Из воспоминаний Гусевой Клавдии Сергеевны, в годы войны
проживавшей на территории Кемеровской области. 28 января 2010 г.
Когда началась война, […] вместе со своей семьей, проживала в
городе Мариинске. Семья состояла из четырех человек: мама, две старшие
сестры и брат, отец умер в 1940 году.
О том, что началась война, узнали 22.06.1941 года, диктор Левитан
объявил по радио, что бомбили Киев, и немецкие войска прорвали оборону
и вторглись на нашу территорию. В этот день моя старшая сестра со
своими

подружками

дома

решили

отметить

окончание

учебы

в

педагогическом училище, сели за стол, но вместо радости от получения
диплома, мы все плакали. До вечера просидели у радиоприемника, каждые
два часа слушали сообщения от «Совинформбюро», которые вызывали
страх и тревогу…
На следующий день призвали брата на фронт, письма с фронта
получали редко, через полгода тяжелых военных испытаний он был ранен,
лечился в госпитале, и по инвалидности был направлен домой. Мама, я и
сестры, все очень тяжело переживали за любимого брата, но были рады,
что вернулся живой.
Помню, как мама и соседки вязали шерстяные носки и рукавицы для
солдат, помогала маме упаковывать посылки и отправлять на фронт, а с
фронта, вместе с письмами, стали приходить «похоронки».
Началась война, мне исполнилось 12 лет, […] в школах занятия
начались только в октябре, весь сентябрь все работали в колхозе, копали
картошку, у нас была норма – 10 корзин за день, это было очень трудно,
дождь, снег, а копать все равно надо. Сразу после объявления о войне в
магазинах

исчезли

все

продукты,

но

нас

выручала

картошка.

Продовольственные карточки не всегда отоваривались, хлеб был каждый

1

день, но очередь занимали с вечера, на ладошках писали карандашом
номер очереди.
Каждое утро, всей семьей, обязательно прослушивали сводки с
фронта, все очень переживали, что наши войска отступают, а когда
объявили, что немцы подступают к Москве, стало очень страшно. В начале
1942 года умерла моя мама, уехала на операцию в город Томск и не
вернулась. Меня взяли к себе родственники, они жили в Кемерово. В
14 лет я поступила на работу в отдел специальной связи, мне очень
повезло, я попала в хороший коллектив. Начинала работать учеником в
спецотделе,

научилась

печатать

на

пишущей

машинке,

вести

делопроизводство, а главное, мне выдавали картошку – 500 грамм, и
спецодежду. Перешла в вечернюю школу, занимались в холодных классах,
писали на старых газетах и книгах.
9 мая 1945 года пришли как всегда, на работу и вдруг объявляют по
радио, что немцы капитулировали, война закончилась. Мы всем
коллективом вышли на улицу, весь центр города был заполнен людьми,
все обнимались, плакали и радовались, поздравляли друг друга. Это была
наша Победа! Война закончилась, я так и продолжала работать в
спецсвязи. Мой трудовой стаж составляет 50 лет.
ГКУ ГАК, ф. Р-1334, оп. 1, д. 119, л. 1. Подлинник. Машинопись.
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