи.   В октябре 

1945 года Лидия Васильевна демобилизуется. 6 ноября, на 28 – ю годовщину Великой 

Октябрьской революции солдат ВОВ  вернулась в родную деревню. Три года войны, три 

страшных года. Уходила на фронт молодая девчонка, а вернулась орденоноска, у которой 

эти три года на всю жизнь врезались в память. Зашла в родительский дом и сказала тихо 

родным: «Я вернулась!». Слезы радости, слезы горечи, слезы счастья! 

  И снова в бой, только в бой трудовой. Работала на строительстве дорог в области, 

потом в колхозе стала заведующей фермой. Забот было много и корма нужно было 

вовремя подвести и коровник отремонтировать, и поголовье скота сохранить и молодняк 

вырастить. Трудное время было, после военное. Через 10 лет работы на ферме, новая 

передовая линия – бригадир полеводческой бригады. Работы много по выращиванию 

овощей, ответственность большая. Но с колхозниками всегда могла договориться, 

убедить, если надо, придти вовремя  на помощь. 

 В 1964 году приехала Лидия Васильевна в гости к братьям в сибирский поселок 

Урай. Огляделась, подумала, да и осталась в молодом нефтяном городе.  Устроилась 

работать в ОРС поваром. Трудностей было много, но это не испугало, не сломило 

«старого» ветерана. На протяжении многих лет рано утром вставала Лидия Васильевна и 

торопилась на свою горячую точку, трудовую точку – столовую. Более 13 лет работала 

Лидия Васильевна поваром: и в пионерском лагере, и в кафе, и в ресторане. Все 

приготовленные блюда за эти года, невозможно сосчитать.  А сколько слов благодарности 

получил повар от жителей нашего города. А когда человек сытый, вкусно накормленный, 

то и настроение у него отличное,  работа кипит.  

 В 1977 году Морякова Л.В вышла на заслуженный отдых. Но мы и сегодня видим 

эту энергичную, жизнерадостную, приветливую и заботливую женщину среди молодежи. 

Она часто приходит в городской Совет ветеранов, встречается во время  городских 

мероприятий с молодежью, с улыбкой рассказывая о своей военной юности.  

 

Воспоминания записаны со слов Моряковой Л.В. 

2015 год. 


