
Любовь Никитична оставила нам свои «воспоминания о тревожной 

юности», где красной нитью проходит мысль – «Женщина и война 

несовместимы».  Это исповедь девушки юной девушки юной девушки 

Колодий Любы из села Малинино, которая хорошо окончила школу в июне 

1941 г., готовилась поступать в пед. институт и вдруг война! 

В военкомат Любовь провожали дети – ее ученики. 10.04.1942 г. Люба 

была зачислена в четырехмесячную пулеметную школу в Краснодарском 

дивизионном районе на базе 790-ой отдельной зенитно-пулеметной роты, 

защищала родную Кубань от фашистов. Войну Любовь Никитична закончила 

в Германии в городе Беутен, где ее часть стояла на страже очень важного 

аэродрома, на котором базировались наши бомбардировщики, самолеты 

союзников. 

На глазах Любови, от взрыва снаряда, погиб любимый человек. Сама 

она была ранена, контужена, поэтому до конца жизни ее преследовали 

головные боли, не дававшие закончить пед. Институт. 

После окончания Краснодарского пед. училища, Любовь Никитична 

работала воспитателем, а потом завучем Роговского детского Дома пионеров. 

Но особенно ярко раскрылся организаторский талант Любови Никитичны, 

когда она стала директором Тимашевского ДП и руководителем кукольного 

театра «Петрушка». Лучшими друзьями пионеров были в школах старшие 

пионерские вожатые: реже юноши, чаще девушки. 

Бондаренко Л.Н. все делала для повышения роли вожатых, улучшения 

качества их работы. При Доме пионеров был создан клуб старших 

пионервожатых «Беспокойные сердца», проводилась учеба вожатых всех 

уровней: вожатых октябрьских звездочек, отрядных вожатых, старших 

пионервожатых, вожатых – производственников. 

Портреты лучших пионервожатых вывешивались на районной доске 

почета в Доме пионеров. 

Лучшими вожатыми, награжденными грамотами Министерства 

просвещения РСФСР, знаками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому», медалями 

к 100-летию В.И. Ленина были В.Я. Еланкина, Л.Л. Ашхамахова, А.В. 

Власова, Л.А. Касьян, Е.Е. Дорошенко, Н.Н. Воробьева, Н.Д. Кашта, С.А. 

Климова и др. это были молодые девушки и юноши беззаветно преданные 

своему делу, любящие и понимающие детей, обладающие даром творчества. 

Несколько раз районная газета «Знамя труда» писала о Л.Л. 

Ашхамаховой, как об одной из лучших вожатых района. 

Она проработала в ВШ№11 им. Шевченко около 12 лет, начиная с 

1957 г. Хорошие организаторские способности, творческая инициатива, 

требовательность к себе и другим привели ее к успеху. Много интересных и 

полезных дел было сделано пионерами дружины им. Крупской. 
 


