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Воспоминания Богатенко Дины Павловны, в годы войны 

проживавшей в г. Кемерово.  

2014 г. 

 

1 июня 1941 г. Мне было 12 лет, я закончила 5 классов. Жили папа, 

мама, сестра (22 года) и я. Жили в Кемерово, на улице 3-я Заречная, на 

берегу реки Томи. 

Утром, часов в 10-11, с девочками пошли за цветами в лес, луга (это 

было место, где сейчас находится цирк), там же был большой луг с 

цветами и невысокими березками. Возвращаясь домой, шли мимо 

магазина, там было очень много людей, все встревоженные, покупали в 

магазине все, что только было, в основном – соль. «А что случилось?» – 

спрашивали мы людей. В ответ звучало: «Война началась!!!». Дома я 

узнала, что война!!! Было выступление товарища Молотова по радио 

(радио у нас было – большая черная тарелка). 

В тот год только закончилось строительство новой школы, то была 

школа № 41 на улице Арочной (сейчас на этом месте находится корпус 

университета). Числа 30 июня каждому школьнику сообщили, что мы 

поедем помогать колхозникам, а школу будут готовить под госпиталь. В 

июле собрали учеников нашего класса, приблизительно человек 25, и 

увезли в колхоз, который находился в деревне Топки. Жили в 

приспособленных помещениях, работали: убирали скошенную траву, 

которую лошади возили на волокушах, делали стога сена, убирали рожь 

серпами в снопы, а потом убирали овощи, и так до 15-20 сентября. 

Учиться начали с 1 октября, но уже в другой школе. Там, где была 

наша школа, на улице Арочная, был госпиталь. Дорогу с улицы 3-я 

Заречная до улицы Николая Островского, 13, где располагалась наша 

новая школа, преодолевали пешком (расстояние в одну сторону 3,5 км.). 

Так ходили в школу и обратно домой. 
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В декабре 1941 года умер мой папа, ему тогда было 65 лет. Мама – 

домохозяйка, сестра работала швеей в артели «Труженик». Соседи, муж 

моей сестры и другие люди вокруг нас, получали повестки в военкомат. 

Уходили, плакали, прощаясь, им кричали: «Возвращайтесь обязательно! 

Мы будем ждать!!!». 

Жить, конечно, было голодно. Поначалу ели траву-лебеду, другие 

травы. Весной собирали замерзшую картошку. Хлеба давали мало: 

500 грамм – работающим и по 300 – другим. Очень берегли продуктовые 

карточки. Очередь за хлебом занимали в 5-6 часов утра. Номер записывали 

на ладонях. 

На фронт уходили два родственника – мужья моих сестер. Письма с 

фронта приходили треугольниками. Все из моих родственников 

благополучно вернулись с войны домой. 

В 1943 году я закончила 7 классов и поступила в кооперативный 

техникум по специальности – товаровед. В 1946 г. окончила данный 

техникум с отличием. 

В 1945 году закончилась война. Когда об этом узнали и другие 

девочки, описать это было невозможно, крики: «Ура!», «Победа!», «Мы 

победили!», - раздавались отовсюду!!! Мы плакали, смеялись!!! Война 

закончилась! 
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