


За значительный вклад жителей городов в достижение
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
обеспечение бесперебойного производства военной и
гражданской продукции на промышленных предприятиях,
проявленные при этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность присвоить почетное звание Российской
Федерации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, городу
Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу
Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу
Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу
Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары.

Закон «О почетном звании Российской Федерации
«Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения
звания являются: награждение предприятий госнаградами
или вручение им переходящих красных знамен
Государственного комитета обороны; вручение работникам
предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально
подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–
1945 годах.

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в 2021
году Указом Президента РФ Пензе присвоено звание «Город
трудовой доблести».

Цель проекта: провести поисково - исследовательскую и
проектную деятельность, способствующую воспитанию
гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков,
формированию идеологии Победителей – Наследников Победы,
глубокого понимания патриотического долга, готовности
встать на защиту Родины, как на фронте, так и в тылу.

Задачи проекта:
1. Провести поисково – исследовательскую работу по теме
проекта.
2. Изучить историю родного края в период Великой
Отечественной войны.
3. Изучить вклад тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны.
4. Взять интервью у людей, являющихся свидетелями
событий, происходивших в сёлах Головинщинского сельсовета
в годы Великой Отечественной войны.
5. Исследовать краеведческий материал: периодику военных
лет (статьи, литературу, т.д.), использовать материалы из
фонда школьного музея.
6. Выпустить школьную книгу трудовой доблести, которая
будет являться результатом поисково – исследовательской
работы.



Перед тружениками тыла Головинщинского района
встала задача первостепенной важности: обеспечить армию и
население страны продовольствием, а промышленность
сырьем.

Неоценимой поддержкой государству явилась
добровольная финансовая помощь трудящихся страны,
позволившая дополнительно направить на фронт тысячи
танков и боевых самолетов. Поступления денежных средств в
фонд обороны от населения составили 418,2 млрд.рублей.
Головинщинцы горячо откликнулись на призыв членов
сельхозартели "Восход" Нижнеломовского района, которые
обратились ко всем колхозникам, работникам МТС и совхозов
области начать сбор средств на постройку 30 эскадрилий
боевых самолетов.

За короткий срок жители Головинщинского района из
своих личных сбережений внесли значительные денежные
средства в фонд обороны. Уже к началу 1943 г. было собрано по
сёлам, ныне входящим в состав Каменского района, 343295
рублей. Вот данные по сельсоветам: Адикаевскому - 17405 руб.,
Андреевскому - 52180 руб., Большеверховскому - 41460 руб.,
Головинщинскому -25235 руб., Кочетовскому 30510 руб.,
Кочалейскому -37420 руб., Низовскому - 56700 руб.,
Сквореченскому - 82385 руб.

За годы войны добровольные взносы по району составили
крупные суммы, только по с. Головинщино 75000 рублей.
В мае 1944 года председатель ГКО И.В.Сталин прислал в адрес
Головинщинцев благодарность за значительный вклад в фонд
обороны.



С большим подъемом среди населения
Головинщинского района прошёл сбор тёплых вещей и
подарков для бойцов Красной армии, в чём активное
приняли и школьники. На фронт были отправлены
посылки с телогрейками, полушубками, ватными
брюками, меховыми рукавицами, шапками, голицами,
тёплым бельём, свитерами и другими нужными для
солдата вещами и подарками, сушёным картофелем,
махоркой.

Посылки отправляли как отдельные граждане
от себя лично, так и организации: райпотребсоюз и
работники торговли, промкомбинат и лесхоз, школа, почта
и телеграф, швейная артель и сапожная мастерская и т.д.
Точное количество отправленных посылок назвать сейчас
не представляется возможным. Записей тогда не вели, а
если они где и были, то не сохранялись.

Особенно много было отправлено шерстяных
изделий. Зимними вечерами при свете коптюшек женщины
и девушки вязали носки, варежки, перчатки с двумя
пальцами, чтобы удобнее брать оружие, пряли шерсть,
шили кисеты, украшая их вышивками и надписями:
"Самому храброму бойцу","Молодому бойцу".

Собирались часто группами в одном из домов,
экономя керосин, учителя с учащимися - в школе.
Жительница села А.А.Савенкова, например изготовила
более 100 пар варежек и носков. "От длительного вязания
и напряжения ныли руки, болели пальцы, набивались
мозоли". Нередко от солдат приходили ответные письма с
благодарностями за подарки.



Очень тяжёлыми были бытовые условия жизни.
Серьёзными проблемами являлись заготовка топлива и
отсутствие полноценного питания. Хотя сельчане
выращивали хлеб, но сами были без него. Всё зерно
отправляли в закрома государства. На "палочки" и
"колышки", как тогда называли трудодни, выдавали по 200-
300 г ржи или гороха. Е.И.Мысина вспоминала, что на
семью из четырёх человек, где было трое детей, получила 90
кг ржи. Дотянуть до нового урожая не удавалось. Жили
впроголодь. За войну забыли вкус настоящего хлеба. Пекли
его из гороховой муки с примесью отрубей, картофельного
жмыха, сушёной лебеды, клевера, липового цвета.
Основным продуктом питания являлся картофель. Если его
урожай удавался, то зимой было не так трудно. Излишки
перетирали на крахмал, продав который, на врученные
деньги старались купить что-нибудь из обуви или одежды.

Но чаще всего из-за нехватки питания собирали на
полях, огородах погнивший картофель, пекли из него
оладьи, подмешав немного отрубей. Моя бабушка называла
их "гренками", видимо от слова "грены", но скорее всего
"горюнки" (горе).Были они темные, почти чёрного цвета, но
по тем временам вполне съедобные.

Весной и летом немного легче было прокормиться.
Появлялись грибы, созревали ягоды, черёмуха, яблоки-
дички, крушина, малина, орехи, рябина, калина, терновник.
Всё шло в пищу. Ели всякую зелень: анис, щавель, купырь,
дикую редьку, побеги лесной примулы. Из молодых листьев
крапивы, конопли, щавеля(конёвника), лебеды, свеклы
варили щи, супы.

Лишь в большие праздники позволяли себе съесть по
яичку или выпить кружку молока (у кого имелась корова).
Донашивали старую одежду, обувь, ходили в лаптях. Не было
ни соли, спичек, мыла (стирали щёлоком), ни керосина
(сидели при коптилках), ни сахара ( вместо него сушёный
свёкла и тыква), ни лекарств. Из-за отсутствия медикаментов
и постоянного недоедания очень сильно выросла смертность
населения. Так, согласно метрическим записям, если в
Головинщине в 1941 году умерли 42 человека, то в 1942 году
уже 89 человек.

Только в тюрьме за 1942-1943 гг. зафиксирован 51 случай
смерти среди заключённых (данные приводятся согласно
метрическим записям по Головинщину за 1940-1943гг.
Тяжкими бременем для населения являлись налоги. Согласно
тогдашним законам, государству положено было сдать масло,
яйца, шерсть, заплатить даже за фруктовые деревья.

Учитель средней школы С.М.Андреев,
демобилизованный по контузии в 1943 году, Головинщино не
узнал: кругом разруха, нищета, заброшенные поля, заросшие
сорняками, так как обрабатывать их полностью ввиду
отсутствия хорошей техники и недостатка рабочих рук не
представлялось возможным. И ещё долгое время последствия
войны сказывались в селе.



Война отняла у многих матерей - сыновей, у женщин -
мужей, у детей - отцов. Большое горе - получить похоронку
мужа, остаться вдовой с 4-мя или 5-ю детьми на руках.
Нужны были какие-то невероятные усилия, чтобы жить
дальше, сохранить осиротевших детей, помочь фронту.

Солдатские вдовы, или солдатки, как их называли...
Сколько бед и лишений выпало на их долю, сколько пролито
слёз, бессонных ночей проведено у постели больного ребёнка,
прежде чем их дети стали помощниками в семье.

Этим женщинам пришлось одним, без мужниной
поддержки, воспитывать их, обувать, одевать, кормить, дать
им по возможности образование, помочь получить
специальность, обрести профессию.

Анна Романовна Савинцова. В 1941 году получила
извещение: её муж политрук Иван Александрович Савинов
пропал без вести .В 1943 году пришла похоронка на старшего
сына Александра. На руках у Анны Романовны осталось
шестеро детей . Вырастить их даже в мирное время непросто,
а тут война, да и послевоенные годы не назовёшь сладкими.
Всех сохранила и воспитала Анна Романовна, вывела, что
называется, в люди. Все её дети нашли своё место в жизни.

Анна Ивановна Волкова. Её муж Николай Михайлович
Волков погиб в 1942 году под Сталинградом. И началась для
Анны Ивановны тяжёлая вдовья жизнь с пятью
полуголодными детьми. Один из её сыновей, 12- летний
Николай, чтобы как-то помочь семье, пошёл пасти стадо.

Анна Ивановна работала в колхозе, но прокормить
детей было трудно. Сама опухала с голоду. В помощи колхоз
отказывал, ссылаясь на военкомат, военкомат - на колхоз. За
хлебом очередь занимала в два часа ночи. Чтобы дети не
умерли с голоду, Анна Ивановна носила мясо с салотопки
(так называлось в селе место, где перерабатывали павших
животных). Однажды в дом вошёл сосед - фронтовик.
Почувствовав далеко не ароматный запах, спросил , чем она
кормит детей, после чего он направился к начальству и
потребовал, чтобы семье оказали помощь. Выделили пуд
муки и пшена, но получить их стояло в Кочалейке.
Пришлось туда идти в самую распутницу в марте месяце по
раскисшей дороге, в лаптях. Пока дошла до дома, лапти
совсем развалились.

