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Мы помним!

В преддверии главного праздника нашей страны – 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 
рамках Года памяти и славы в библиотеках Промыш-
ленновского муниципального округа проходят меро-
приятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

В стенах Падунской модельной сельской библиоте-
ки прошел час истории «Наше детство огнем опалила 
не по детскому росту война». Его провели библиотека-
ри Титовской, Усть-Каменской, Васьковской, Абы-
шевской, Усть-Тарсьминской и Падунской модель-
ных сельских библиотек. 

Инсценировка, подготовленная библиотекарями, 
ярко и эмоционально продемонстрировала отвагу и 
любовь к Родине юной партизанки Лиды Шведченко. 

По мотивам книг военной тематики  библиотекари 
подготовили для ребят буктрейлер. Ребята прослушали 
письма юных героев и ответили на вопросы викторины 
«У войны не детское лицо». Каждый участник получил 
в подарок список книг «Детям о войне».

На историко-познавательной программе «Дорога-
ми Великой Победы» в Усть-Каменской сельской би-
блиотеке читателям был предложен альбом «Ветераны 
Великой Отечественной войны». Этот альбом библи-
отекарь А.В.Казакова с оздавала, собирая по крупи-
цам информацию у родственников и самих ветеранов, 
которые ушли на фронт и вернулись домой в родную 
деревню. Многие из них прошли Великую Отечествен-
ную войну от первого ее дня и до последнего. 

В Голубевской сельской библиотеке организовали 
час мужества «Огонек памяти». Звучат стихи и песни... 
На экране мелькают кадры кинохроники... Алина Кар-
пухина своим проникновенным прочтением отрывков 
стихов о героях-пионерах тронула до глубины души.  
Время не повернуть вспять, но такие встречи помогают 
помнить и чтить нашу историю.

Теме Великой Отечественной войны была посвяще-
на викторина «Нам дороги эти позабыть нельзя», про-
шедшая в Промышленновской библиотеке № 1. Зада-
ния включали в себя вопросы, связанные с основными 
событиями и датами Великой Отечественной войны: 
великие битвы, города-герои, пионеры-герои, главно-
командующие и военная техника. Победителем викто-
рины стала Лиза Титова. 

В библиотеках района накоплен богатый краеведче-
ский материал. Любовь к Родине начинается с любви к 
своим близким и родным людям, к улице, где живешь, к 
родному дому. Оглянитесь, герои живут рядом с нами. 
Да, мы должны знать фамилии прославленных полко-
водцев, героев войны, но плохо, если ребенок не знает 
о том, что его сосед был участником боевых действий 
в Афганистане. С этой целью специалисты районной 
библиотеки провели урок мужества «Афганистан, боль 
моя!». Приглашенные гости, воины-интернационали-
сты Андрей Чураков и Михаил Козыревский рассказа-
ли о себе, о воинской службе, о том, что им пришлось 
пережить на чужой земле. Участники мероприятия 
Михаил Степанов, Константин Панов, Кирилл Чекал-
дин исполнили  стихи – трагические и мужественные, 
посвященные памяти погибших афганцев. 

Общаясь после таких мероприятий с ребятами, по-
нимаешь, что память о войне волнует подрастающее 
поколение не меньше, чем взрослых людей. Военные 
события глубоко западают в их хрупкие, нежные души.

Бегут года… Все меньше остается в живых свидете-
лей тех горьких и великих лет.  Не дать забыть, донести 
до сердца каждого подвиг старшего поколения – наш 
общий долг. 

ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

Нам дороги эти позабыть нельзя!

ДЕТИ ВОЙНЫ

До меня у родителей был 
первенец, Володя, но он умер 
в три года. Напуганные траги-
ческой потерей, родители меня 
всячески оберегали, жалели, 
баловали. В 1939-ом родился 
братишка Витя – и, казалось, 
печалям пришёл конец!

Увидев в окно папу, возвра-
щавшегося с работы, я взбира-
лась на деревянную кровать и 
ждала, когда он войдёт в дом, 
прыгала ему на спину, обхва-

тив руками крепкую папину 
шею! Он брал меня на руки, 
обнимал, целовал и поднимал 
высоко над своей головой…

Недолгой была радость! 
Началась война. Папа ушёл на 
фронт. В 1944-ом он погиб. 

Как и все дети военной 
поры, мы сполна хватили лиха. 
Не знаю, что стало бы с нами, 
если бы не бабушка, папина 
мама. С нею было хорошо, лег-
ко, но она через год после нача-
ла войны умерла. И мы оста-
лись одни.

Мне – шесть лет, Вите – два 
годика. Лопатами копали ого-
род под посадку. Мы с мамой 
копаем, а Витя собирает кар-
тошку, которая осталась в зем-
ле с осени. Из неё мама пекла 
что-то наподобие оладушек. 
Если на растительном масле – 
драники, если на воде – тошно-
тики.

Мама устроилась в столо-
вую, в которой работала зо-
ловка старшей сестры. Они 
трудились вдвоём. Сами вари-
ли, мыли посуду и пол. Раз в 
неделю мама вырывалась до-
мой, привозила нам с братом 
ведро еды – суп и второе. Нам 
хватало на неделю. Но хотелось 
и друзей угостить, поэтому не-
редко приходилось несколько 
дней голодать. Витя плачет, 
есть хочет, маленький, а я пла-
чу, потому что его жалко! Мама 
приедет, накормит, попросит 

«Я руками
больше не раздавать еду, но 
её наказа хватало ненадолго. 
Трудно смотреть в глаза голод-
ному другу, если у тебя есть та-
релка супа, хоть расчитанная и 
на два дня…

Приехав, мама, бывало, не 
раздеваясь, ляжет поперёк кро-
вати, чтоб чуть-чуть отдохнуть. 
У самой ноги с кровати свиса-
ют, а нам наказывает: «Ког-
да большая стрелка вот сюда 
подойдёт, меня будите, иначе 
меня в тюрьму посадят!».

