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Гневом и ненавистью наполнились сердца 

трудящихся района, как и всех трудящихся 

нашей страны, когда они узнали о 

нападении гитлеровской банды.

22 июня 180 колхозников, 

служащих и интеллигентов села Каменка 

собрались на митинг, на котором они 

заклеймили позором деятельность 

обнаглевших фашистских заправил.

___________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

23 июня 1941 года).
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«Утром 22 июня я рано встала и пошла к 

дому моей подруги, окно было раскрыто. 

Радио было включено, и я стала слушать 

сообщения из Москвы: «Говорят все 

радиостанции Советского Союза…», а 

потом речь В. М. Молотова: «Сегодня, в 

воскресенье, в 4 часа утра на нашу 

Родину напала Германия…» Я закричала 

диким голосом: «Война, война началась! 

Немцы на нас напали!» 

Из воспоминаний труженицы тыла 

Соловьевой Александры Александровны.

июнь
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Число добровольцев растет с каждым 

днем. На 25-е июня их по райвоенкомату 

насчитывается 100 человек. 

_____________________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

27 июня 1941 года).

«Как только фашистская Германия напала на 

Советский союз, мой прапрадед Тюменёв

Иван Петрович ушёл на фронт. 

С первых дней войны для оказания помощи 

фронту мои родные собирали тёплые вещи, 

вязали носки, варежки, шарфы. Шили кисеты 

для табака. Дети вышивали на них рисунки и 

пожелания. Выращенный табак отправляли 

на фронт.

На плечи крестьянства легла трудная задача –

обеспечить нашим войскам победу. На общем 

собрании в июне 1941 года колхозницы 

приняли решение: «Мы, женщины, 

приложим все силы к тому, чтобы на всех 

участках полевых работ заменить мужей и 

братьев, ушедших на фронт».

«Мои родные – труженики села в первые дни войны»
Ученик 8 «А» класса Иллариошин Максим о своих родных:
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На днях в Чембарском Доме-музее

им. Белинского открылась военно-

историческая выставка. На ней 

представлено много картин, наглядно 

рисующих историческое прошлое русского 

народа… За первые четыре дня выставку 

посетило свыше 1000 человек.

__________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

13 июля 1941 года).

июль
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Война поставила перед музейными работниками две задачи: 

сохранение музейных ценностей и определение формы своей 

деятельности в экстремальных условиях. Уже 6 июля 1941 г. 

открыта «Военно-историческая выставка»,

а для сельсоветов района

«Военная выставка», по которой 

А.И. Храмов читал лекции: 

«Красная Армия», 

«Александр Невский» и др. 

В 1941 г. через Чембар проходили 

военные части и эвакуированное 

население, что повысило 

посещаемость музея. 

«Музей-усадьба В.Г.Белинского в первые дни войны»

июль
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Женщины бригады № 4 (колхоз «Заливное» 

Кукарского сельсовета) принимают участие в 

косовице лугов. За первый день работы 8 

женщин-косцов скосили 2,12 га.

16 июля в косовице лугов работало уже 

12 женщин-косцов.

_______________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

17 июля 1941 года).

Павлуткина Анастасия Матвеевна

Павлуткиной Анастасии Матвеевне 

было 17 лет, когда началась Великая 

Отечественная. Подростки выполняли 

разную работу: пололи сорняки, 

прореживали рядки свёклы, собирали 

колоски, были помощниками 

трактористов и комбайнёров, пасли 

коров. Приходилось ездить  в лес 

валить  деревья и запасать дрова на 

зиму.. Спать они в церкви, где было 

очень холодно и страшно. Ей была 

знакома и лепёшка из лебеды. Позже 

Анастасия Матвеевна рыла окопы около 

с. Уваровка. 
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В воскресник 18 августа по Сулакскому

сельсовету выло в поле 762 человека. 

…На работу по колхозу «Путь Ильича» 

Лермонтовского сельсовета вышло 295 человек. 

…Пионеры и школьники младших классов 

г.Чембара организовали сбор металлолома. 

Собрано и сдано в фонд обороны 10 

тонн черного и 8 тонн цветного 

металла.
_______________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

20 августа 1941 года).

август
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Уже в августе 1941 г., 

пионеры и школьники 

стали основной рабочей 

силой на предприятиях, 

работающих на оборону. 

Незаменим был и труд 

подростков на полях 

колхозов и совхозов. Более 

45 тыс. школьников 

Пензенской области 

приняли участие в 

сельскохозяйственных 

работах. 

«Пионеры и школьники 

Чембарского района

в первые месяцы войны

1941-1945 годов»

август
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27 августа 1941 г. в Чембаре прошло 

совещание учителей района
«Организация учебно- воспитательной работы 

в школе на 1941-1942 учебный год». «Мы 

должны немедленно перестроить всю нашу 

работу на военный лад, все подчинить 

интересам фронта и задачам организации 

разгрома врага»

_______________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

29 августа 1941 года).

Качурина Александра Васильевна

По воспоминаниям Александры 

Васильевны, педагоги и ученики 

работали на колхозных полях с августа 

1941 г., помогали в обработке зерновых, 

овощей, участвовали в сборе 

лекарственных растений. Все были 

воодушевлены грядущей Победой и как 

могли, приближали Великий день. 