Палагея Семёновна Смирнова (учительница из
с.Головинщино). Её муж гвардии старшей лейтенант
Я.К.Смирнов в письмах с фронта дал наказ: "Поля,
постарайся воспитать детей так, чтобы они любили свою
Родину, свой народ, чтобы они были хорошими, честными
людьми".

Палагея Семёнова выполнила пожелания погибшего
мужа. Трое из её детей закончили школу с медалями:
Валентина - с золотой, Галина и Николай - с серебряными.
Все четверо получили высшее образование. Юрий стал
инженером, Валентина - врачом, Галина - учителем. Николай
закончил Куйбышевский авиационный институт.



По четверо детей воспитывали М.Н.Косова, М.Ф.Хриткина,
А.Н.Корыхова, по пятеро - М.Н.Ёлкина, М.Я.Кадакина, по
трое - А.С.Зимина, А.И.Казакова, С.В.Калинюк,
К.М.Кондрашкина и мн. другие. Хотя эти женщины не были
на фронте, но они тоже совершили подвиг, подвиг матери,
сохранив детей, род свой сохранив. Война отняла у них
молодость, любовь и, спустя много лет, осталась в них, как не
проходящая боль, обрекла их на женское одиночество.

Подспорьем для семьи был огород, но землю и посевы
обрабатывали вручную. «Принесешь с собой детей,
посадишь на межу, а сама за лопату, серп или вилы. У кого
имелась живность, корова, овцы и козы, необходимо
заготавливать корм на зиму. Чаще всего это удавалось
только ранним утром или поздним вечером. Траву рвали
руками где – нибудь под кустами, косить на лугах
запрещалось, носили вязанками». (Из рассказов старожилов
села).

Нельзя забыть о том вкладе, который внесли в общую
победу подростки. Война отняла у них детство, заставив
повзрослеть раньше времени. Одни из них оставили
школьную парту, пошли на поля фермы, другие сочетали
учебу с посильной помощью колхозу. Особым указом сверху
для подростков с 12 лет был введен обязательный минимум
трудодней, и работали они наравне со взрослыми: пастухами,
скотниками, конюхами, летом штурвальными,
прицепщиками, грузчиками зерна на току, сопровождали
обозы с хлебом на приемный пункт, скирдовали солому,
заготавливали сенаж.

„Во многом помогали подростки 12-13 лет и даже моложе.
Посадит бригадир малолеток на лошадей или быков и
заставляет их пахать, бороновать. Поначалу ребятишки
пасли скот, а утром, не отоспавшись, уходили в поле" (По
рассказам В.П.Астаховой).

Доверяли подросткам и более серьёзную технику. Так,
Петруше Блудову (из пос. Радуга) едва исполнилось 15 лет,
когда он сел за руль трактора, за короткий срок
зарекомендовал себя хорошим механизатором. Вот как о нём
писала районная газета:

"Перевыполняет норму на озимом севе", "В колхозе
"Красный нацмен" молодой тракторист Пётр Блудов на
тракторе "СТ3" засевает за смену по 15-16 гектаров,
выполняя задание на 110-115 процентов" (А.Алексеев, газета
"Красное знамя" от 31 августа 1944 года.) Было на то время
Петру 16 лет.

15-летней девчонкой поступила санитаркой в
госпиталь Мария Артамоновна Короткова (пос.Тулытьба), в
том же возрасте по разнарядке в колхозе, потом в сапожной
мастерской с начала войны вплоть до призыва в армию
работал Алексей Александрович Якушкин (1926 г.р.), 12-
летний Николай Николаевич Волков вначале пас стадо,
затем стал трактористом. Так и не изменил своей профессии
вплоть до ухода на пенсию. Являлся одним из лучших
механизаторов совхоза "Головинщинский".



Из воспоминаний Евгения Ивановича Мысина: «Мне
было 9 лет, когда отца забрали на фронт. Все мужские
заботы легли на меня, хотя я не был старшим в семье. Всё
делали мы дети: копали огород, сажали картофель, сеяли
просо, молотили, заготавливали корма. Так как летом на это
времени не хватало, зимой заготавливали дрова, носили их
вязанками или возили на салазках по глубокому снегу.
Надеяться было не на кого: наша мама, Екатерина
Ивановна, от рассвета до темна находилась в поле. Много
помогали колхозу, выполняли недетскую работу: пахали,
бороновали, во время посевной подвозили семена,
управляли лобогрейками, косили рожь, пшеницу, возили в
Каменку зерно на приёмный пункт, свёклу и т.д.».

Связь фронта и тыла не прерывалась даже в самые
напряженные для страны периоды. С передовой приходили
письма фронтовиков, в которых они поддерживали своих
родных, близких, сельчан, уверяя, что скоро наступит
праздник, враг будет разбит, страна вернется к мирной жизни,
делились, насколько допускалось, цензурой, своими боевыми
успехами, призывали работать по-ударному, помогать бойцам
своим трудом уничтожить агрессоров.

Из писем фронтовиков

«…Из своих пушек ежедневно подсыпаем немцам
крепких гостинцев, от которых они не успевают опомниться.
Мы нанесем им сокрушительный удар и уничтожим их
бандитскую шайку. А вы с тем же рвением должны быть
инициаторами на трудовом фронте, работать в колхозе, не
покладая рук». (И.А. Савинов, политрук, письмо от 1941 г.
жене Анне Романовне).

«Победа несомненно будет за нами, хотя и потребуется
еще много времени, средств и жертв. Война тяжелая и суровая
с коварным и сильным противником. Но каждый день
приближает нас к победе. Враг сопротивляется,
предпринимает невероятные усилия и несет при этом
громадные потери… А вы, в свою очередь, работайте по-
фронтовому, приближая час победы». (Из письма гвардии
ст.лейтинанта Я.К. Смирнова к жене от 26 августа 1942 года).



По примеру рабочего класса среди колхозников, сельчан
развернулось соревнование за получение высоких урожаев и
досрочное выполнение плановых заданий перед государством.
На каждую победу над врагом тыловики отвечали новыми
трудовыми рекордами. “ Трудитесь, как мы на фронте” - с таким
письмом обратился Иван Григорьевич Щербаков к жителям с.
Скворечное:

«Дорогие земляки! Ваш наказ – беспощадно уничтожать
немецкую погань я выполняю с честью. Родина высоко оценивает
наши боевые дела. Правительством я дважды награжден за
проявленные доблесть и геройство на фронте борьбы с
немецкими захватчиками. Надеюсь, что и вы, родные мои
колхозники и колхозницы, не останетесь в долгу перед Родиной и
фронтом. На славные победы доблестной Красной Армии
ответите честным и стахановским трудом на уборке обильного
военного урожая. Уберете хлеб вовремя и без потерь, досрочно
рассчитаетесь с государством. Я надеюсь на вас, земляки, что вы
честно справитесь с этой фронтовой задачей. Не забывайте,
что за вашими наградами и достижениями на уборочной следят
вся страна и фронт. Заверяю вас, дорогие товарищи, что буду
мстить за наших отцов, матерей, детей, погибших от рук
немецкого зверя, пока мои глаза видят и работает сердце.
Беспощадно буду мстить фашистам за наших земляков,
погибших смертью храбрых на фронте борьбы с немецкими
ордами. Пишите мне, земляки, о своих славных делах и победах
на уборочной кампании. С фронтовым приветом, ваш земляк
Иван Григорьевич Щербаков». (газета “Красное знамя” от 3
августа 1944 года).

«Мы не отстанем от фронтовиков»

«Дорогой наш земляк, Иван Григорьевич! Посылаем вам свой
колхозный привет! Воодушевленные успехами героической
Красной Армии, мы делаем всё для того, чтобы обильный
военный урожай убрать быстро и без потерь. Над выполнением
этой большой ответственной задачи в нашем колхозе
трудится и стар и млад. На уборку выходят ежедневно 150
человек. Считая себя бойцами тыла, каждый колхозник и
колхозница стараются работать как можно
производительнее. Овладев косой, колхозницы Анна Тимофеевна
Мещерякова, Анна Васильевна Воробьёва, Мавра Сергеевна
Колесникова, Александра Ивановна Ломакина и другие
ежедневно скашивают по 0. 68 – 0.80 сотых гектара вместо
нормы в 0.40 гектара.



Борясь за качественное и быстрое проведение уборки, косовицу
и вязку ржи окончили 3 августа. Полным ходом идет
скирдование и обмолот. Мы заверяем вас, дорогой земляк, что
на героические подвиги бойцов Красной Армии ответим
самоотверженным, не знающим устали трудом на полях. Вы
мужественно и стойко громите озверелых извергов, а мы будем
беспощадно громить своим героическим трудом здесь в тылу».
Такой ответ дали сквореченцы своему земляку.

Начало войны совпало с сенокосом и жатвой. Хлеба,
говорили старожилы, уродились в тот год на славу. Уборка
урожая даже сейчас при наличии добротной, современной
техники связана с большим напряжением, а что говорить о
военном времени.

