
Кузьмина Лидия  Михайловна.

      Родилась  Лидия  Михайловна  12.07.1931г. в д. Муллова.  Родители: Ильины  Михаил  
Алексеевич и Анастасия Дмитриевна. В семье было   пятеро детей:  два сына и три 
дочери.  « Мой отец, Ильин Михаил  Алексеевич, в первые дни войны ушел на фронт,- 
рассказывает Лидия  Михайловна. -  С мамой и бабушкой осталось пятеро детей: мне, 
самой старшей, было десять лет, младшей Тане -  шесть месяцев. Когда отец  уже вышел 
из дома, он вспомнил, что забыл проститься со своей младшей доченькой, и вернулся. 
Бабушка запричитала: плохая примета. Вскоре в наш дом пришла похоронка: 
«Красноармеец Ильин М.А. пропал без вести за нашу Советскую Родину». У бабушки 
лицо не пересыхало от слез ни днем, ни ночью. Мама плакала где-нибудь в сарае, чтобы 
мы, дети, не видели. Укладывает нас всех спать, подойдет, обнимет каждого, еле 
сдерживает рыдания…Жить было очень тяжело. Вся мужская работа легла на плечи мамы,
мы старались ей помочь. Возили дрова из леса, косили вручную, литовка казалась 
неподъемной и все норовила выскользнуть из детских рук. Сил не было -  очень голодали. 
Не счесть, сколько переели разной травы и гнилой картошки! Еще сдавали налог 
государству:  молока 100 литров, картошки 10 центнеров, яйца, шерсть, мясо. Немного 
ожили, когда старший брат  Гриша подрос и пошел работать на тракторе.

 Кончилась война, фронтовики стали  возвращаться в деревню. Народ радуется, а у нас 
дома горькие слезы. У кого отцы пришли, стали зарабатывать копейку в семью. Мы же с 
малых лет видели тяжелый труд, поэтому два брата умерли очень рано.  Не пришлось и 
учиться, так и прожила малограмотной. Я, как  самая старшая, окончила четыре класса. В 
День Победы не могу  слушать тяжелые воспоминания военного  времени и тревожную 
музыку. У нас не было детства, сейчас  - нет здоровья, но мы забыты государством, в 
отличие от участников Великой Отечественной войны, а ведь нам уже за 80 лет».

Замуж вышла в 22 года за местного парня, Кузьмина Афанасия Матвеевича. Дожили 
вместе до золотой свадьбы. У Лидии Михайловны  четверо детей, 11 внуков и 11 
правнуков. Более сорока  лет она проработала почтальоном в Муллове, имеет много 
наград за  безупречный и добросовестный труд. Ударник коммунистического труда, 



победитель соревнования, награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями.

 В настоящее время живет одна, держит коз, овец, ухаживает за большим приусадебным  
хозяйством. Дети живут в  Муллове и Песочнодубровке, унаследовали от родителей  
благородную привычку к труду.