сентябрь
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МОУ СОШ им. 

И.С. Кошелева

с. Лермонтово

Собрано средств на танковую колонну в размере 150 тысяч рублей. Один только С. И. Чичанин

внес 15 тысяч рублей. Государство получило от населения в виде военных займов в размере 500 

тысяч рублей. Участвовало на строительстве оборонительных сооружений в пределах пензенской 

области 150 человек, в основном комсомольцы.

Вклад в Победу 

жителей села 

Лермонтово.

Всего было мобилизовано 220 

человек. Из них 5 женщин.

Собранно с населения в 

добровольном порядке 300 пар 

варежек, 300 пар носков, 100 

фуфаек, 30 полушубков, 10 

тулупов, 150 пар белья.

Отправлено на фронт 75 

посылок.
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МОУ СОШ им. 

И.С. Кошелева

с. Лермонтово

Война. Остались женщины, старики да дети, хозяйство надо вести. Старики стали 

бригадирами, животноводами. Фролов Д. Ф. был председателем колхоза, Столяров В. К, -

председатель сельского совета. Трудно было справляться с работами. Урожай убирали не только 

днем, но и ночью. Хорошо трудились женщины, Медведева М., Кузнецова М. И., Медведева Д. М., 

Исаева П. М., Сорокина А. П., Каштанова П. П., Шубенина Д. В. Подростки – Шубенин Н. В., 

Шубенин В., Кузнецов и другие. 

В 1943 году из 4 тысяч гектар земли засеивали 150. Весь хлеб сдавали государству в размере 

700-800 центнеров. Остальное поле зарастало бурьяном. В каждую семью неприятную весть 

приносили: погиб то муж, то брат. 150 погибло.

Село Лермонтово

в годы войны.

Наше село большое, до войны в нем 

было более 300 хозяйств, 4 тысячи гектар 

земли. На общественных дворах 

насчитывалось 300 коров, 2 тысячи овец, 500 

голов свиней. Неплохо жили и колхозники, в 

1938 году получили на каждый трудодень 5 

килограмм хлеба, а в другие годы и больше. 

октябрь
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В первый год войны возникла традиция: большие 

группы красноармейцев из десятой армии, 

стрелковых и танковых дивизий, из батальонов 

связи, которые формировались в Пензенской 

области, перед отправкой на фронт обязательно 

посещали музей М.Ю. Лермонтова. В Книгах 

регистрации посетителей за 1941 год имеется 

запись, что из 11 789 посетителей музея 

красноармейцами были 10 091. И в последующие 

годы большую часть посетителей составляли 

военные.

Бойцы оставляли отзывы о посещении музея, 

который для многих был последним уголком 

России перед боем.

«Перед отъездом на фронт мы клянемся, что будем такими же ярыми защитниками своей священной 

Родины, как наш земляк М.Ю. Лермонтов». 13/III — 1943 г. Лейтенанты Фролов, Кузьмин.

«Спи спокойно, великий поэт. Страну, воспетую тобой, отстоим мы в кровавых боях с немецко-

фашистскими оккупантами». 9/VI — 1943 г. Лейтенант Шмаков А.З.

«Лучшим днем 43 года считаю день посещения музея М.Ю. Лермонтова. Благодарю». 5/IХ— 1943 г. 

Офицер артиллерии.

ноябрь
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Музей М.Ю. Лермонтова в годы войны 
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декабрь

1
1 ноября 1941 г. началось строительство Сурского

оборонительного рубежа. К этой дате в назначенные пункты прибыло

мобилизованное население. С 1 ноября 1941 г. по 24 января 1942 г. в

сооружении Сурского рубежа в Кондольском и Даниловском районах

Пензенской области участвовала уроженка Чембарского района

Доброславская (Теплова) Нина Николаевна, летом 1941 только

закончившая среднюю Чембарскую школу. Всю войну она проработала

агитатором в родном районе.

Доброславская (Теплова) Нина Николаевна
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К началу января 1942 г. население Чембарского

района собрало для Красной Армии 1200 пар валенок,

165 полушубков, 200 ватных курток, 150 ватных

шаровар, 1700 пар шерстяных варежек, 1300 пар

шерстяных носков, 300 пар меховых рукавиц.

С началом войны ряд

предприятий и организаций района

приступили к выпуску продукции,

необходимой для фронта.

Чембарское ремесленное училище

начало выпускать лыжи для

Красной Армии. И уже к концу

1941 года производство выросло до

одной тысячи лыж ежемесячно.

январь

30

Валенки из Чембара - фронтовикам

На чембарских лыжах в бой!

__________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

30 янвря 1942 года).
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В первые месяцы войны сотрудники Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского А.И.

Храмов и В.А. Корнилов проводили массовую политико-просветительскую работу, читали лекции на

призывных пунктах в Чембаре и Башмакове, в эвакогоспитале в Башмаково. В конце 1941 - начале

1942 гг. лектор Корнилов был прикомандирован к двум баянистам для проведения лекций-концертов.