Положение в колхозах района складывалось тяжелое.
Ощущался острый дефицит горюче-смазочных материалов,
запчастей, так как ремонтные заводы переключились на
выпуск военной продукции. Из деревни для нужд армии
реквизировали самых лучших лошадей, наиболее мощные
тракторы, машины. Но самое главное – село осталось без
мужчин. Большая часть их ушла на фронт, других
мобилизовали в трудовую армию; на заводы, фабрики, шахты,
лесоразработки.

В связи с призывом в
действующую армию
механизаторов района
уже в июне 1941 года
встал вопрос о замене
их новыми кадрами.
На директора
Головинщинской МТС
Андрияна Яковлевича
Кузнецова возложили
обязанность в сжатый
срок организовать
курсы по подготовке
трактористов,
комбайнеров,

штурвальных. По решению председателей колхозов
на курсы были направлены десятки девушек из
разных сел района. Вот далеко не полный список
тех девчат и молодых женщин, севших после
окончания курсов за руль трактора или штурвал
комбайна.

Из Адикаевки: Надежда Андреевна Илюхина,
Мария Андреевна Глухова, Татьяна Михайловна
Коняшкина, Ольга Архиповна Гаврилкина, Мария
Антоновна Медведкова, Анна Кобелькова, Дарья
Федоровна Юдина.



Из с. Скрипицыно: Варвара Григорьевна Капитурова

(Щетинкина), Варвара Петровна Капитурова, Антонина

Васильевна Отпущенникова, Мария Федоровна Полякова.

Из с. Скворечное: Мария Егоровна Дружинина,

Екатерина Матвеевна Уткина, Анна Китаева, Татьяна

Дружинина.

Из с. Низовка: Мария Петровна Ларькина, Мария

Яковлевна Мурысина (Кокина), Раиса Кирилловна Воробьева

(Мазявина) (пос. Тулытьба), Мария Наумовна Горячева

(Токарева) (пос. Потьминский), Мария Александровна

Солдатова (с. Андреевка), Дарья Сергеевна Бученкова (с.

Андреевка), Ефросинья Петровна Фоменкова (с. Кочетовка),

Александра Ефимовна Барыкина (с. Б. Верхи).

Посадили молодых механизаторов на кое – как

укомплектованные трактора, и проработали они на них всю

войну. Трудились на совесть в разных хозяйствах района,

которые входили в зону обслуживания Головинщинской МТС,

добивались высоких показателей, перевыполняли плановые

задания.

Из воспоминаний трактористок военных лет

Мария Яковлевна Конина (Мурысина): «Направили

меня на курсы при Головинщинской МТС. Закончила их,

получила я колёсный трактор. Работала вначале в Низовке,

потом в Головинщине. Трактор часто ломался. Чинить его

приходилось прямо в поле, в борозде и в жару, и в дождь, и в

холод. Не всегда это удавалось. Сколько слёз было пролито!

Особенно запомнилась первая военная зима. Холода

стояли лютые. Технику ремонтировали под открытым небом,

на морозе. Руки прилипали к металлу».

Варвара Григорьевна Капитурова (Щетинкина):

«Курсы были краткосрочные, всего один месяц. Потом дали

мне, 18-летней девчонке, колесный трактор. Проработала на

нём 4 года, с 1942 по 1946. Нелегко мне давалась эта работа!

Да и кому легко было в то время? Летом приходилось быть в

поле по 18-20 часов. Времени на отдых совсем не оставалось.

Техника изношенная, запчастей нет никаких, поломки

устранить нечем. Изворачивалась, как только могла.



В 1945 году наградили меня

медалью «За доблестный

труд». Помню, как ее вручали.

Прямо в поле приехали

представители из района,

поздравили, пожали руку,

девчата спели частушки – и

опять я на трактор, за работу».

Ударно трудились

механизаторы - мужчины:

Владимир Степанович Криштофович (с. Головинщино), Иван

Игнатьевич Андрюнин, бригадир тракторной бригады (с.

Адикаевка), Алексей Васильевич Максяшев и Иван Фомич

Фокин из Кочетовки, А. Цилин из Андреевки и др. К концу

войны их ряды пополнили демобилизованные по ранению Иван

Ефимович Которов (стал бригадиром тракторной бригады),

Николай Михайлович Савенков. Работали они так, как

подобает фронтовикам.

Звенья Анны Андреевны Савенковой и Марии

Алексеевны Кадакиной из Головинщина в колхозе «Красный

пролетарий» выращивали рекордные по тому времени для

нашей местности урожаи сахарной свёклы. «Меньше 250-300

центнеров с гектара никогда не собирали, - делилась

воспоминаниями А.А. Савенкова. – Всё: от посева до

отправки на свеклопункт – выполняли члены звена.

Работали много, перевыполняли плановые задания, за что

премии получали, благодарности. Затем многих наградили

медалью «За доблестный труд»: Клавдию Волкову, Варвару

Дудорову, Анастасию Кадакину, Аграфену Тюнникову,

Прасковью Николаеву, Евдокию Мельникову, Александру

Черникову и других».

И после завершения войны долгое время продолжали

трудиться механизаторами М.Я. Конина, М.А. Коняшкина,

Д.Ф.Юдина , Татьяна Дружинина.



Родилась в селе Низовка.
На начало войны ей было 14
лет и её отправляют в Пензу,
где она валит лес. В 1942 году
эта хрупкая девчушка
отправлена в Ивановскую
область на строительство
узкоколейной железной
дороги. Работа была очень
тяжёлой, не выдерживали
даже мужчины.

Вернувшись в родное село,
работала на комбайне, а потом 20
лет дояркой. Вышла замуж за
Евсеевичева Михаила Петровича.

У них родилось трое детей : 
Евсеевичев Анатолий Михайлович 
(1948г.),  Евсеевичева Александра 
Михайловна (1949г.), Евсеевичева
Клавдия Михайловна (1953г.).  
Похоронена на сельском 
кладбище. 



Родилась 20 мая в 1925 году в селе Низовка. В 1941 году
окончила курсы ФЗО и получила профессию трактористки. С
1941 по 1945 годы работала на полях родного колхоза, за что
получила медаль «За Доблестный труд в ВОВ ».

Из воспоминаний: «Когда ушел на фронт отец, то я
заменила его. Два года работала на комбайне, а затем на
тракторе. Ночью пахала, повесив на трактор фонарь. Днем
сеяла. Трактор часто ломался в борозде. Запасных частей не
хватало, за ними ходили пешком в Каменку, Нижний Ломов.

Убирать урожай было очень сложно. Комбайнов не
хватало. Да и те таскал на прицепе трактор. Поэтому
обмолачивать хлеб не успевали. Скошенные хлеба вязали в
снопы, ставили в копны, а зимой молотили. Солому
сволакивали вручную, свеклу, картошку копали лопатой,
хлеб возили на лошадях». В 1946 году вышла замуж за
Севцова Фёдора Андреевича. Они воспитали 3-х
замечательных детей. 5 лет проработала птичницей,
остальные дояркой.

Награждена: знаками «Победитель Социалистического
соревнования 1975 года», «Ударник девятой пятилетки», «За
доблестный труд», «В ознаменование 100 – летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», а также имеет
множество правительственных наград.

Умерла в 2018 году похоронена на Низовском кладбище.



Из воспоминаний детей:

«Родилась в 1923 году в
бедной крестьянской семье.
Трудиться начала в 15 лет в
колхозе «Равенство».
Выполняла разные работы.
Полола, вязала снопы,
убирала сено и многое
другое приходилось делать.

В 1940 году окончила курсы
трактористов при
Головинщинской МТС.

В годы войны работала на тракторе «СТЗ». Как и все терпела
голод и холод, но мы понимали, что все трудности надо
перетерпеть, чтобы победить. После войны трудилась в
животноводстве до ухода на пенсию».

Из воспоминаний односельчан:
«Родилась в селе Андреевка
в крестьянской семье в 1924
году. Когда началась война,
окончила курсы
трактористов. Всю войну
проработала на тракторе в
колхозе «15 съезд Советов».
Убирать урожай было очень
трудно. Уборочная
заканчивалась, когда
выпадал снег, Комбайнов не
хватало. Косили жнейками,
вручную косой. Сначала
сжатые хлеба скирдовали, а

потом, когда уже невозможно было работать в поле,
обмолачивали. После войны проработала трактористкой еще
2 года, затем работала в лесничестве. Является ветераном
труда



Из воспоминаний детей:
«Работала на тракторе с
1943 года по 1946 год,
потом на комбайне с 1946
года по 1950 год. В годы
войны урожайность
зерновых была невелика -
семь- восемь центнеров с
гектара. Люди старались
убрать все до зернышка.
Женщины старались
выполнить и
перевыполнить норму (300
га за сезон), чтобы
обеспечить фронт хлебом.

Борьба за хлеб шла под лозунгом «Каждый килограмм хлеба
- удар по врагу!». С 1950 года до пенсии работала в
животноводстве. Является ветераном труда.

Родилась в 1923 году в селе Головинщино. С 1942 по
1946 год работала в райкоме комсомола. В начале войны
Марию Ивановну хотели взять на фронт, но оставили дома, а
мужа забрали. Работать приходилось много, от зари до зари.
Пахали землю, сеяли, сажали картошку, вечерами вязали
носки и отправляли на фронт нашим солдатам. Потом
работала продавцом в магазине , а после работы помогала
там , где нужна была моя помощь. Летом в каждом огороде
женщины сажали махорку, сушили и отправляли на фронт
мужчинам.



