
 

Ветеран – труженик тыла. 

МИРОНОВА (урожд. Королева)КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА, 1928 г.р. 

 «….Я родилась в Ромашково 10.03.1928, и всю жизнь здесь прожила.  

Когда началась война мне было 13 лет. 

Мой отец Королев Сергей Васильевич 1900 года рождения в 17 лет ушел 

добровольцем на  1-ую Мировую войну. Когда началась Великая Отечественная Война он в 

первые дни войны тоже добровольцем ушел на фронт со 2-ой автобазы на Тестовской, где он 

тогда работал водителем. За боевые заслуги ему дали отпуск в сентябре 1942г. В эти 

несколько счастливых и грустных дней мы сделали с ним памятный снимок и он опять ушел 

на фронт и погиб через два месяца в ноябре 1942г. 

Мне исполнилось 15 лет в марте 1943г. и я пошла работать  на швейную фабрику 

«Ширпортреб» Кунцевского района  на Рабочем Поселке. Шили телогрейки, варежки, 

погоны, солдатское белье. Работали в 2 смены и по 8 дней, без выходных. Через год мне 

исполнилось 16 лет и меня в день рождения от фабрики сразу послали на трудовой фронт в 



Тучково на погрузку леса в вагоны, потом под Норофоминск.  Между Кубинкой и 

Нарофоминском в Малых Семенычах девчонкой валила лес на лесоповале. На этой фабрике 

я проработала 3 года, и уже после войны  перешла на работу в ромашковский колхоз, чтобы 

иметь возможность еще ухаживать за матерью-инвалидом.  

С 1956 г. работала на швейной трикотажной 

фабрике «Динамо» швеёй-мотористкой -  эта такая 

тяжкая работа которую никто не выносит, поработают 

некоторое время и «бегут», а я проработала до 66 лет, 

теперь глаза вот совсем не смотрят…. 

Мой муж, москвич, тоже воевал на фронте с 1944 

г - Миронов Дмитрий Тимофеевич (1927-1973). После 

Победы над Германией  отправлен на Дальний Восток.  

С войны он вернулся не скоро, - 7 лет служил в 

спецвойсках. Имел две награды: «Орден Славы»  и еще 

«Манжурскую» медаль – не могу сказать какую, 

написано на китайском языке.»  

Мы поженились в 1953 году, жили в Ромашково в 

очень стареньком доме на Раздоровской улице в 1965г. сами построили новый дом на месте 

старого. В 1954 родился сын Виктор, только жизнь у него была короткой (1954-2001), но у 

меня замечательная сноха Нина, два внука  и 7 правнуков, последняя родилась в день 

рождения прабабушки 10 марта, когда мне исполнилось 86 лет...» 

 

 

Записано со слов Клавдии Сергеевны 8 мая 2015г. 

 