Сбор с них поступал на строительство самолетов и танков. За январь 1942 г. было

проведено 17 лекций-концертов, с которых отчислено 18 тысяч рублей.
февраль

15
Помощь музея  В.Г. Белинского  фронту
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им.И.И.Пушанина

с.Пушанина

Анна Петровна Панкрушина родилась 27 

сентября 1926 года в деревне Бугровка

Чембарского уезда. В 13 лет пошла 

работать в колхоз, подменяла доярок. В 

1942 году обучилась работать на тракторе и 

стала механизатором. В 1945 году вышла 

замуж. Воспитала троих детей. 

Панкрушина

Анна Петровна

Из воспоминаний 

Анастасии Ивановны  Мурзовой
«… В то время мне было18. Я работа в колхозе 

на тракторе.  Круглыми сутками находилась в 

поле: пахала, сеяла, убирала хлеб. Вот один 

эпизод из моей жизни. У молодой 

трактористки Марии Генераловой сломался 

трактор. Ему требовался капитальный ремонт. 

На помощь пришла  Любовь Чекронова. Мы 

работали на тракторе «Универсал» с 

прицепными и навесными машинами, весом 

боле 2 тонн. Поблажек никаких не было. Все 

были на войне…» 

Энтузиасты в освоении 

трактора

«В марте 1942 года в районе, в первую 

очередь, стал решаться вопрос о 

кадрах механизаторов. Только чёткая и 

высокопроизводительная работа 

техники могла обеспечить 

своевременное проведение весенней 

сельскохозяйственной кампании. 

Первыми энтузиастами в освоении 

техники стали девушки из Маченского

МТС. Забнева Е.И., Исаева Мария, 

Болотина Анна и другие. Они в 

короткий срок овладели сложной 

профессией тракториста.» 

__________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

3 марта 1942 года).

март
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Агитпросвещение в годы Великой 

Отечественной войны.
апрель

17
17 апреля1942 года бюро обкома партии рассмотрело вопрос об 

активизации работы политпросветучреждений. Инициаторами 

шефства над   учреждениями культуры выступили учителя 

Чембарского района, которые решили превратить клубы, библиотеки, 

избы-читальни в боевые агитпункты, организовать витрины последних 

известий с фронта.(Пензенская энциклопедия: гл. ред. А. Ю. Казаков. — [2-

е издание, уточненное и дополненное]. — Пенза: Областной издательский 

центр, 2019)

Безгубова (Кулакова) Полина Николаевна родилась в 1927 году в 

Саратовской губернии. Отец, Кулаков Николай Викулович, работал в 

военной прокуратуре. В 1942 году был комиссован по ранению и 

направлен в Пензу, а затем в город Белинский: начальником милиции.    

Экстерном сдала Полина экзамены за все курсы педучилища.  Трудовой 

путь начала  в Мачинской (Пушанинской) начальной школе. Важной 

функцией учителя во время Великой Отечественной войны стала 

идейно-политическая работа. Агитационной работой молодая девушка 

занималась почти каждый день. Вела пропагандистскую и 

агитационную работу среди населения, информировала людей о 

положении на фронте, выпускала боевые листки. Безгубова

Полина Николаевна
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май
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Торфяные карьеры Ивановской области.
Наиболее трудное время было в годы Великой 

Отечественной войны для отправленных жителей сёл на 

торфоразработки Ивановской области. В основном это 

были девушки 16-17 лет. Большинство из них селили в 

домах колхозников, иногда более 10 человек в 

небольшой комнате, часть жила во времянках. На 

питание выдавали по 1 буханке хлеба, 1 килограмму 

кильки и 1 трёхлитровому бачку воды в день на 

человека. Работали от зари дотемна. Многие болели, так 

как с ранней весны и до сильных морозов передвигались 

по воде, в торфяной жиже в лёгкой обуви, в лаптях. Для 

работ выдавались брезентовые бахилы или галоши. 

Спиричкина Ольга Ивановна родилась 

14 июля 1921 года в городе Орехово-Зуево 

Московской области. В ноябре 1941 года 

переехали в д.Бугровка. Мужа забрали на 

фронт. А в феврале 1942 года родилась вторая 

дочь Вера. С детьми сидела сноха Анна, она 

была больна, работать не могла. Ольгу 

Ивановну отправили на торфяные разработки в 

Ивановскую область. Из 

воспоминаний:«…приходилось работать за 

двоих. Мёрзлый торф, лопатой никак не 

отковырнёшь, рубили топорами. Потом его 

тащили, грузили на лошадиные повозки и 

отправляли на железнодорожную станцию…»



Акция школьников 

Белинского района
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с. Свищёвки

им. П.И. Мацыгина

Крутилина Наталья 

Ивановна, 29.08.1917 

г.р., тракторист

Рыбина Нина 

Петровна, 07.11.1924 

г.р., штурвальнаяПарфёнова Клавдия 

Васильевна, 

28.03.1919 г.р., 

комбайнёр 
Паранюшкина Варвара 

Ивановна, 1911 г.р.,            

во время войны 

заведовала курсами 

трактористов.

Во время Великой Отечественной

войны в селе Свищёвка Свищёвского

района действовала одна из первых в

области Рыковская машинно-

тракторная станция (МТС). В ней

насчитывалось 19 тракторов марки

«Фордзон».