Из воспоминаний сестры: «Родилась в 1925 году
в селе Головинщино. Всю войну работала в своём родном
селе вместе с мамой. Работали там, куда посылали, наравне
со взрослыми, в поле, на сенокосе осенью, когда поспевали
хлеба, убирала зерно, стараясь подобрать каждое зернышко.
В годы войны в Головинщино был госпиталь, ухаживала за
ранеными бойцами. Делала все чтобы приблизить победу,
мечтала, чтобы с войны вернулся наш отец и братья».

Родилась в 1931 году в селе Скворечное. Когда началась
война ей было 10 лет, а работать пришлось как взрослой.
Екатерина Васильевна вспоминала: «Мама в войну работала в
поле, и пахала, и сеяла, и я вместе с ней. Помню, как мы,
ребятня, вязали снопы, старались сделать сноп побольше да
покрасивей. Силенок конечно не хватало, но было желание
помочь. От взрослых мы слышали только одно, это для фронта,
это для Победы. А осенью собирали колоски, чтобы и самим
было что поесть, есть хотелось всегда. Работала всю жизнь,
трудовой стаж с первого дня войны начался, а потом, когда
стала постарше, работала дояркой, вот так до пенсии с
коровами и провела.»



Родилась в 1923 году в селе Головинщино. Война
застала Елизавету Ивановну в Титово, она работала в
лесхозе, где заготавливали дрова, пилили сами, мужчин
забрали на фронт, а те, кто остался уже не справлялись.

Из воспоминаний: «В 1942 году многих из нас направили в
Куйбышев, мы работали на заводе, делали снаряды,
патроны, работали в две смены по двенадцать часов,
засыпали за станком от усталости, холода и голода, а
потом я работала в сельпо. Трудно было в годы войны, но
мы не роптали, знали, каждый снаряд, каждый патрон
предназначен для врага, посягнувшего на нашу свободу».

Родилась в 1925 году в селе Скворечное. Всю жизнь
Мария Ивановна проработала в колхозе, работать начала ещё
до войны, семья большая, нужно было помогать родителям.

Из воспоминаний: «Когда началась война стало очень
тяжело. Забирали мужиков на фронт, на трактора и сеялки
сели женщины. Каждый день забирали кого-то на войну, а
потом стали приходить похоронки, тогда по всему селу
слышался плач, оплакивали всем селом. Поплачем, а утром
на работу. Ходили пешком в Головинщино носили на себе
мешки с зерном, несешь его на себе и думаешь, упаду сейчас и
не встану больше. Бывало и падали, но вставали и шли
дальше и на торфе пришлось поработать. А потом работала на
току, каждое зернышко в руках сколько раз погладишь, знали
мы тогда цену хлеба».



Родилась в 1929 году в селе Большие Верхи. В годы
войны работала в Головинщино. С учителями ходила в лес и
собирала лекарственные травы для аптек. Все лето пололи и
поливали бахчи. Серафима Андреевна вспоминает: «Тяжело
было во время весеннего сева, мешки с зерном были
тяжелые, а я маленькая, худая, зерно из мешков высыпали в
сеялки. В конце войны мне было уже 16 лет, взрослая стала,
приходилось и землю пахать. Дети взрослели рано, все
работали на победу».

Родилась в 1925 году. Когда началась война Евдокии
Селиверстовне шел 16-й год, ушел на фронт отец и на руках у
матери осталось пятеро малолетних детей. Евдокию
Селиверстовну вместе с другими комсомольцами посылали
на уборку зерна и сенокос, весной пахали землю и сеяли
зерновые, спали по три часа и опять за работу. С 1943 года
работала на заготовке торфа, а зимой приехала домой
ухаживать за младшими ребятишками, сильно заболела мать.
Работала учетчицей в колхозе «Заря», оставляя детей на
старенькую соседку. После войны так и осталась в колхозе,
проработав всю свою жизнь на земле.



Родилась в 1923 году в селе
Скворечное. В начале
войны работала на полях
колхоза, косила хлеба,
молотила и сортировала
зерно. В октябре 1941 года
Мария Васильевна от
райкома комсомола была
направлена в Больше-
Вяземский район копать
противотанковые окопы. В
1942 году ей исполнилось 18
лет, забрали на фронт.
Воевала в 59-отдельном
полку связи в составе

Украинского фронта. Освобождала Киев, Харьков, Старый
Оскол, воевала в Польше. День Победы встретила в Берлине.
После войны всю жизнь проработала в Головинщино в
родном колхозе.

Родилась в 1928 году в селе Головинщино. В начале войны
Надежде Ивановне было 14 лет. Отца забрали на фронт в
первые дни войны, похоронку получили через месяц, а в
августе пришла похоронка на старшего брата. Вся забота по
уборке хлеба легла на плечи женщин и детей. Осенью убирали
урожай, сушили и сортировали зерно. Засыпали в мешки и
оправляли его на подводах в Каменку. Весной сеяли зерновые,
подносили мешки с семенами к сеялкам. Убирали хлеб
вручную, в колхозе почти не осталось лошадей, забрали на
войну. Так все военные годы и проработала Надежда Ивановна
в родном колхозе. После войны до самой пенсии работала на
свинарнике и в овчарне.



Родилась в 1931 году в Тамбовской области. Когда
началась война Валентине Тимофеевне было 10 лет и она,
как и все работала в колхозе, и снопы вязала, и колоски
собирала, и помогала взрослым на ферме убираться, коров
пасти, помогала корма разносить. После войны закончила
10 классов и поступила в Тамбовский педагогический
университет. По распределению попала в Головинщинскую
школу и проработала там всю жизнь.

Родилась в 1926 году в селе Головинщино. В тяжелые
военные годы вместе с другими девчатами помогала на полях
родного колхоза. Работала на бахчах, поливала,
пропалывала, во время уборки работала на току счетоводом,
во время сенокоса ворошила и складывала сено. Работать
пришлось везде, куда посылали, там, где была нужна
помощь. Шла война и это понимали все, не жаловались,
просто работали.



Родился в 1928 году в селе Головинщино. В годы войны
работал в сапожной артели «1 мая», шили сапоги для солдат,
отправляли на фронт. Весной, когда не хватало рабочих рук,
Николай Иванович работал в колхозе, пахал землю на быках,
возил зерно на элеватор в Каменку и на спиртзавод в
Андреевку.

Родилась в 1929 году в селе Вирга. В годы войны
работала в колхозе, выполняли все, что поручал
председатель колхоза . Засыпала зерно в сеялки, убрала
сено на сенокосе. Вечером ходила с матерью на ферму и
помогала убирать у скота, приходилось доить коров и
разливать молоко по бидонам. Днем после утренней
дойки помогала маме полоть свеклу, собирала колоски,
которые помогали всей семье выжить в тяжелые
военные годы. После войны работала завклубом, училась
в Пензе заочно на бухгалтера, в 1955 году переехала в
Головинщино и до пенсии работала заведующей почтой.



Родился в 1930 году в селе Вирга. В годы войны работал в
колхозе. Одиннадцатилетний мальчишка считался тогда
взрослым, поэтому и сеял наравне с мужиками и пахал землю на
тракторах и на лошадях, когда мужчин забирали на фронт.
Таскали тяжелые мешки на себе, не хватало лошадей и повозок,
все шло на фронт, таскали и не обращали внимание на то, что
было очень тяжело. После работы спину нельзя было разогнуть.
После войны ушел в армию, 5 лет служил в Ленинграде, был в
Китае, затем в Риге. После армии работал на заводе Сельмаш в
литейном цехе электриком. В Головинщино переехал в 1955 году
и работал механиком радиоузла

Родилась в Головинщино в 1932 году. Когда началась
война, Нине Григорьевне было 9 лет. Нина Григорьевна
вспоминает: «Повзрослели мы как-то сразу, война
изменила все и всех, уходили мужики на фронт, в селе
остались бабы да ребятишки. Мужики ушли, а дела
остались. Вот и стали мы помогать матерям, мать целый
день в поле, а я сготовлю что смогу и несу ей обед. Летом
поливали бахчи, тогда их в селе много было. Натаскаешься
за день, ноги и руки болят. Пришла осень еще больше
забот, хлебушек поспел, кто постарше и жали и молотили,
а мы по полям как горох рассыпаемся, колоски собирали,
голодно было, трудно. Вот так всю войну».



Родилась в 1932 году. В самом начале войны она
вместе со взрослыми рыла окопы в Мокшане. Летом ребята
постарше пахали землю и сеяли зерно, а такие как Анна
Павловна подносили зерно к сеялкам. В уборочную вязала
снопы и сортировала зерно, приходилось подвозить воду для
тех, кто был занят на жатках, работали от темна до темна.
Возила зерно в Андреевку на спиртзавод. После войны
вышла замуж и навсегда осталась в родном колхозе.

Рассказова Агафья Трифовна, родилась ещё задолго до
Великой Отечественной Войны, 15 марта 1925 года. Когда
началась война, ей исполнилось шестнадцать лет. В 16 лет ей
нужно было покинуть родной дом, чтобы работать в тылу,
помогать тем, кто сражался в боях за Родину.

