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     Война — это самое страшное испытание, которое только  может быть. 
Война безжалостно сметает все на своем пути. Война убивает людей, калечит 
их физически и морально. 
     Дети войны были лишены лучшего в жизни — чистого неба над головой, 
радости и беззаботности, чистого детского смеха. Именно поэтому они 
каждый день своей жизни проживают как  последний, наслаждаясь каждой 
минутой нового дня. Это они потом строят мир заново, таким, каким  хотят 
его подарить своим детям. Каждый ребенок, родившийся во время войны - 
это история, которая больше не должна повториться. 
     Являясь членом актива школьного музея, я собираю материалы об 
участниках Великой Отечественной Войны, тружениках тыла и детях войны. И 
сейчас хотел бы поделиться со всеми воспоминаниями этих людей.  
 

Константинова (Шабельникова) Ариадна Дмитриевна: 

     «Мы приехали в Белово, в поселок Бабанаково в 1943 году. Нас было три 
сестры и мама. Папа погиб на фронте. Я до сих пор помню его слова. Уходя 
на войну, он сказал: «Татьяна, оставайся, надейся, береги Адачку». Остался в 
памяти наш переезд. Сначала на лошади, на телеге, объединялись с 
соседями.  Потом поездом, на остановках выходили собирать на полях горох. 
Мы везли с собой сундук, там были книги. Мама говорила: «Будем жить на 
этот сундук». 
     Родственники не дали нам умереть с голода. 
     Сестра забирала меня из детского сада, и мы вместе шли в школу на 
уроки. Ходили пешком от Озерной до Бабанаково. Такая длинная дорога! 
     Приходили письма с фронта, читали семьями. Приходили и похоронки, 
горевали семьями. 
     Помню День Победы. Это слово твердили все взрослые, подхватывали 
дети. Старшие стали нам объяснять, что закончилась война. 
      Мне было 7 лет. Я заплакала: «Все вернулись, а мой папа – нет». 

 
 
 
 
 
 
 
Константинова Ариадна Дмитриевна, 
председатель Совета ветеранов Центрального 
округа г. Белово  

 
 



 
Гусева (Конина) Нина Ивановна:  
     «Когда началась Великая Отечественная  война, мне не было и трех лет.  
Конечно,  я не слышала выступления В.М.Молотова по радио (да и  радио в 
нашей семье не было, также как и света). В этот день провожали на фронт 
моего папу. Собралась вся наша большая родня. Может быть, и этот день не 
остался бы в моей памяти, если бы моя старшая сестра не падала от горя в 
обморок. 
     Прекрасно помню первый День победы. Мне уже почти семь лет. День 
был очень теплый и светлый. Но радовались далеко не все. Этот ведь 
«праздник со слезами на глазах». 
     В семьях, где кто-то погиб, опять слезы и крики, как в те дни, когда 
получали «похоронки». 
     В годы войны, помню, боялись прихода почтальона. Если он приносил в 
дом плохую весть, через несколько минут об этом узнавали все соседи. 
Узнавали по крику, так кричат женщины, потеряв близкого человека.  В те 
годы горе было общим. Если в доме беда, то все соседи моментально 
собирались в этом доме, чтобы выразить сочувствие, вместе поплакать. Но 
почему-то чаще молчали. Но что такое «похоронка», я поняла, когда ее в 
сорок третьем получили в семье маминой сестры. Погибшему было всего 36 
лет, и осталось у него трое детей. 
     В том же году вернулся мой папа: контуженный, беспомощный. Но 
вернулся! Тогда я, конечно, понимала, как трудно было женщинам. Мой 
дальний родственник говорил: «Война тяжелее всего досталась коровам и 
бабам». Мама  моя была очень сильной женщиной. Всю войну она держала 

корову.  Сама косила сено, на корове 
пахала, на корове возила картошку с поля. 
Хоть скудная, но еда в доме была.  
     А многие мои сверстники не видели и 
этого. Когда я пошла в школу, детям-
сиротам давали на обед  (бесплатно!) 
маленький, со спичечную коробку кусочек 
хлеба. И надо было видеть их радость! 
Сейчас мне кажется, что дети войны за 
одно это любили школу. 
     Наш род потерял за годы войны 6 
человек: погибли мамины родные и 
двоюродные братья, папины зятья. Война 
была серьёзным испытанием для нашей 
страны». 
 