«- Всех нас определили в одну бригаду, дали лошадей, фуры. Началась 

уборка, и закрепили нас за звеном Клавдии Васильевны. Тогда ведь как было? 

Уборочный агрегат - это трактор с комбайном и три человека на нем: 

тракторист, комбайнер, штурвальный. Очень неплохим был урожай зерновых 

в 1942 году». ( Из воспоминаний Юрия Ротанова)                                                                                            

С одного гектара собирали по 16 центнеров зерна.

июнь

22

Трактористки из 
Свищевского района



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ 

с. Свищёвки

им. П.И. Мацыгина

Налётова

Мария 

Осиповна, 

06.04.1906 г.р.,

доярка

Храмова Ольга 

Егоровна, 

08.03.1928 г.р., 

доярка

Тренина Екатерина 

Петровна, 

14.09.1930 г.р., 

доярка, телятница

Патрашкова

Екатерина Николаевна, 

12.12.1925 г.р., косила 

сено, вязала снопы, 

молотила зерно, возила 

дрова и воду на ферму

Кирюшкина Мария 

Владимировна, 

07.06.1927 г.р., 

ухаживала за 

телятами, возила на 

лошадях зерно от 

комбайнов

Важной продукцией в рационе раненых было молоко, 

масло, именно эти продукты доставляли Свищёвцы в 

близлежащие военные госпитали. В годы войны в 

колхозах работали в основном женщины, старики и  дети. 

В селе действовала молочно-товарная ферма. Самой 

молодой доярке  на ту пору было 12 лет. Это – Тренина 

Екатерина Петровна. Заведовала фермой Налётова Мария 

Осиповна (участница Всесоюзной выставки народного 

хозяйства в составе Пензенской делегации).

июль

2

Молоко  из Свищевки для раненых



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ 

с. Свищёвки

им. П.И. Мацыгина

август

17

В годы войны в селе Свищёвка

продолжала работать школа  

крестьянской молодёжи, директором 

которой была

Телятникова Вера Васильевна

Организована артель инвалидов, работал чесальный 

цех овечьей шерсти. Готовую шерсть доставляли в 

с. Поим для изготовления валенок. На фронт было 

отправлено около 3 тысяч пар шерстяных  носок, 

связанных женщинами и детьми.

Артель инвалидов



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ №2

г. Белинского 

сентябрь

27

сентябрь

1

В начале сентября в Чембаре прошло 

совещание учителей района, на 

котором выступал инспектор РОНО т. 

Рыжков в докладом «Организация 

учебно-воспитальной работы в школе 

на 1942-43 учебный год». Он 

перечислил основные задачи, 

стоящие перед учительством в новом 

учебном году в условиях военного 

времени. Организация бесперебойной 

работы школы и обеспечение охватом 

учебой всех детей школьного 

возраста, развития у учащихся 

благородных чувств советского 

патриотизма и непримиримой 

ненависти к врагу. Осуществление 

педагогического надзора над детьми и 

организация агитационной работы 

среди населения.

(Газета «Чембарский колхозник» 30 

августа 1942 года).

Педсовет 1942 года

Записывайтесь в ряды доноров 
Переливание крови занимает видное и почетное 

место среди лечебных методов, обеспечивающих 

сохранение жизни, возвращение здоровья и 

боеспособности раненым героям-бойцам. Что бы 

лучше организовать переливание крови требуется 

соответствующее увеличение донорских кадров. 

Прием и медицинский осмотр новых доноров, 

проверка групп, наполнение банок и ампул – вот 

важнейшие моменты нашей работы. 

«Рабочие и служащие! Преподаватели и домохозяйки! 

Записывайтесь в ряды доноров. Роль донора 

благородна и спасает жизнь доблестных защитников 

нашей родины. Прием доноров производится 

ежедневно в часы работы в Чембарской больнице  

корпус 2. Врач Беневалевская».



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ №2

г. Белинского 

октябрь

27

октябрь

6

Авиакатастрофа в Чембарском небе

Аркадий Фадеевич Сойнов

Тревожной октябрьской ночью 1942 года, за 400 км 

от линии фронта жители Чембара, Волчково и 

Кошуровки, засыпая, услышали нарастающий гул 

низко летящего самолета. Надсадно выли моторы. 

Мгновение - и огненный вихрь прокатился по 

темному склону Черной горы. Над Долгим лесом 

взметнулось зарево. Бомбардировщик ИЛ-4 

выполнив бомбометание под Сталинградом, 

возвращался на родной аэродром. В полете отказал 

мотор и сбился авиагоризонт. Машина перестала 

слушаться пилотов. Командир лейтенант 

Скуратовский Константин Григорьевич приказал 

экипажу покинуть самолет. До земли оставалось 500 

метров. Штурман –стрелок Алексей Алексеевич 

Ларин и радист –стрелок сержант Петр 

Спиридонович Рыжков погибли вместе с боевой 

машиной.

Аркадий Фадеевич Сойнов в  1941–1945 – во время 

Великой Отечественной войны исполнял должность 

начальника и ведущего хирурга эвакогоспиталя в г. 

