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Кривенко Николай Михайлович 

Почти семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели последние 

залпы войны. Мы живем в свободной, демократической стране, над нами 

мирное голубое небо. Но мы не должны забывать, 

какой ценой досталась нам Победа. Мы должны 

помнить и чтить память не только солдат, 

проливавших кровь на фронтах, но и тех, кто 

приближал нашу общую Победу в тылу.  

 Они работали в шахтах, вспахивали мерзлую 

землю, стояли за станками порой круглые сутки 

напролет, шили военную форму, дежурили в 

госпиталях, растили урожай в совхозах и колхозах. Их 

работа была настоящим подвигом. Своим 

самоотверженным трудом они помогали бойцам не 

сдавать позиции. Тыл  день  и ночь  работал  для  

фронта. Главным девизом всей страны стало: «Всё для фронта, всё для 

победы!».  

В своей работе я хочу рассказать о своем земляке Кривенко Николае 

Михайловиче, который во время 

Великой Отечественной войны 

трудился на оборонном заводе. 

Родился Николай Михайлович 

20 декабря 1924 года, в селе 

Анискино (нынче поселок 

Анисовка) Саратовской области. 

Отец Николая, Кривенко Михаил 

Тимофеевич (1888 г.р.) был 

крестьянином, занимался сельским 

хозяйством. Мама Кривенко 

Татьяна Егоровна (1889 г.р.) занималась воспитанием детей. Семья была 

многодетной - 10 детей: Екатерина (1908 г.), Анисия (1909 г.), Евдокия (1910 

г.), Василий и Николай (1924 г.), Елена (1939 г.), Виктор. Семья Николая 

числилась в середняках. После Октябрьской революции всё, что было нажито,  

-  отобрали (конфисковали). Отец Николая стал работать на железной дороге 

обходчиком. 

Николай  учился в школе, когда закончил 4 класса начальной школы, его 

перевели в "Красную школу" (бывшая СОШ №4 поселка Приволжский).  

Закончив семь классов, Николай  устроился на работу в 

плодопитомнический совхоз по выращиванию саженцев. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. От мирных, 

привычных  забот не сталось и следа.  Отца  Николая на  войну не взяли, у него 

была бронь, так как на железной дороге нужны были хорошие специалисты. 



 Осенью 1941 года из Москвы в Энгельс эвакуировали завод №213, 

который работал на оборонку, размещали завод в недостроенные корпуса 

Энгельсского мясокомбината. Нужны были рабочие руки. На предприятие 

пришли  новые  рабочие, учащиеся школ. Возвратились к станкам  

пенсионеры.  

А у Николая была мечта стать летчиком и бить врага. Прочитал Николай 

как-то в газете, что в Саратове принимают юношей в школу авиации. Решил 

пойти учиться. Для поступления в училище в числе других документов 

потребовалась справка с места жительства. Отправился он в сельсовет.Там в 

это время находился военный представитель. К нему и направили Николая 

местные власти. Тот попросил паспорт, прочитал, записал у себя что-то, 

открыл ящик стола и бросил туда паспорт. Взамен выдал бумажку, на которой 

Николай прочитал «Мобилизован  на период военного времени».  

Был 1942 год. Парню шел 18 год. Завод №213, прибывший на время 

войны из Москвы, набирал рабочих. Так одним росчерком пера была 

предрешена судьба Николая Кривенко. В отделе найма и увольнения завода 

(ОНУ, сейчас это отдел кадров) начальник Василий Васильевич Григорьев 

встретил Николая вопросом: «Кем хочешь, парень?»  и отправил его работать 

токарем, как просился Николай. В инструментальный цех (нынче цех №23) 

токарные станки тогда только были завезены, а вот строгальные уже были  

установлены на фундаменте. Ребята стояли у станков, крутили ручки, пачкали 

в смазке свои пальцы и рассматривали станки. Такого оборудования они еще 

нигде не видели. Их заметил начальника отдела. Началось распределение. 

Николая поставили учеником строгальщика, человека, который занимается 

обработкой металлических деталей, заготовок, поступающих в цех. Он еще не 

знал ни штангенциркуля, ни микрометра. Николай был смышленым парнем, 

быстро все освоил. Проработал здесь мой земляк с мая 1942 года по 1994 год. 

Если бы не тыловики, которые строили, ставили заводы, чем бы воевали 

наши солдаты, когда пошли на фронт? Одна винтовка на пятерых была, 

образно говоря. Из Сталинграда на завод приезжали военные, они 

рассказывали, как идут дела на фронте. Очень нужна была помощь! Цеха 

переводили на казарменное положение. Домой не пускали, месяцами жили и 

работали у станков. «Порой выключишь станок приляжешь, голову - на тиски, 

и тебе большая миска каши мерещится», - говорил  Николай Михайлович. 