Она уехала в Мокшанский район в село Киеневка рыть
противотанковые рвы и окопы. Потом приехала на
лесоразработки в село Титово, в колхоз имени Фрунзе. Когда
она приехала на лесоразработку, была зима и работать
приходилось в крайне трудных условиях. Всю зиму там
валили деревья, грузили брёвна на товарняк. Многие, кто
работал в то время вместе с ней, умирали от холода.

С мая 1941 – го по ноябрь 1943 года работала на торфе -
заготовке около города Орехово-Зуево на болоте Губенкой,
около села Губено. Зимой снова, на лесоразработке, станция
Выглядовка село Титово. После её перебросили в Верхний
Ломов на торфоразработки, на погрузку леса на машины. На
этом месте она проработала полтора года. Кто знает, сколько
она еще бы смогла проработать, но здесь дало знать о себе
здоровье, подорванное в молодости. Из-за болезни она была
вынуждена оставить работу и вернуться домой. Выздоровев,
она поступила ученицей на маслозавод.

В 1944 году перешла в Уполномоченное министерство
заготовок, там она работала девять лет учётчиком- статистом.

В 1960 году перешла в совхоз «Головинщинский» В
совхозе проработала 20 лет, а в 1980 году ушла на
заслуженную пенсию.



Родилась она 2 февраля
1927 года. Детство у нее было
очень тяжелым и трудным.
Она его почти не видела. С
семи лет она сама начала
зарабатывать себе на жизнь.
Она ходила няньчить
соседских ребятишек, за это ее
не часто, но могли покормить.
У кого что было, то ей и
давали.

Вставала она рано и
сразу же принималась за
работу, т.к мать ее была уже
старенькой, а отец умер, когда
ей было всего три года. Она
помогала своей матери ,
ходила в лес за дровами,

ягодами и грибами. Была она одна у своих родителей.
Три раза она пыталась учиться в первом классе, но ей
приходилось бросать, т.к не в чем было ходить. Одежда была
старая, на ногах были лапти.

Время было очень тяжелым. Люди голодали и она в
том числе. Ели они траву, лебеду, клевер, о картошке
можно было только мечтать, т.к. ее было очень мало. Было
такое, что собирала мерзлую картошку на полях, из
которой получалась мука, а потом пекли из нее лепешки.

Ей было 14 лет, когда началась война. До войны она
работала в колхозе «Новый быт» в с. Ростовка. В войну она
ходила пилить лес для строительства. Копала окопы, на
случай если война дойдет до нашей территории. Работала
на заводе «Белинсксельмаш».

Работала она, как и все, по 12 часов в сутки.
Зарплату им не платили, за неявку на работу судили.
Работали они за трудодни, но за это им так же ничего не
давали.

Помнит, как вязали носки и варежки для фронта.
Они сушили картошку и отправляли посылками все это в
армию.

Уборка урожая была вручную. На уборку ходили с
косами и серпами. И так она трудилась, вместе с
остальными, все годы войны. Хотя после войны время
было еще тяжелым и приходилось работать еще больше.

После войны вышла замуж, у нее было семеро детей,
четверо из которых умерло. Она переехала со своим мужем
и детьми в Головинщино, где работала сначала на ферме
дояркой, а потом в школе поваром.



Родилась в 1925 году. Из личных воспоминаний:

«Окончила 4 класса местной школы. Трудиться начала с
12 лет. Бороновала, отвозила хлеб от комбайнов на лошадях,
работала плугочистом.

В 1941 году окончила курсы комбайнеров в Мокшане. А
летом 1942года уже работала на комбайне. Работать
самостоятельно было очень трудно, а помочь было некому.
Заглохнет бывало мотор, а завести его силенок не хватает. Вот
и маются девчата, перемешивая слезы с соленым потом.
Однажды по неопытности произошел несчастный случай -
сильно повредила ногу. Отлежала в больнице и снова за
работу. Техника часто ломалась в борозде. Ремонтировали ее
прямо в поле. За запасными частями ходили в Головинщино,
коленчатые валы на расточку возили в Пачелму.

В зимнее время работала на заготовке леса, рыла окопы.
Одеты были очень плохо, обувались в лапти, которые не
успевали просыхать. Хлеба выдавали по 400 г. По вечерам
вязали варежки, носки, сушили картошку для фронта».



Родилась 7 августа 1932 г. в Пензенской области, в Каменском
районе с. Низовка. У Анастасии Андреевны было шесть
братьев и одна сестра. Когда началась война в 1941г.
Анастасии Андреевне было 9 лет. О том, что началась война
Анастасии сообщила мама. Было страшно и не понятно что
делать и как жить. Мужчин забирали на фронт и всё легло на
хрупкие женские плечи, но падать духом было нельзя, нужно
было помогать маме. Все жили в военное время плохо, не было
ни еды, ни одежды, босые и голодные все помогали колхозу.
Копали торф и отправляли его на завод. Рабочей силы не
хватало, и все шли трудиться в колхоз за палочки и трудодни.
Чуть свет все шли на пшеничное поле. Вместе с другими
женщинами и детьми косили сено, переворачивали его,
убирали, связывали в копны и грузили на телегу. Было трудно
и тяжело, но ни кто не жаловался и не ныл. В то тяжелое для
страны время было голодно не хватало картошки, поэтому в
неё подмешивали всё: крапиву, горсть ржаной муки и пекли
лепёшки. Когда заканчивалась хорошая картошка собирали в
поле гнилую.

Все ждали писем от своих родных, многим письма
приходили, женщины были рады что их мужья, отцы, братья и
сыновья живы, но страшней всего было получить похоронку.
Это значит, что больше ты не когда не увидишь своих родных.



Когда закончилась война в село вернулись
мужчины стало полегче. Анастасия Андреевна была
награждена медалью "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ И
САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ". Анастасия Андреевна
после войны так и осталась работать в колхозе. Вышла
замуж, муж работал в колхозе трактористом. Сейчас
Анастасии Андреевне 90 лет.



Родилась 2 августа 1930 году. Анастасия Петровна
вспоминает, что продуктов не доставало, урожаев картофеля
хватало на зиму, с началом весны начинался страшнейший
голод. Несмотря на то, что у жителей с. Скворечное имелись
подсобные хозяйства, животные гибли с голода, коровы не
давали молоко, лошади падали. Иногда удавалось собрать денег
для покупки картофеля, приходилось ехать в с. Ростовка, но и
там купить картофель было проблематично. Весной-летом
собирали колоски. Сначала молотили в ладонях пшеницу, могли
позволить себе съесть горсть, а затем складывали колоски в
сумочку.

Бывало, чтобы сберечь урожай Анастасия Петровна
вместе с остальными ребятами ворошили мышиные гнезда и
забирали пшеницу от туда, всё остальное собирали на благо
Родине. Еды совсем не было приходилось собирать клевер его
толкли, пекли лепешки и ели. Настоящим спасением была
гнилая свекла оставшаяся на полях.

Анастасия Петровна повидала многое, она ходила
работать в поле, привычный нам комбайн не имел бункера,
ребята с мешками в руках ходили за комбайном,
наполнившиеся зерном мешки вручную загружали в фуру.
Дети выполняли тяжелую мужскую работу. А.П. Ломакину
вместе с другими детьми отправляли в Титово грузить
товарный вагон, на элеваторе приходилось сортировать мешки
с зерном, ядами, удобрением.



В 1942 году Анастасия Петровна закончила 4 класса.
В это время дедушка, работавший почтальоном, серьезно
заболел. Неуструев Мирон Иванович – начальник почты,
лично пришёл просить семью Ломакиных о замене.
Работать было некому, и Анастасия Петровна стала
работать почтальоном, но и эту работу приходилось
совмещать с работой в поле.

Первую половину дня приходилось вязать снопы, в
ночную смену их меняли взрослые, а дети парами
переносили снопы из с. Головинщино до села Скворечное.

Почтальоном Анастасия Петровна проработала до 1947
года, зарекомендовав себя как ответственный,
исполнительный и добропорядочный сотрудник. В этом же
году ее пригласили ученицей в продовольственный
магазин. Работа привлекла Анастасию Петровну, т.к.
работникам магазина выдавали паёк. По прохождению
обучения, А.П. Ломакина работать в магазине не осталась,
ужесточились условия труда.



Воспоминания Дудиной Пелагеи Евдокимовны 1902 года
рождения:

«Работала в годы войны конюхом. Когда началась война,
старший сын Федор ушел на фронт. Двое младших учились в
школе. В начале войны пришла похоронка на старшего сына.
Тяжело было, но ждала работа. Свою работу любила, заботливо
ухаживала за лошадьми.

Голодно было не только людям, но и скоту. Особенно
трудно было зимой. Приходилось раскрывать соломенные
крыши и кормить этой соломой лошадей. Лошадей берегли, в
основном использовали на колхозных работах.

За дровами, за травой скоту ходили в лес. Носили
вязанками. А зимой хворост возили на салазках. Часто эту
работу делали дети.

Огород в 30-40 соток копали лопатой. Если не хватало
сил, впрягали корову. Но корова ведь не лошадь, она не
понимает, как ей идти в борозде. Получалось сплошное
мучение.