Белинский и эвакогоспиталя № 2777 в селе Зубрилово

Тамалинского района. Вместе с тем исполнял должность 

консультанта госпиталей, расположенных на территории 

Белинского и Бековского р-нов. «Я счастлив, – писал 27 

октября  1942  года на страницах областной газеты Аркадий 

Фаддеевич, – что в дело фронтовых побед вложена 

небольшая частица и моего труда… За год успешно 

произведено немало сложных операций головного и 

спинного мозга. За год я подготовил к самостоятельной 

деятельности 8 молодых врачей».



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ №2

г. Белинского 

ноябрь

27

ноябрь

17

Выставка «Героическое прошлое 

русского народа»

В Чембарском Доме-музее им. Белинского                     

открылась военно-историческая выставка. На ней 

представлено множество картин рисующих 

историческое прошлое русского народа. Большое 

внимание привлекают картины «слово о полку Игореве», 

«Изгнание поляков из Москвы», «Разгром немецких 

рыцарей на Чудском озере», а также материалы и 

документы, посвященные разгрому немецких 

оккупантов на Украине 1918г. За четыре дня выставку 

посетило свыше 1000 человек

Сбережения в фонд 

обороны.

Во многих учреждениях Чембара состоялись 

митинги, посвященные сдачи сбережений в фонд 

обороны. Служащие райконторы связи, госбанка, 

райОНО постановили отчислять в фонд обороны 

однодневный заработок до одержания

окончательной победы над фашистами.



Акция школьников 

Белинского района

МОУ «СОШ 

с. Студенки 

им. А. И. Бородина»

В декабре 1942 года в село Поим был эвакуирован 

госпиталь № 5375.  До апреля 1942 года он 

оказывал помощь раненным красноармейцам. 

Жители Поима и ближних сел снабжали 

медицинское учреждение продуктами питания.

Летом 1943 года госпиталь  переформировали и  

отправили  на фронт.

С декабря 1942 по март 1943 г. Чембарский

промкомбинат произвел для фронта и населения 

758 валенок, 3306 пар трикотажных чулок и 

носков, 400 ложек, 3 центнера хозяйственного 

мыла.

__________________________
Лит.: «Чембарский колхозник», 1941-1945 гг. 

В.В. Долженков

«Чембарская энциклопедия», Пенза - Белинский, 2013г 

Эвакогоспиталь №5375 в Поиме

декабрь

10

декабрь

15

Продукция Чембарского

промкомбината фронту
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им. А. И. Бородина»

январь

1

январь
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Торф во время войны стал стратегическим 

топливом, на котором работали  

электростанции и котельные оборонных 

предприятий. Работники торфоразработок 

вырезали и поднимали из влажной болотной 

глубины брикеты, которые после сушили.  

Все делали вручную, с помощью лопаты, 

топора и тачки. Норма была -1000 брикетов.

Морозовское лесничество в первые годы 

войны выполняло заказы для фронта: 

военные сани, черенки для саперных лопат, 

снегоступы, лыжи, дуги, авиационные сани.

Лит.: «Чембарский колхозник», 1941-1945 гг. 

В.В. Долженков

«Чембарская энциклопедия», Пенза -

Белинский, 2013 

Морозовский дендрарий

Из воспоминаний
Работника
Морозовского
леничества

Драгинкина Алексея Матвеевича
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Белинского района

МОУ «СОШ 

с. Студенки 

им. А. И. Бородина»

Александра Ивановна родилась 24 мая 1928 года в

мордовском селе Корсаевка. Когда взрослые мужчины ушли на фронт, 

на полях колхоза их место заняли женщины и подростки. 

Четырнадцатилетняя Александра со своими одноклассниками после 

уроков работала в поле, сажала картошку, собирала колоски, вязала 

снопы, выполняла разную работу. Время было голодное, сами ели 

крапиву, лебеду и лепешки из мороженой картошки. А вечером, при 

керосиновой лампе учили уроки.

С 1966 года она проживает в селе Студенка. В послевоенное время 

работала на ферме, ухаживала за телятами.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, почётными грамотами.

февраль

2

Левина Александра Ивановна



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

С.КУТЕЕВКИ

С ноября 1942 г. по март 1943 Чембарский

промкомбинат произвел для фронта и населения 3 ц.

хозяйственного мыла, 165 полушубков, 200 ватных

курток, 150 ватных шаровар, 1700 пар шерстяных

варежек, 1300 пар шерстяных носков, 300 пар

меховых рукавиц. Колхозы и совхозы снабжали

Красную Армию зерном, мясом, сушеными овощами

и другими продуктами. Только колхоз имени Н.К.

Крупской сдал государству: 123 т. зерна, 47 ц. мяса,

37 ц. молока, 250 кг. шерсти,112 шт. яиц.

март

18

Продукция Чембарского промкомбината

18 марта 1943 года в районе

Прошел профсоюзно-комсомольский кросс, 

посвященный 25 годовщине  Красной Армии

По городу и району в нем приняло участие 1950 

человек. Лучший результат показал ученик

9 класса мужской средней школы Кудилев. 