Мечтали тогда: «Вот кончится война, хлеба да каши наедимся...» Вспоминал 

он и тридцать третий год, голодовку: «Голод холод,  дров нет.  Дрова-то рядом, 

лес в Анисовке, не очень-то и далеко -  5-6 км, а рубить нельзя. Это сейчас 

вырубают и безнаказанно вывозят. А тогда и сухой брать не разрешали. 

Отведет лесник – вот, бери багор, лезь на дерево, ломай сухие ветки, кидай, 

вези домой. Порядок был суровый». 

 А с каким волнением они ожидали весточки с фронта, где  с фашистами  

сражались  близкие им люди. Николай Михайлович рассказывал: «Мне  

никогда не забыть  радостные глаза, счастливые  лица  наших рабочих,  когда 



они  слышали сводки Совинформбюро о победах  нашей армии. Это окрыляло 

нас, вносило в души вдохновение, и мы трудились с утроенной силой. 

Трудно было, но находили выход из положения. Башмаки делали сами: у 

старых подошву отрывали, которая уже ни на что не годится, стелечку клеили 

к  деревянной платформе, её тоже сами вырезали. В таких ботинках и ходили 

по цеху, чтобы металлические стружки в подошву не впивались. Зимой пока с 

Анисовки до работы доберешься - ноги мокрые,  сугробы-то были  по пояс. 

Цех отапливался буржуйкой. Дрова покидаешь, погреешь руки у огня, когда 

совсем замерзнут, и снова -  к станку». 

Когда выпадали минуты отдыха, развлекаться ходили в клуб, который 

под землей построили. Материала не было, чтобы капитальный построить. 

Вырыли котлован, обнесли тесом, сделали внутри сцену, балконы, 

фойе.Приезжали артисты, там выступали и военные и  гражданские, кино 

крутили. Местный ДК«Восход» строили уже после войны. Рабочие завода 

после смены часа четыре отдавали каждый день этому делу. 

Всё выдержали, всё вынесли… а 

потом пришла Победа, которую 

очень ждали и которую приближали 

своим ударным трудом, финансовой, 

материальной поддержкой, 

отзывчивостью и состраданием все 

жители нашей страны, сполна 

испытавшие лишения, достойно 

выдержавшие выпавшие на их долю 

невзгоды. Они тоже были 

победителями в этой тяжелой, 

кровопролитной войне, потому что фронт без надёжного, стойкого тыла не 

смог бы сокрушить беспощадного врага. 

В 1948 году Николай встретил девушку Анечку, женился. Жили трудно, зато 

были уверены в завтрашнем дне. Они знали, что утром пойдут на работу и у 

них будут деньги. Дети учились в школе. У Николая было 2 дочери: Надя и 

Люба. Денег хватало на все.Сначала жили в бараке, в комнате 13 метров. Там 

печка стояла, диван, столик кухонный и кровать. Потом финский домик дали. 

Дом, в котором семья Кривенко 

получила квартиру, позднее строили 

заводские  рабочие. «Сами построили  - 

сами и живем»,- говорил Николай 

Михайлович. 

«Сейчас все хорошо, но здоровья 

нет», - сетовал Николай Михайлович, а 

ведь после выхода на пенсию работал 

еще 9 лет, передавал свой многолетний 

опыт работы молодым рабочим, обучал 



целые бригады новичков. Сейчас ноги болят и глаз один полностью ослеп. 

Как-то стружка горячая отлетела, попала в глаз. Николай пытался ее вытащить 

зацепил, пальцы обжег, так маленький кусочек железки и остался недалеко от 

зрачка. Врач сказал, что если не мешает, то пусть там и остается. Когда стало 

падать зрение, решился на операцию. Заплатил за нее. Пришел в назначенный 

день, но увидел больнице больного, у которого вместо глаза была дыра. Он 

развернулся и - домой. 

Николай Михайлович говорил, что доволен своей судьбой. Все было: и 

хорошее, и плохое.У него две дочери и два внука, внучка и две правнучки. Они 

гордятся своим дедушкой. 

Николай Михайлович имеет множество наград, благодарностей. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», за большие заслуги в машиностроении, президентом 

Верховного Совета ему присуждено звание «Заслуженный машиностроитель 

РСФСР»,  юбилейными 

медалями к юбилейным датам 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Сейчас Николаю 

Михайловичу 95 лет. Хотя в это 

трудно поверить, высокий 

статный мужчина приятной 

внешности, он рассказал мне о 

непростом времени, которое он, 

как и тысячи сверстников, 

достойно пережил. На заводе 

ЭПО «Сигнал» Николая Михайловича любят и уважают, он всегда желанный 

гость на родном предприятии. 

Но самое главное -  как труженик тыла он внес свою лепту в дело 

приближения Великой Победы над фашизмом. 

Наши ветераны сделали всё возможное и невозможное, чтобы на земле 

царили мир и покой. Я горжусь, что живу рядом  с удивительными людьми и 

общаюсь с ними. 
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(Николай Михайлович с дочкой и внуком) 
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