Мы сидим, глаз с часов не 
сводим. Как только большая 
стрелка подвинется к той циф-
ре, будим маму, трясём: «Ма-
мочка, вставай, милая, вставай, 
а то тебя посадят!» А она, бед-
ная, встать не может. Ведь сут-
ками работали вдвоём и к нам 
вырваться надо!

Как-то зимой Витя попро-
сил пить, я вышла из комнаты в 
кухню за водой, а в ведре – лёд! 
Так холодно было дома! Потом 
профсоюз помог маме устро-
ить Витю в садик. Детей выво-
зили на лето отдыхать, корми-
ли получше.

Мама устроилась на завод № 
510 (напротив «Азота»). Позже 
её перевели в заводской клуб 
техничкой, потом контролё-
ром, билетёром. Я часто ноче-
вала в этом клубе в комнате для 
артистов. Там было тепло! Спа-
ла на своём пальто. Домой, в хо-
лод и одиночество, не хотелось.

Валентина Кривенко.
1961 год.

1958 год. Свадьба. В центре 
второго ряда – будущие муж и жена Кривенко.

Я, Колокольцова 
(в замужестве Кривен-
ко) Валентина Никола-
евна, родилась 5 июня 
1935 года в г.Кемеро-
во в семье рабочих. 
Мама, Анна Ивановна, 
и отец, Николай Алек-
сандрович, работали 
на заводе №510.
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помню папину шею!»

В школу №42 я пошла в 
восемь лет. Война – войной, а 
учиться надо! Пошла бы рань-
ше, да мама не пускала – не 
было одежды. В клубе списали 
занавес со сцены. Маме отда-
ли одну половинку коричне-
вого цвета и одну – зелёного. 
Сшили мне зелёную кофточку 
и коричневый сарафанчик. 
Зимой ходила в старой кроли-
чьей шубе. Её покупали ещё 
при папе. Я надевала потёр-
тую шубку, а сверху – пиджак 
маминого брата (он был на 
фронте). Мама подогнула низ 
пиджака по длине шубки и 
подшила рукава. Я и этой оде-
жде была рада!

В классе как самая малень-
кая сидела за первой партой. В 
игре в лапту, футбол не усту-
пала мальчишкам. Чаще стоя-
ла на воротах. Любила играть 
в шашки, домино. Благодаря 
своему чистому, звонкому го-
лосу была запевалой в классе.

Писали на дощечках. Ре-
шим пример – показываем 
учителю. Если неверно – она 
велит стереть и решать снова. 

Писали и на газетах. Ино-
гда мама покупала на базаре 
жёлтый бумажный мешок. Из 
него я делала тетради: сшива-
ла листочки, потом линовала 
их карандашом. Радовалась, 

что у меня есть тетрадь!
С учебниками тоже трудно 

приходилось. Один учебник 
– у учителя, другой – у учени-
ков. Давали его по времени. 
Мне, например, дали с 16 до 
16.30, а я его даже открыть не 
успела! Но – время ушло, при-
ходит другой ученик, забира-
ет.

Зато помню, как появились 
белые тетради! Каждому дали 
тетрадь! Мы смотрим на бе-
лые листы, на свои руки – бо-
имся запачкать листочки!

В 45-ом война закончилась, 
а трудности остались. Мама 
работала сутками. Мы под-
растали, нас надо было кор-
мить, одевать, обувать, учить.

В свои десять лет я брала 
маленькую тележку, мешок и 
шла с соседями за несколько 
километров на поиск отходов 
завода «Коксохим». Наберу 
кусков кокса – и везу домой 
печь топить. 

После седьмого класса  
школу пришлось оставить. 
Надо было помогать маме: 
ведь я – старшая. Устроилась 
на завод «Карболит» прессов-
щицей. Училась в школе рабо-
чей молодёжи №1 там окончи-
ла восьмой класс. 

Тут мама переехала в Про-
мышленновский район, на 

1956 год. На строительстве полигона СХТ Кузнецова Нина, Соловьева Лида, Водо-
пьянова Галя, Куркова Тамара, Стародубцева Валя, Дубкова Люба, Козлова Валя, 

Митюшова Аня, Афонина Дуся, Меранчук Саша, Бирт Ира, Колокольцова Валя, Сте-
панов Игорь, Калашникова Зина, Бандура Нина, Осина Маша, Шупик Надя.

Заготовка сена. 1954 год.

Такое было моё детство: голодное, хо-
лодное. И всё же мы находили радости. Я 
ходила в клуб «Химкомбината» смотреть 
кино или участвовать в художественной 

самодеятельности. Любила танцевать, 
петь, заниматься в драмкружке. Участни-

ков художественной самодеятельности 
пускали в кино бесплатно, хоть на три 
сеанса. А если приезжали артисты, мы 
сидели в первом ряду, куда никому би-

леты не продавали. Вот это было счастье!
«

«

ст.Падунскую, где я живу по 
сей день. Работала в заготзер-
но, путевой рабочей на же-
лезной дороге, копала ямы на 
стройке РТС, стряпала хлеб в 
пекарне, почтальоном, теле-
фонисткой… Везде, где дава-
ли работу, даже временную.

Позже в Кемерове парал-
лельно с работой окончила 10 
классов. Потом от облоно оту-

чилась на учителя математи-
ки. Единственная из группы 
училась и работала. 

Вернулась в Падунскую, 
пришла в школу и почти 
45 лет отдала воспитанию и 
образованию детей.

Воспоминания  записала
Валентина АКУЛОВА.