Дистанцию 10 км он прошел за 40 минут

Соревнования лыжников

Закончили ремонт инвентаря
Колхоз им.Парижской Коммуны Обвальского сельсовета 

полностью закончил ремонт сельскохозяйственного 

инвентаря. Отремонтировано:10 плугов, 17 полотен борон 

и 2 сеялки. Большую помощь оказал кузнец т.Носов А. и 

молотобоец т. Власов А – рабочие райкомбината. 

март

25



апрель

3

Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

С.КУТЕЕВКИ

В апреле 1943 года 

открылись курсы 

минометчиков. Курсы вел 

Я.Сойнов. И уже в октябре 

была подготовлена первая 

группа минометчиков в 

количестве 20 человек.

В апреле было принято решение о начале выпуска 

заводом «Белинсксельмаш» конных сеялок

За большой вклад в развитие 

народного образования многие 

учителя района получили 

высокие награды. В числе 

заслуженных учителей и наш 

земляк, неутомимый учитель и 

воспитатель Неврюзин

Абдрахман Вафинович, 

который награжден Орденом 

Ленина и Орденом Трудового 

Красного ЗнамениНеврюзин А.В.

Начало выпуска сеялок на заводе
«Белинсксельмаш»

Учитель-орденоносец

Курсы минометчиков

Закладка парников.

Под руководством колхозного агротехника

Куртина (Лермонтово) проведена закладка

парников. В них будет выращиваться рассада

для колхоза и в первую очередь для семей 

военнослужащих и инвалидов Отечественной войны.

28 
марта

1943



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

С.КУТЕЕВКИ

В мае 1943 года колхозу имени Крупской из

Аргамаковского МТЗ выделили 3 трактора. Надежды

односельчан на выделенную технику не оправдались, за

весенний период тремя тракторами было вспахано лишь

24 гектара пашни. Основной причиной такой работы

явилась изношенность техники, отсутствие запасных

частей. Чтобы не сорвать посевную было решено копать

поля лопатами. Женщины, подростки вышли на поля с

заданием 5 соток в день и в течение месяца указанные

поля были перекопаны и засеяны.

Конная зерновая сеялка

май

5
В помощь колхозникам была выделена,

выпущенная заводом «Белинсксельмаш»

конная зерновая сеялка, которая себя

неплохо зарекомендовала. Люди работали,

не покладая рук, днями и ночами, хотя

были голодными. Все же они выдержали.

Новые сеялки на полях района
Ручной труд на полях района

__________________
(Газета «Чембарский колхозник» 

3 мая 1943 года).



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

с.Невежкино

июнь

2

июнь
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В колхозе «Вишенный» Поимского района была 

создана 1-я тракторная бригада. В нее входило 26 

женщин и подростков. 

Майская посевная кампания началась вовремя.

(Газета «Чембарский колхозник» 

15 июля 1943года).

Из воспоминаний труженицы тыла(трактористки) 

Васючкиной Анны :

«Большая часть урожая уходила на фронт, да ещё и 

неурожайные годы были. Поэтому каждый выживал, как 

мог, но на работе не унывали, выручали песни. Старались 

помогать друг другу. Все трактористки трудились 

добросовестно, перевыполняли нормы»

В селе было организовано несколько 

бригад по вязке варежек и носков для 

бойцов фронта. Собирались женщины 

вечерами. Одни пряли шерсть, другие 

вязали носки, третьи - варежки с двумя 

пальцами. Часто и детей подключали к 

этой работе. Один носок за вечер 

обязательно должны были связать. 

А некоторые вкладывали в варежку 

адресок, чтобы узнать, кому попались 

рукавички



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ

с.Невежкино

В фонд обороны трудящиеся района продолжают 

сдавать свои сбережения.

На июль в Госбанк поступило наличными 3900 

рублей, а в сберкассу –облигаций государственного 

займа на сумму 8000 рублей.

__________________

(Газета «Чембарский колхозник» 

5 июля 1943 года).

июль

5
июль

15

Из воспоминаний  труженицы тыла 

Колячкиной Татьяны Васильевны
«Когда началась война, мне было 9 лет. В поисках 

лучшей жизни мы всей семьей отправились в 

Сталинград, где нас застала бомбежка. Целую 

неделю мы лежали в окопах, хотелось есть и пить. 

Когда становилось темно, мы украдкой разводили 

в поле костер и из всего того, что мы прятали за 

день, варили нехитрую еду. От долгого недоедания 

пища казалась вкусной и сытной.»

Комсомольцы Чембарского района 

вносят деньги в фонд обороны



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ

с.Невежкино

Родился 15.07.1925 года в Пензенской области 

Белинского района с.Невежкино.

Окончил два класса школы. Начал свою трудовую 

деятельность в годы Великой Отечественной войны, 

будучи 16-ти летним подростком. Он быстро 

взрослел, принимая как должное тяготы и перипетии 

сурового времени.

Так для Василия неожиданно рано закончилось 

детство и, как многие его сверстники, он наравне со 

взрослыми должен был отдавать все свои силы 

Великой Победе над жестоким врагом.

В те годы в колхозе приходилось выполнять самую 

разную работу, не было скидок на возраст. 