В больших семьях в плуг впрягались женщины
посильнее, послабее – шли за сохой. Половину огорода
засаживали картошкой, вторую засевали просом.
Обмолачивали цепом.

По весне собирали мерзлую картошку. Ели траву, варили
щи из свеклы, коневника, щавеля, гнилой картошки. В пищу
шли сережки орешника, толченые желуди. Все это добавляли в
хлеб.

Как ни трудно было, а про песни не забывали. Любимой
песней была «Черный ворон». Шутили, пели частушки.
Работали дружно, помогали друг другу».

Когда началась война, Марии
был 21 год. Муж ушёл на фронт.
Осталась она с малолетним
сыном и престарелой матерью,
которая вскоре умерла. Где
только не пришлось работать
молодой женщине. Из
воспоминаний: «Во время
посевной ездила за горючим в
Каменку. Сделав один рейс,
перепрягала лошадь и назад, в
любую погоду по плохой дороге,
несмотря на дождь и слякоть.
Очереди были большие,

ожидали по 3-4 часа. Наполненные бочки весом до 5 центнеров,
большие 200 литров, на дороге закатывали 2-3 женщины.
Домой являлась уже за полночь, уставшая, голодная. А рано
утром опять в дорогу. В уборочную назначали меня старшей
обоза возить зерно на ссыпной пункт в Каменку. Набирала в
помощь подростков. Ребятишки по дороге раздерутся,
разбегутся, какой с них спрос? Одной приходилось сгружать
мешки. Зимой было особенно тяжело. Поставили меня дояркой
на МТФ. Доярки сами и воду подвозили, пойло разносили
вёдрами, стойла чистили, раздавали корма. Ходили обмёрзшие,
мокрые, резиновые сапоги не сходили с ног. И конюшить
приходилось. Трудно было, но все понимали, что это
необходимо".



Родилась в селе Кочетовка Каменского района в марте
1921 года в крестьянской семье Стеклянниковых. Главой семьи
был Федор Алексеевич, а маму звали Мария. У них родилось
восемь детей. Татьяна была шестым ребенком.

Семья большая. Мать была портнихой, одевала всю
деревню. Отец служил в церкви. Ради куска хлеба для своих
детей родители готовы были работать день и ночь. Был голод и
холод, очень тяжелые времена. Но, несмотря на все трудности,
Татьяна ходила в школу и окончила 7 классов.

В 18 лет Татьяна Федоровна вышла замуж за Донского
Сергея и родила дочь. А вскоре большая всеобщая беда
пришла – война! С первых же дней началась мобилизация.
Многие мужчины села ушли на фронт. В том числе и муж
Татьяны, она осталась одна с маленькой дочерью на руках.

Когда началась Великая Отечественная война, Татьяне
было 20 лет. Все население: и стар, и млад, помогало в
тылу приближать победу. Не осталась в стороне и Татьяна
Федоровна. Она выполняла мужскую работу, была
трактористкой. Ничуть не хуже опытных трактористов
выполняла все сельскохозяйственные работы: и пахала, и
культивировала, и сеяла. Она часто вспоминала: «Мы
работали из последних сил - так нужно было для Родины, для
Победы. Ведь на фронте было куда труднее. Мы всегда
помнили о наших отцах, братьях, мужьях, что сражались в боях
за Родину, и считали, что мы в тылу тоже помогаем
приближать Победу. Как бы трудно не было, мы были
молодыми. Вечерами, после тяжёлого трудодня мы собирались
вместе, пели песни, шутили».



И вдруг пришла похоронка на мужа!!! Сколько она
вынесла! А ведь была такая молодая! Но жизнь
продолжалась. Она встретила своего второго мужа
Тимошина Михаила, который был демобилизован с фронта.
Он получил ранение и лишился глаза.

Проработала всю войну на своем «железном коне» -
тракторе. Война закончилась, мужчины начали
возвращаться с фронта на свою привычную работу. Татьяна
Федоровна начала работать в Головинщинском колхозе
дояркой. Родила еще четверых детей, стала матерью
героиней. Воспитывать пятерых детей после войны было
очень тяжело. Их нужно было накормить, напоить, одеть,
обуть и конечно же, воспитать.

Время трудное, есть нечего. Что бы прокормить всех
детей сеяли: рожь, пшеницу. Сажали семена подсолнуха и
продавали их. На эти деньги можно было купить одежду
детям в школу.

Награды:
За свой самоотверженный

труд Тимошина Татьяна
Федоровна награждена:
- медалями: «Победитель
социалистического соревнования»
и «За доблестный труд»;
- юбилейными медалями «За
победу в Великой Отечественной
войне»

Она – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 

труда.



Родилась 27. 09. 1925 года. В с.
Троицкое (ныне с. Максимовка)
Троицкого сельсовета
Каменского района Пензенской
области в семье крестьян:
Николая Яковлевича и Агафьи
Ивановны. Закончила 3 класса
Троицкой начальной школы. В
1937 году репрессировали отца
и 3 его братьев. Анна
Николаевна часто вспоминала,
что посадили их в грузовую
машину и увезли в неизвестном
направлении, больше их в
живых никто не видел. В этом
же году вместе с матерью и
племянницей отправилась на
Кубань в надежде, что там им
будет лучше жить.

Жили и работали в станице, там и застала их война.
Станица оказалась на передовой фронта, сразу попала под
оккупацию немцами. Запомнился в память у Анны
Николаевны эпизод, как враги зашли в станицу: «Видим,
спускается с пригорка колонна немецкой техники,
остановились у самой первой избы, зашли в дом.

Быстро вышел один: оказывается прихватил себе на
память трофей. Оказывается на столе в горнице стоял
лакированный панцирь черепахи, он - то и понравился
немцу». Далее начались ужасы войны: артиллерийские и
воздушные бомбежки, убитые, раненые, работа на
укрепительных сооружениях. Умирает в 1943 году мать
Агафья Ивановна, похоронив ее, принимает решение
вернуться обратно на родину. Успели только перейти реку, как
немецкие самолеты начали бомбить мост. Спрятались в
небольшом овражке и ждали, когда закончится обстрел. Так,
на попутках, пешком Анна Николаевна с племянницей
вернулась к старшей сестре во Владыкино. Устроилась
работать сначала техничкой в школу. В последствии работала
телятницей. Общий трудовой стаж - 47 лет, имела за высокие
производственные показатели поощрения, избиралась
депутатом от сельского совета. Вышла замуж за участника
войны Шокина Василия Алексеевича. В семье родилось 3
детей. Умерла 5 июня в 2002 году в с. Головинщино.



Из воспоминаний: «Начало войны застало меня в Мурманске.
Отчетливо запомнился день 22 июня. Накануне субботним
вечером, проводив мужа во вторую смену, долго гуляла с
детьми, летние ночи в Мурманске светлые. Легли поздно,
утром спали крепко. Разбудила соседка, кричит, плачет,
поняла только одно слово: "Война!". Бросилась к детям,
заметалась по квартире. Всё валилось из рук. Включила
радио, узнала, что город уже подвергается бомбардировке.
Вскоре пришёл с работы муж, сказал, чтобы готовились к
эвакуации. Отправили нас, женщин с детьми, через неделю.
Мужчины остались в городе. Не поверите, до Пензы
добирались полтора месяца. Поезд постоянно переводили с
одной линии на другую, загоняли в тупик. Продукты
кончились. На остановках бегали к местным жителям менять
вещи на хлеб. Потеряли счёт времени. Родные в Головинщино
нас уже ждали. Они знали, когда мы выехали, но с тех пор
прошло больше месяца, считали нас погибшими. Приехали
все грязные, завшивленные, истощённые. Особенно
слабенькой была 9-месячная дочка, еле выходили. У
родителей семья большая, да тут ещё и я с тремя детьми.
Немного оправившись, поступила санитаркой в госпиталь».

Из воспоминаний: «Посадили меня, 17-летнюю девчонку,
на лобогрейку. Косилка часто ломалась. Остановившись,
лезешь куда-то руками, хотя ничего не понимаешь в технике.
Кончилась уборочная, послали на пахоту. Пара тощих лошадей
еле – еле переставляет ноги, а впереди, как посмотришь, море
нераспаханной земли.

Наступили холода. Дров нет, еды нет. Не знаешь как
свести концы с концами. Летом ещё могла принести в кармане
горсть зерна, размолоть на самодельных жерновах. Упаси Бог,
кто увидит, - могли посадить на несколько лет.

В зиму дали новый наряд: возить в лес в Титово, на
полустанок, и в Пачелму. Поднимается вьюга, глаза забивает
снегом, дрожь пронзает всё тело, на бровях и щеках сосульки.
Лошади по грудь в снегу, тащат по сугробам воз с брёвнами,
часто падают. Ночь наступает, а до села ещё несколько
километров. Въезжаешь в лес, здесь немного теплее. Однажды
вернулась в сильном жару. Кое-как дотащилась до постели да
так и рухнула лицом вниз. Утром пришёл бригадир. Услышав
его шаги, сползла с койки и спряталась под ней, но выдал
младший братишка:"Она под кроватью спляталась". Просила
бригадира оставить меня дома, но он был неумолим.
Пришлось опять ехать в Титово. По возвращению сразу слегла
- тиф. Полгода проболела, даже День Победы не смогла
встретить. Выкарабкалась с того света кое - как".