 



Головченко (Тимошкова) Нина Васильевна: 
     «В Белово мы приехали с Алтая. В семье было трое детей. Я – старшая. Мы 
держали корову. Мама косила траву, заготавливала сено, а я доила. Из-за 
того, что приходилось часто рвать лебеду, руки не отмывались (в войну не 
было мыла). А в школе у двери проверяли чистоту рук. Было стыдно… 
     Мы бегали босиком, едва только сходил снег. Зимой носили ботинки, 
сапоги. Валенки были слишком дороги. А из бакховых одеял шили штаны. В 
1943 году стали давать американские ботинки тем, у кого не было отца. 
Теперь понимаю, как это было ужасно, но мы завидовали.  
     Уголь возили на себе из Пестерей. В годы войны 350 рублей стоило ведро 
картошки, и столько же стоила одна буханка хлеба. А средняя заработная 
плата была 120 рублей. Соли не было. За украденный с Цинкового завода 1 
килограмм соли получали по 5 лет тюрьмы. Были карточки: 350 граммов 
хлеба на человека. 
     Но бывали и праздники. Главными праздниками были 7 Ноября и Новый 
год. Дома вместо ёлки наряжали самодельными игрушками Китайскую розу. 
     Куклы впервые увидели у эвакуированных детей из Одессы, Коломны, 
Константиновки. Не было у нас и постельного белья. Спали на ряднах – 
самодельных одеялах. 
     Часов не было. На предприятиях подавали гудки в 6,7,8,12,13 и 17 часов. 
Город был сильно «загазован»от 15 печей Цинкового завода. 
     Но, не смотря, ни на что, жизнь продолжалась. Учиться в школе начинали с 
8 лет. И, хотя учились все по-разному, учитель для всех учеников был святым.  
     День победы встречала я в сатиновом платье и босиком. А 9 мая всех 
собрали по школам к восьми утра и объявили: «Победа». 
     Весь город собрался у трибуны в городском парке. Было всенародное 
ликование. Люди и пели, и плакали». 
 

Головченко Дмитрий Николаевич: 
     «До войны мы жили на Украине в городе Константиновка. Когда началась 
война, мне было 13 лет. Помню бомбежки.… Мы прятались в погребах. Возле 
школы была огромная воронка от взрыва трёхтонной бомбы. 
     7 ноября 1941 года нас эвакуировали с Цинковым заводом в город Белово. 
Погрузка в вагоны проходила под бомбёжкой. 
     Учился в школе № 2. Она тогда занимала половину клуба (ДК 
«Металлург»). Когда пошёл работать на Цинковый завод, слесарем, мне ещё 
и 15 лет не исполнилось. Работали как взрослые, по 8 часов. А после работы 
разгружали цинковый концентрат, долбили кувалдами.  
     На заводе была организована комсомольско-молодёжная бригада, нас 
было 6 человек. Были ещё ребята, младше меня. Помню одного паренька, 
сироту, из Старо-Белово. 



     После войны так и остался работать на Цинковом заводе. Закончил 
вечернее отделение техникума по специальности «Технология обработки 
металлов».                                                                                                                    

      
 
 
 
 
 
 
 
Супруги Головченко 
 
 
 
 
 
   

Военные годы были тяжёлым испытанием для всех. Приходилось 
ограничиваться во всём.  Именно поэтому, дети тридцатых годов 
считаются самыми сильными и закалёнными духом люди,  которые 
могут пережить любые трудности и невзгоды на своём жизненном 
пути.          
 
     Дети войны… Поколение наших дедов… Что пришлось пережить им! Какая 
безмерная тяжесть легла на их хрупкие детские плечи. 
     Война стёрла возрастные границы. 
Все чувствовали одинаково, все делали одно дело. Все верили в Победу, все 
работали для фронта. Работали в колхозах, на заводах. 
Мёрзли зимой, голодали круглый год.  
Плакали над похоронками, радовались в День Победы. 
Помнили последние слова не вернувшихся с фронта отцов. 
Учились в школах без учебников и тетрадей, писали свекольным соком: 
«Родина, Победа». 
Стояли у карты мира и с замиранием сердца слушали сводки с полей 
сражений.  
Никто не плакал, никто не жаловался.  
Война стёрла территориальные границы. Не было отдельных улиц, не было 
отдельных городов. Была единая Родина, был единый великий народ и он 
выстоял!     
     Эхо прошлого позволяет нам лучше понять нас сегодняшних, многое 
передумать, заглянуть в себя, увидеть истоки современных проблем. 