Не жалея своих сил, здоровья и времени, подростки в те годы проявляли стойкость и упорство в 

выполнении заданий. Труженики советского тыла чувствовали себя участниками великой битвы за 

независимость Отечества. Летом 1943 года Василий Кошкин был призван в ряды Красной Армии, с 

честью и достоинством  начал защищать Родину. Был в плену, бежал. Награжден многими наградами. 

Но о его подвиге ничего неизвестно,  после войны он практически ничего не рассказывал о тех трудных 

годах. Пришел с войны в 1947 году, завел семью. Умер в 1961 год.

август
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Кошкин Василий

Степанович



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

им. В.А. Секина

п. Шарова

Из воспоминаний Приваловой  Екатерины Васильевны 

08.01.1931-24.01.2016г.
Закончив 4 класс, я бросигла учебу. В 1939 году со своими родителями жила в

Архангельске и война застала нас там. Работали на лесозаготовке по пояс в

ледяной воде. Это была тяжелая и трудная работа, но фронту нужен был лес,

поэтому трудились, не жалея сил. А когда налетали немецкие самолеты, то все

бежали в лес, схватив с собой только документы, и пережидали там бомбежки.

Родители посылали меня за хлебом, который выдавался по карточкам. Часто

приходилось оставаться без хлеба, так как выхватывали его прямо из рук.

Приходилось помогать в местном госпитале, за любую помощь давали остатки

пищи. Ими можно было накормить своих родных. Приходилось помогать

взрослым копать окопы. А когда раздавалась сирена, бежали в бомбоубежище.

В это тяжелое время войны мы все отдавали свои силы и жизни ради Победы.

Из воспоминаний  Долженковой Александры

Степановны 25.12.1931-18.12.2021г
«Когда началась война, мне было 10 лет. К этому времени мы приехали в п. 

Шарово, потому что можно было найти работу на спиртзаводе. Жили на 

Вишенской горе в землянке. Я работала на заводе, возила торф, помогала 

копать картошку, ходили по полям собирать горох. Объездчик бил нас плеткой 

и угонял с полей.  Родители умерли рано и на моих плечах осталась младшая 

сестра Валентина.     Несмотря на тяготы военного времени, мы выжили и 

встретили Победу.»

сентябрь

1
сентябрь

30



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ 

им. В.А. Секина

п. Шарова

октябрь

1

октябрь

30

Канисева (Белая) Мальвина  Максимовна

01.01.1928 (1925) – 20.11.1983

Колхозница, участница трудового фронта в годы войны по

заготовке дров в нижнеломовских лесах.

Награждена медалью за доблестный труд в Великой

Отечественной войне, орденом Трудового Красного Знамени,

орденом Знака Почета, знаком «Победитель социальных

соревнований, знаком «Ударник».

Из воспоминаний Чучуваткина Николая 

Григорьевича

«Шел суровый 1943 год. Женщины, подростки работали от зари до 

зари, чтобы побольше отправить хлеба на фронт. Оставляя порой

собственных детей без продуктов, старались послать бойцам

и яйца, и масло, и мясо. Из-за ранения мне пришлось 

работать бригадиром в п. Октябрьский. 

Особенно тяжело было видеть, когда детям приходилось 

носить на спине семена в мешках за 30 километров 

из других сел.



Акция школьников 

Белинского района

МОУ ООШ

с.Невежкино

Трудящиеся района продолжают 

работать на косьбе и вязке. По 

косьбе они выполняют норму 

150 процентов, по вязке в два 

раза. ___________________

(Газета «Чембарский

колхозник» 

19 июня 1943 года).

ноябрь

19

Из воспоминаний труженицы тыла 

Новичковой Надежды Семеновны

ноябрь

27

Осенью 1943 года в Пензе (из жителей области и 

Мордовии) был создан 68-й стрелковый корпус, 

позже удостоенный почетного наименования 

"Белградский" (его управление находилось в 

здании железнодорожной школы N 8), о чем сейчас 

напоминает мемориальная доска). Это соединение 

форсировало Днепр, Южный Буг, Днестр и Дунай, 

участвовало в боях на территории Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии."_____________________

(Всенародная Книга памяти Пензенской области.).

На перевес в мешках носили на 

башмаковскую станцию зерно, 

чтобы отправить на фронт хлеб для 

солдат ( а это 40 километров).Зерно 

выращивали на своих участках(5 

соток),обмолачили цепами и сдавали 

его в колхоз, ущемляя детей. Сами 

голодали, но на фронт отдавали.

Глебов Алексей Трофимович
В 1943 году призвался на фронт Поимским

РВК .Воевал  на 2-м Украинском фронте в  20-й 

танковой Звенигородской дивизии под 

командованием генерала армии Конева, был 

сапером. Из его рассказа: «Как-то нас погнали 

немцы, гнали всю ночь почти. И бежать я уже 

устал. Вижу лежит солома, ну я и прилег на нее 

отдохнуть  и уснул. На утро смотрю ,что-то 

жесткое ,убрал, а там трупы.»



Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ СОШ №1 

г. Белинского в 

с.Камынино

В военные годы  образовался фонд помощи детям 

фронтовиков. 