Из воспоминаний односельчан:
«До войны жила в Орловской области с матерью, до войны
училась в Москве в средней школе. В 1942 году, когда враг
подошел близко к селу, их эвакуировали.

В село Андреевку прибыло приблизительно 40 семей,
эвакуированных из разных мест: из Москвы, из Ленинграда, из
Смоленска, из Орла. Среди них были рабочие, учителя,
студенты. Несмотря на очень тяжелое положение в деревне,
жители встретили их приветливо. Поселили по 2-3 семьи к
одиноким старушкам, оказали помощь продуктами, кто-то
давал шерстяные носки, варежки, что-то из одежды. Буквально
на следующий день дали работу и хлебные карточки.

Заготавливали дрова, торф для действующего в селе
спиртзавода. Работа по заготовке торфа была сезонной:
начиналась с апреля и продолжалась вплоть до ноября.
Сначала снимали дерн с травой (начес), затем резчики
специальным приспособлением резали кирпичи, женщины
вынимали кирпичи и укладывали в клетки. Работа была очень
тяжелая. Доставали торф, стоя по колено в воде. Сырые
торфяные кирпичи тяжелые, а норма выработки составляла
6000 кирпичей на выемке за смену. На укладке клеток из
мокрого торфа была 12000 штук. Работали дружно, старались
справиться с нормой. По окончании сезонных работ по добыче
торфа рабочие переводились на спиртзавод. На заводе работали
в две смены по 12 часов. Если сменщик заболевал, то смену
бросить было нельзя, работали еще 12 часов.

После войны Мария Григорьевна осталась жить в
Андреевке.

Фатуева Любовь Игнатьевна родилась 9 марта в 1922 году в
с.Головинщино, окончила Головинщинскую среднюю школу, а
потом двухгодовую школу медсестёр в Ленинграде. Работала
медсестрой в Ленинграде с 29 июня 1941 года по апрель 1942г. в
эвакуированном госпитале №66. В 1942г. поступила работать в
Головинщинскую районную больницу медсестрой, проработала
до 1966 г., была переведена на должность медсестры в
спецшколу. Имеет медаль „За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг."

Из воспоминаний: «В первое время работала дояркой на
ферме. Закрепили за мной 15 коров. Мало того, что нужно их
подоить вручную три раза, но ещё и напоить, накормить,
почистить стойла». Затем мобилизовали Анну в Ивановскую
область на строительство времянки (железной дороги) для
транспортировки торфа. В бригаде их 25 человек только 6
мужчин, остальные девушки и женщины. Работа в две смены.
На своих плечах носили рельсы и шпалы. За сутки
укладывали около одногои километра. И так до конца войны.
Наградили медалью «За доблестный труд».



В ноябре 1941 года семью постигло большое горе: умер муж
Алексей Васильевич, участник советско-финской войны.
Осталось двое малолетних детей, старшему сыну три года,
младшему всего три месяца. Зимой направили на заготовку
леса. Пилили деревья, брёвна складывали на штабеля, летом
развозили их по сёлам на лошадях и быках. Лес шёл на
изготовление колёс, телег, саней, которые были так
необходимы в колхозах. Весной сеяла вручную, разбрасывая
зерно из лукошка, во время жатвы всегда работала в поле,
снопы вязала, зерно сортировала.

«Нелегко жилось в те годы, - говорила Лидия
Александровна, - но никто не жаловался. Все трудились как
могли, даже инвалиды и солдаты, приходившие домой в
краткосрочный отпуск после ранения».

В августе 1941 года мужа мобилизовали в действующую
армию. В январе 1942 года получила Варвара Прокофьевна
извещение "Пропал без вести". Дома 6 детей, младшему
меньше 6 месяцев всего. Их надо обуть, накормить, одеть.
Хозяйство небольшое - одна корова, да и ту содержать
нелегко. Траву носили вязанками.

«Лучше не вспоминать те годы», - сказала Варвара
Прокофьевна. « Встанешь летом часа в три утра,
приготовишь на завтрак что придётся и бежишь в поле. В
уборочную спать иногда совсем не удавалось. Случалось и
такое: скосят лобогрейками рожь, пшеницу, свалят рядами
или в кучи, в ночь посылают вязать снопы. Возили их на себе,
впрягшись в телегу вместо лошадей, так и пахали, и
бороновали. Сами над собой смеялись: «Я и лошадь, я и бык,
я и баба, и мужик». Хлеба часто косили вручную. Руки
покрывались волдырями, мозолями, кровоточили. Иной раз
казалось: всё, силы на исходе. Тогда подбадривали себя
песнями. Зимой посылали и на свинарник, и лес валить.
Малолеток и тех привлекали к труду. Моему старшему сыну
было 16 лет, а он уже на постоянной работе- конюхом был".



Учителя-орденоносцы

Заслуженные учителя 
РСФСР

В школе работало немало прекрасных педагогов, чей труд 
был высоко оценен Родиной.

1.Уткина Прасковья Сергеевна - Орден Трудового Красного Знамени 
2.Мартышова Анна Ивановна - Орден Трудового Красного Знамени
3.Елькина Маргарита Петровна - Орден «Знак Почёта»
4. Пранцова Галина Васильевна - Орден «Знак Почёта»

1.Балакирева Татьяна Арсеньевна
2.Балакирев Сергей Сергеевич
3.Шейкина Мария Ефимовна



В 1940-м Александра окончила
Головинщинскую среднюю
школу с похвальной грамотой.
Какой же она была счастливой,
когда исполнила свою мечту –
легко, без экзаменов, поступила
в Московский государственный
институт имени Ленина, в очень
престижный по тем временам. В
1941-м в ночь на 22 июня
Александра готовилась сдавать
основы марксизма-ленинизма. И
вдруг какой-то гвалт поднялся в
общежитии. Война! Тогда не
поняли, что это значит по-
настоящему.

Тем не менее экзамены сданы, первокурсники стали
второкурсниками. Но отменили стипендию, а за обучение
ввели плату. Домой студентов не отпускали, им было
поручено ходить по домам и призывать жителей
эвакуироваться. Трудились и на общественных работах.
Москву нещадно бомбили

Воздушные тревоги по сей день не стёрлись из памяти
Александры Ивановны. «Как сирена завоет, все бежим в метро
– спасаться от бомбёжки. С собой всегда носили сеточки с
документами и одеяльцем», - рассказывает она.

Платить за учёбу у Бирюзовых было нечем, поэтому
оставаться в институте Александра не могла. Подружки
собрали ей денег на обратный билет. Так Саша вернулась в
Головинщино.

А 1 августа 1941 года Александра Ивановна была
принята на работу в школу соседнего села Скворечное
учителем. Дети тогда учились и вместе с учительницей
помогали Родине. На полях собирали колоски и картошку, а
ещё по селу теплые вещи для бойцов. Сами голодные, хорошо,
у кого было своё молоко в доме, а хлеба не было – всё для
фронта. Бывало, на уроках ребятишки падали в обморок от
недоедания. Учительнице как паёк выделяли восемь
килограммов кукурузных хлопьев, к празднику 200 граммов
варёного сахара. Как приятно было хоть чуть-чуть иногда
угощать учеников.



«Тяжело приходилось. Но дети были очень скромными,
терпеливыми. Дисциплину не надо было устанавливать.
Войдёшь в класс – и сразу тишина… Я хорошо помню, что
люди в Скворечном были дружными, помогали друг другу.
Конечно, получали и похоронки. Но никто не роптал», -
вспоминает Александра Ивановна.

После войны вместе с мужем 
работали в школе села 
Головинщино, очень любили 
свою профессию. Александра 
Ивановна преподавала 
русский язык и литературу, 
историю, вела занятия у 
младшеклассников . Своих 
учеников  стремилась 
научить не только грамоте, 
старалась воспитать их 
патриотами. Потом долгие 
годы собирала материалы о 
судьбах выпускников. Многие 
из них стали примером 
подражания для общества.

Александра Ивановна 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и ещё 
четырьмя медалями, знаком 
«Отличник народного 
образования»



Родилась в 1907 году. Закончила Куйбышевский
педагогический институт. Начала педагогическую
деятельность в 1926 году. Преподавала биологию в
Каменской семилетке, с этим предметом связала и свою
дальнейшую педагогическую работу Головинщинской
средней школе. Татьяна Арсеньевна была разносторонне
образованная, общительная, имела большие организаторские
способности, обладала природным юмором.

В 1958 году школа была реорганизована в
одиннадцатилетнюю школу с производственным обучением.
Школа готовила по трем профессиям: тракторист-машинист,
животновод-механизатор, садовод- механизатор.

Производственная бригада школы имела большой
успех в районе и области. Татьяна Арсеньевна участвовала в
конференции по производственному обучению, которая
проходила в Москве.

Делегаты встречались в Москве с Министром
просвещения. Там она получила звание «Заслуженный
учитель РСФСР». Награждена орденом «Знак Почета»



Сергей Сергеевич родился в 1903 г. Окончил
Куйбышевский педагогический институт, с 1925 года
работал учителем математики, на должность заведующего
районной школы первой ступени был переведен из
Анучинской школы. В 1930 году стал методистом
Каменского районо. В 1933 году был переведен завучем и
учителем математики Федоровской ШКМ. В 1934 году С.С.
Балакирев стал завучем и учителем математики в
Головинщинской НСШ. Сергей Сергеевич пользовался
большим уважением среди учителей и учащихся, который в
совершенстве знал свой предмет и давал прочные знания
по математике.

