Из воспоминаний Корзуновой Валентины Ивановны, в годы войны
проживавшей в г. Прокопьевске.
7 марта 2014 г.
Я – Корзунова Валентина Ивановна, родилась в г. Прокопьевске
Кемеровской области, там и жила в военное и послевоенное время до
1950 года – до окончания средней школы.
Семья моя состояла из шести человек; папа – начальник участка
шахты им. Ворошилова и мама – домохозяйка, и нас четверо детей.
К началу войны старший брат закончил три класса, я – первый,
младшим братьям было четыре года и грудничок. Я не сразу поняла о
начале войны, но в школе нам постоянно рассказывали, у многих
соклассников отцы воевали – они делились тем, о чем писали их отцы.
Первое потрясение было, когда у моих подруг-близняшек пришла
похоронная – погиб их отец, первый секретарь горкома партии. Затем,
когда мобилизовали папу, но в связи с тем, что в шахте некому было
работать,

по

постановлению

правительства,

их

возвратили

из

Новосибирска. Папу видели очень редко – работал сутками, без выходных,
иногда видели его спящим.
Чем запомнилась война: вечным голодом, холодом, полной
неустроенностью. Особенно в первые зимы, Сибирь – t -40°, а у нас не
было валенок, мама сшила бурочки из сатина, простегала ватой, и в
резиновые калоши устилала бумагу, чтобы не примерзали ноги. Школа
была близко, но ноги мерзли ужасно. В школе давали тонюсенький
кусочек хлеба, посыпанный сахаром. Ни одно лакомство не было вкусней
этого кусочка!!!
Я часто болела – голодные обмороки.
Летом в конце нашей улицы начинались обвалы, вот там мы копали
землю, сажали картошку, овощи. Весной рвали крапиву и лебеду в супы,
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летом ходили собирать ягоды, грибы, а так ели и пучку, и саранки, чтобы
заглушить голод.
Со школы нас посылали копать картошку, почему-то уже когда
начинал валить снег.
Мамина сестра, тетя Надя, закончила медицинский техникум, у нас
был размещен госпиталь в здании горного техникума, мы часто школой
приходили туда помогать санитаркам и давали концерты. Раненые так
хлопали нам, наверное, ни один артист не получал таких оваций! Затем
госпиталь перевели в прифронтовую полосу, мы получали письма от тети
Нади, как мы рыдали над этими письмами, много раненых, без сна падал
на ходу весь медперсонал.
Вторая тетя, Полина закончила семь классов, из Харькова
эвакуировали завод КЭМЗ, у нас он назывался ПЭМЗ, а в Кемерово –
КЭМЗ. Тоже работали по 12 часов, руки примерзали к станку. Там она
проработала до пенсии, более сорока лет.
В школе писали кто на газетах, кто на брошюрках. Только в первом
классе я писала в тетрадях, но, несмотря на это – училась очень хорошо.
День Победы – это непередаваемый праздник всех людей! Весь день
толпы людей ходили сияющие, все обнимались, целовались, пароль –
Победа! И нас детей все обнимали, целовали, носили на руках. Было такое
единение людей, переполненных чувством счастья!!!
Первые два года после войны были очень тяжелыми, а потом зажили
нормальной жизнью. […]
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