
Лымин Валерий Васильевич 

   Мой дедушка Лымин Валерий Васильевич родился  8 июля 

1941 года  в семье   Мохте Марии Николаевны  и Лымина 

Василия Иосифовича  в  Хоседе. Мария Николаевна работала 

уборщицей  сначала в райкоме комсомола, а потом в магазине 

рыбкоопа.  Василий Иосифович работал председателем 

колхоза. После того, как его брата репрессировали, перевели на должность 

счетовода.  В 1942 году  он ушёл на войну.  Погиб Василий Иосифович в 

апреле 1944 года. Мария Николаевна  осталась с двумя детьми одна, трудно 

ей было, но она всё выдержала.                                                                                                                                    

Когда закончилась  Великая Отечественная война, моему дедушке было  4 

года.  Детство его прошло в тяжёлые послевоенные годы. Закончил только 

начальную школу, потом стал помогать маме. Пятнадцатилетним пареньком  

был принят на работу в Хоседа- Хардский  рыбкооп. Работал с Фёдоровым 

Иваном Васильевичем  и  Хозяиновым  Василием Макаровичем на разных 

работах.  Заготавливал дрова для организаций:   школы, райкома партии, 

райкома комсомола, тундрового совета, рыбкоопа.  Был и грузчиком , и 

возчиком. Груз возили на больших лодках ( шнягах) вверх по течению реки. 

Эти большие лодки тянули лошади, а лошадьми  управляли мальчишки. Мой 

дед был одним из таких мальчишек.  Дедушка всегда с  теплотой вспоминает  

своих наставников Ивана Васильевича и Василия Макаровича, которые 

оберегали его и учили  уму – разуму.  Также  с теплотой вспоминает  

руководителя рыбкоопа  Шишова Петра Трифоновича, который на свой 

страх и риск принял его на работу. В  Хоседа – Хардском  рыбкоопе  дедушка 

проработал 11 лет, 6 месяцев, 21 день.  В 1973году   дедушка награждён 

Почётной грамотой Окррыболовпотребобщества  и  окружного профсоюза  

по итогам социалистического  соревнования за  IV  квартал 1972 года.                                         

12 февраля 1973 года  дедушка был переведён из   Хоседа – Хардского  

рыбкоопа  в Хоседа – Хардский сельский совет. Работал кочегаром в детском 

саду. В 1986 году награждён медалью « Ветеран труда». Работал до пенсии и 

продолжает работать до сих пор.                                                                             

Дедушка наш очень добрый, ласковый. Он никогда не сидит без дела:  

помогает по хозяйству, любит гулять со своими  младшими внуками, со 

старшими  внуками  ходит в лес за грибами  и  ягодами.                                          

Мы очень любим нашего дедушку.  

                                                            Хатанзейская Валентина Владимировна,  

                                                            ученица 8 класса ГБОУ «СШ п.Харута». 

 


