
Мы память бережно храним 

 

Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

    Кто был в тылу, кто воевал,  

Ваш тяжкий труд, что был желанным, 

                   Народ поднял на пьедестал.  

 В 2020 году наша страна отмечает 75-летие победы над фашизмом. Эта 

дата навивает грусть, будоражит душу, вводит в раздумья.  Молодое 

поколение, хорошо знающее историю своей страны, своего края, всегда 

будет с трепетом вспоминать о былом – радостном и прекрасном, 

трагическом и печальном; оно будет помнить о своих предках, семье, родном 

доме. 
   Любой человек, рано или поздно, 

задается вопросом: зачем он на земле? 

И хоть ответ для всего человечества 

один, добираться до него каждому 

поколению приходится по-своему. В 

нашей стране для очень многих людей 

дорогой к пониманию смысла жизни 

стал труд на благо Родины. Всё 

меньше становится среди нас 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. Мы живем мирно и счастливо. 

Но бывают минуты, когда понимаешь, 

что всей нашей жизнью мы обязаны 

тем, кто сражался за наше светлое 

будущее. И чем дальше уходят от нас 

годы войны, тем больше нам хочется 

узнать о тех, кто воевал не только на 

передовой, но и в тылу. Хочется 

рассказать об одном из таких людей. 

Это ветеран Великой Отечественной 

войны Кривцов Александр Александрович. Родился он 23 сентября 1931 

года в поселке Пензено Большечерниговского района Куйбышевской области 

в многодетной семье. У Александра Александровича было еще пятеро 

братьев и сестер. Из-за продолжительной болезни отец умер, и мама сошлась 

с мужчиной, у которого было своих двое ребят. «Родители никогда не делили 

нас на своих и чужих. Жили дружно», - вспоминает ветеран. Когда началась 

война, Александр Александрович учился в 3 классе. Пришлось идти 

работать. В совхозе «Овцевод», где на тот момент проживала семья 

Кривцовых-Головкиных, занимались разведением поголовья овец. Было 

около 30 тысяч голов. А поскольку большинство мужского населения ушло 

на фронт, ухаживать за овцами приходилось школьникам. Среди них был и 

Александр. Дети не отставали от взрослых: пасли, стригли, ухаживали за 

ягнятами. Доучивался в школе уже по окончании войны. Так как Александру 



Александровичу всегда очень нравилось учится, то после школы пошел в 

железнодорожное училище, где получил специальность «Осмотрщик 

железнодорожных вагонов». В 1952 году забрали в армию, попал на флот на 

5 лет. Служил на боевом корабле, охранял берега Тихого океана. После 

армии вернулся на свою малую родину в Большечерниговский район. В 

возрасте 18 лет вступил в комсомол, потом в партию. Всегда был 

передовиком. В 1965 году Александр Александрович снова поехал учиться. 

Освоил профессию товароведа. Ему было доверено 18 магазинов, где он 

следил за доставкой товаров. В 1972 году приехал в г. Тольятти, где 

устроился на работу на «АвтоВАЗ» прорабом. Но город никогда не 

привлекал Александра Александровича. И в 1976 году он переехал в 

Приволжский район, где работал заместителем директора на комплексе по 

откорму крупного рогатого скота. Трудовой стаж Александра 

Александровича более 40 лет. В настоящее время Александр Александрович 

проживает в с. Благодатовка Большечерниговского района Самарской 

области. «Жизнь удалась!» - говорит Александр Александрович - «Я 

достойно прожил ее. Но жизнь военных лет навечно врезалась в мою 

память». 
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