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Белавина Александра Михайловна 

 

Место рождения: Ярославская область, Некрасовский район, Левашовский 

сельсовет, деревня Лихообразово 

Число, месяц, год рождения: 03.07. 1927 год 

Место работы в годы ВОВ: Детский сад  

Имеется ли удостоверение к правительственной награде-медали «За 

добросовестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.» Да 
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Воспоминания 

Белавина ( в девичестве Мумрина)  Александра Михайловна родилась 3 

июля 1927 года в Ярославской области, в Некрасовском районе, д. 

Лихообразово. Когда началась война,  Александре Михайловне  было  почти 

13 лет. Помогала работать в детском саду, в  яслях, детей было много. 

Стирала пелёнки, наводили порядок.  С 17 лет всех стали забирать на 

фронт. Зимой работала в сельсовете, носила сводки по деревне. Работала 

много. Допоздна. И зимой, и летом. Питались картошкой, но в зиму  она 

замерзла у нас. Мама сажала овощи. Сестра работала много, возила нам 

молоко. Впрочем, голодными мы никогда не были. 

На тот момент  закончила 6 классов. Затем 12 лет у десантников 

проработала портнихой.  

Когда война началась, отцу было 42 года. Его забрали на  трудовой фронт.  

Потом забрали на войну. Вернулся раненый, правая рука вся перебита. 

Работал в пожарной бригаде. 

Брат у меня был, в 1924 году родился. Приехал с войны худенький, 

слабенький. Случилась история с ним нехорошая: «Ехали они тогда на 

лодке, были пленные у них, человека 3-4; лодка тонуть стала, заставили его 

убивать пленных, а не смог он. И потом всю жизнь чувствовал себя 

виноватым». Маме благодарности за него потом присылали. 

В 1923 году сестра родилась, она работала всю войну на лесозаготовках. Я 

считаю, она настоящий труженик тыла. Работала очень много.  А в общем, 

семья большая была у нас- 8 человек.  

Очень много молодых погибло,  из всех, кто со мной учился, никто не 

вернулся, наверное… 
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Жила я в деревне Лихообразово, рядом стояла воинская часть (десантники), 

Они нам помогали как могли. Солдат к нам во время войны полный лагерь 

прислали. Ходили они за 10 км за кирпичами в Некрасовский, чтобы 

землянки строить. Кормили мы их из жалости, то картошку  какую-нибудь 

дадим, то очисток. Все  ели.  

Коммунистическая дивизия жила у нас на квартире, все мы им отдавали. 

Командиры на полу спали и на кроватях. По 3-4 человека на одной кровати 

спали. По-моему, все они погибли потом. 

 

 

 