Он как завуч школы организовывал и направлял
воспитательную работу школы. В августе 1941г. был
мобилизован на фронт. Сергей Сергеевич оказался
единственным учителем Головинщинской средней школы,
который всю войну провел на фронте и ровно через 4 года,
11 августа 1945 года вернулся домой и в школу. Его боевая
биография отмечена тремя медалями: « За боевые
заслуги»,« За отвагу», « За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Сергей Сергеевич
Балакирев - заслуженный учитель РСФСР, отличник
народного просвещения, награжден медалью « За трудовую
доблесть» и орденом « Знак Почета».



Мария Ефимовна Шейкина родилась 20 февраля 1919
года в селе Лещиново Головинщинского района Пензенской
области.

Успешно закончила Головинщинскую школу и
поступила в Учительский институт. После окончания
института она работала учителем истории в селе Андреевка.
Затем была переведена в Головинщинскую среднюю школу,
где работала учителем истории.

За профессионализм и добросовестный труд она
награждена грамотами, значками и орденами.

Министерством Просвещения в 1964 году ей присвоено
звание Заслуженного учителя школы РСФСР. Она была
награждена в 1946 году медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

В феврале 1962 года М.Е. Шейкина была награждена
дипломом второй степени за успешное претворение в работе
закона о школе. Награждена медалью « За доблестный труд».



Таким образом, труженики сёл Головинщинского сельского
совета совершили героический трудовой подвиг, оказывая
неоценимую помощь фронту. Призыв помогать Красной армии
всем, чем только может помочь каждый, получил реальное
воплощение в их славных делах. В исключительно сложных
условиях они обеспечили экономическую победу над врагом.

Работали много, не покладая рук, особенно во время
летней страды, когда приходила пора сенокоса и уборки
урожая. Нужно было управиться в срок, не допустить потерь. В
поле выходили все, от малого до велика, кто хотя бы как-то мог
трудится, даже старики не отставили. Так, дед Емельян
Сидору, будучи в преклонном возрасте, днём возил корма, а
ночью сторожил колхозные амбары. Зимой сильно
обморозился.

Техники не хватало, убирали вручную, жали серпами
зерновые, просо, горох. косили косами с кругом. (Сейчас
многие не представляют, что это такое). С такими косами даже
сильным мужчинами управляться непросто, а что говорить о
женщинах. Работа явно не для женских рук. К тому же нужно
было уложится в норму, за её невыполнение наказывали.

Законы военного времени были крайне суровы. За
нарушение трудовой дисциплины и халатно отношение к
должностным обязанностям предусматривалась уголовная
ответственность, вплоть до тюремного заключение на срок от 5
до 8 лет.

В колхозах по всей стране ввели обязательный для
выработки минимум трудодней, увеличив его по сравнению
с довоенным уровнем в 1,5 раза. Колхозники и члены их
семей, не выполнившие этот минимум, предавались суду.

Строго карались хищение. За принесённые с поля
колоски можно было угодить за решётку. За карман
украденного зерна судили.

Рабочих рук катастрофически не хватало. Хотя и
трудились на износ, от зари до зари, нередко прихватывая и
ночь, но, как ни старались, полностью убрать урожай до
наступления холодов не удалось. Поэтому и в зимнее время
не утихала работа: на ток молотили зерновые, горох,
сортировали. Кроме того, ремонтировали технику к весенне-
летнему сезону, занимались подвозом кормов к
животноводческим фермам, собирали золу для удобрения
колхозный полей, готовили семена (ходили за ними пешком
за 18 км в Каменку или Титова).

Все четыре года войны на полях сельхозартелей района
кипела горячая, напряжённая работа. Если на фронте бойцы
Красной армии воевали с врагом, то здесь шла небывалая
битва за урожай. Труженики села хорошо осознавали, что
хлеб – это тоже оружие, без которого врага не одолеть.

Колхозы и совхозы страны только за 1941-1944гг.
Сдали государству 4312 миллионов пудов зерна, поставили
5048 тысяч тонн мяса, а также другой продукции.



Достойную лепту в это внесли и труженики пензенского края, в
том числе и наши земляки. За достигнутые высокие
производственные показатели многие из них по окончании
войны были отменены наградами Родины. Только по
Головинщинскому району было вручено 1140 медалей "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг."(учреждена 6 июня 1945 г.)

Районная газета «Красное знамя» регулярно сообщала о
достижениях земледельцев района на колхозных полях.
Репортажи о работе хлеборобов напоминали сводку с
передовых позиций, такие же краткие и оперативные. За
скупыми строками виделось, какую великую ношу взвалила
на их плечи война. Вот только некоторые заметки за 3 и 31
августа 1944 года.

«Скворечное. Работать, как колхозница Колесникова.
Колхозница колхоза имени Фрунзе Колесникова Мавра Сергеевна
с первых дней уборки ежедневно перевыполняет нормы
выработки. На уборке яровых культур она выкашивает крюком
за день по 1,15 гектара. Колесникова Мавра Сергеевна
выполняет фронтовое задание на 200-230 процентов».
(В.Казанский).

«Головинщино. Два рейса в день. Колхоз «Красный
пролетарий» выполнил августовский план хлебозаготовки. На
ссыпной пункт заготзерно вывезено 801 центнер первосортного
зерна. Старшая обоза Мария Блачёнкова с честью выполнила
фронтовое задание, обеспечивая ежедневную двухрейсовую
вывозку зерна». (Р. Анчуткина).

«Первыми закончили косовицу ржи. Колхозники
сельскохозяйственной артели «Заря» Сквореченского сельского
Совета взяли обязательство в 5 дней закончить уборку озимой
ржи. С раннего утра и до позднего вечера работали они на
полях. Многие из них перевыполняли нормы. Как то:
Капитолина Неуструева, Анастасия Колесникова, Татьяна
Воробьёва вместо нормы 0,50 гектара выкашивали по 0,67
гектара. Благодаря чёткой организованному труду и
самоотверженности колхозников, колхоз «Заря» первый
закончил косовицу ржи. Колхозники с честью выполнили свои
обязательства». (Р.Анчуткина)

Среди награжденных весь коллектив учителей и
технических работников ГСШ, колхозники А.А. Савенкова,
А.А. Кондрашкина, М.Е. Блачёнкова, А.И. Казакова, М.Я.
Конина, В.Г. Щетинкина, А.В. Отпущенникова и др.,
медицинские работники М.В. Литвиненко, П.А. Волкова, Л.И.
Фатуева; заготовитель С.М. Зимин, заведующая РОНО А.Н.
Попкова, работницы райисполкома Е.П. Павлюченко, М.А.
Сёмина, З.М. Козина, А.С. Зимина, директор Головинщинской
МТС А.Я. Кузнецов и многие другие.



Труженицы тыла … Они не были на войне, но что это такое,
знали не понаслышке. Проводив своих отцов, мужей,
сыновей, братьев, любимых на фронт, они рыли окопы,
добывали торф, заготавливали лес, прокладывали железные
дороги, пахали, сеяли, жали, косили, молотили, выращивали
хлеб, кормили всю страну, отказывая себе в самом
необходимом, шли на любые жертвы во имя победы . Их труд
без выходных и отпусков сочетался с тревожным ожиданием
писем с передовой, переживаниями за своих близких,
воюющих с врагом, с невосполнимым горем в случае гибели
родного человека, с постоянным недоеданием. Это были
настоящие героини, достойные восхищения. Невозможно
рассказать обе всех, хотя каждая из них заслуживает
внимание и преклонения. Сколько они пережили –уму
непостижимо.

Таким образом, мы считаем, что мы достигли
поставленных цели и задач поисково – исследовательской
деятельности, результатом чего является создание школьной
книги трудовой доблести «Всё для фронта, всё для Победы!».
Эта книга станет большим образовательным краеведческим
ресурсом, который будет использоваться на уроках и
внеурочной деятельности. Надеемся, что проект поможет
сохранить память о героическом подвиге тружеников сёл
Головинщинского сельского совета, и будет служить
напоминанием для обучающихся школы о суровых военных
годах в истории села.

Весна. Война. И голодно.
И сорок третий год.
Кастрюли дразнят голым дном,
А хлеб ушёл на фронт.
Витают вести грозные,
Как тучи, над селом,
И бьют в дома колхозные
Повестки, словно гром.
"Командой оборонною"
Мы вновь у тех ребят,
Где вопли похоронные,
Где проводы вопят.
У всех в военном крошеве
Отцовская тропа,
А мой весною прошлою
Там без вести пропал.
И жаждут души босые,
Голодные сердца
Дожить до хлебной осени,
До вести от отца.
("Весна", 1985г., сб."Блики")



1. Архив школьного музея МОУ СОШ им. А.И. Панкова 
с.Головинщино.

2. Личный архив учителя истории МОУ ООШ с. 
Андреевка Денискиной В.П.

3.  Газета Каменская Новь (выпуски №23-27 от 2016г.)

4. Архив Головинщинской и Низовской библиотек.

5. Свидетельства тружеников тыла, ветеранов ВОВ, их 
детей и внуков

МОУ СОШ им. А.И. Панкова 
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