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Я не знал свою прабабушку, о ней мне рассказали моя мама и бабушка. Черемнова

(Камбалина) Валентина Алексеевна. Во время Великой Отечественной войны она воевала

в железнодорожных войсках.

Прабабушка родилась 2 августа 1923 года в семье кузнеца и дворянки (от которой

отреклась  семья)  на  хуторе в  Солтонском районе  Алтайского края.  Семья  переехала в

Горную Шорию в посёлок Спаск. Там Валентина закончила школу-интернат (7 классов),

родители  работали  на  частной  добыче  золота.  После  школы  прабабушка  уехала  во

Владикавказ к тёте, устроилась работать на железную дорогу. Там её и застала война. 

В  1941  году  Камбалина  Валентина  Алексеевна  была  призвана  в  ряды  Красной

Армии в железнодорожные войска в составе Западного фронта. Демобилизована в 1945

году. На войне пришлось тяжело. При наступлении не только охраняли железнодорожные

пути, но чаще прокладывали их для наступающей армии. Работа заключалась в том, чтобы

вручную  сделать  насыпь  и  уложить  на  неё  тяжеленные  шпалы.  Пропитание  часто

приходилось  добывать  самим.  В  Польше  и  Германии  население  не  хотело  кормить

голодных солдат,  прятали всю еду,  закапывая её  в  поле,  а  бежавшие депортированные

освобожденные работники и бывшие пленные рассказывали и помогали искать картошку

и капусту. 

После  войны  бабушка  чуть  не  вышла  замуж  за  москвича.  С  войны  с  женихом

поехали знакомиться к его родителям. В ответ на их презрение в свои адрес,  хлопнула

дверью  и  уехала  к  родителям  в  Новокузнецк.  С  войны  бабушка  привезла  парашют и

нашила белья всем своим сёстрам. Приехав, сразу устроилась на шахту «Байдаевскую».

Сначала работала на  доставке леса  – загружала брёвна в вагоны, но через  три месяца

после  травмы,  бабушку  перевели  на  лёгкую  работу  в  столовую  буфетчицей,  где  и

познакомилась со своим будущим мужем Черемновым Алексеем Степановичем. В 1946

году  молодожёны  взяли  дом  на  улице  Новостройка  под  зарплату  на  25  лет.  У  семьи

Черемновых было пять детей. Последние годы бабушка работала в весовой – взвешивала

вагоны с углём. Почти всю семейную жизнь бабушка состояла в уличном комитете, где

вела  активную  общественную  жизнь,  вовлекая  в  неё  всех  своих  и  соседских  детей.

Прабабушки не стало 20 декабря 2006 года.