С марта по декабрь 1943 года в него поступило 

2,8 миллиона рублей. В продовольственный и 

вещевой фонд было передано населением 1080 

центнеров зерна, 5537 центнеров картофеля и много 

других продуктов, 8,8 тысячи предметов одежды, 

12,3 тысячи пар обуви, 15,2 тысячи штук 

трикотажного белья. 

Анисимова Александра Петровна
(02.09.1891 -6.06.1969)

В Пензе в декабре 1943 года вышел первый 

небольшой сборник стихов поимской

писательницы «Песни про войну». Со своими 

«военными песнями» ездила Александра 

Петровна в составе бригады Всесоюзного 

Дома творчества выступать перед бойцами 

Центрального фронта.

декабрь

1
Фонд помощи детям фронтовиков

декабрь

7



Акция школьников 

Белинского района

МОУ СОШ №1 

г. Белинского в 

с.Камынино

(10.04.1929 -17.05.2010гг. )

Уроженка  д. Кузьминовка

вместе с группой девушек 

Чембарского района 

во время войны работала 

на пензенском  часовом 

заводе вплоть до ее 

окончания. Он получил 

название – завод № 807

по изготовлению военной 

продукции. Это были 

минные взрыватели, 

прицелы для минометов, 

приборы управления 

артиллерийским зенитным  

обстрелом (ПУАЗО – 3). 

(30.09.1923-2.08.1999гг)

После ранения под 

Смоленском, отлежав в 

госпитале, возвратился домой. 

С января 1944 года  в 

Тарховской школе преподаёт 

военное дело, а затем 

возглавляет её, отдав 

любимому делу 37 лет.

Новичков 

Алексей 

Александрович

Павлова Анастасия 

Федоровна

январь
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Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ СОШ №2 г.

Белинского в селе 

Верхние Поляны

Самоотверженный труд 
Кузнец колхоза «Красный октябрь » В-Полянского 

с/с Ф.А. Пашков большую помощь оказал колхозу в 

деле подготовки к весеннему севу. Он 

отремонтировал к весенне-полевой компании 12 

плугов, 18 полотен борон и  2 сеялки. За не-

имением квалифицированных рабочих т. Пашков 

помогает ремон- тировать инвентарь и другим 

колхозам. Кроме этого он произ-водил и текущий 

ремонт саней сбруи и другого инвентаря. Он же 

производил и ковку лошадей. В частной беседе он 

сказал: «Тыл в подготовке к весенне-полевой 

компании является таким же фронтом. Чтобы 

окончательно победить врага, надо не забывать 

слова т. Сталина о том , что в дни  Отечественной 

войны надо рабо- тать за двоих и троих . Работая в 

тылу, я обязан вложить свой труд на производстве 

для полного уничтожения врага» 

февраль

17

Примерная доярка

Еще до Великой Отечественной войны в совхозе «Степь» 

работала тов. Версткина М.Г. Работала дояркой . Ещё тогда в 

годы мирной обстановки в стране она с честью выполняла 

возложенные на неё задачу. Теперь, когда наша страна ведет 

борьбу с ненавистным врагом, Тов. Версткина, не покидая 

вверенного ей поста, работает с ещё большей энергией. Работая  

дояркой 6 лет , она из года в год перевыполняет план по надою 

молока . От закрепленных за ней коров вместо 17180 литров по 

плану она надои- ла 29480, т. е на одну фуражную корову 2268 

литров. Тов. Версткина поняла, что война требует иного 

отношения к работе.         

Из воспоминаний 

труженицы тыла 

Филиной Евдокии 

Петровныны

«Работать начала в поле с 13 лет. В 1941 году окончила курсы трактористов и с 1941 по 1945 год 

работала трактористкой на тракторе С-80. Работали день и ночь , устали не знали. Днем учила 

молодежь, а ночью пахала одна, засыпая в тракторе. За работу давали премию: материал на пальто, 

шелк на платье, джемпер. Работать было тяжело , но радостно. Мы старались больше хлеба собрать 

для армии и победить врага»



Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ СОШ № 2 г. 

Белинского в с. 

Верхние Поляны

Сбор средств
В ответ на приветственную телеграмму товарища

Сталина, присланную на имя комсомольцев и молодёжи

Пензенской области. Комсомольцы и молодёжь

Камынинского сельсовета развернули дополнительный

сбор средств на постройку торпедных катеров

«Пензенский Комсомолец». Только за несколько дней в

фонд от комсомольцев и молодёжи Камынинского

сельсовета поступило 1350 рублей

март

3

март
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Фермы растут.
В ответ на громаднейшие успехи 

Красной Армии на фронте 

колхозники сельхозартели «Путь 

Ильича» Лермонтовского

сельсовета, неуклонно выполняют 

решения намеченные общим 

собранием. С целью пополнения 

колхозной фермы, все колхозники 

как один законтрактовали своих 

телят. Вместо 40 телят намеченных 

по плану было закотрактовано 103 

теленка. Увеличение фермы  

позволит дать больше продуктов 

животноводства для фронта.



Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ СОШ №2 г. 

Белинского в селе 

Верхние Поляны

16 апреля  1944 года по инициативе комсомольской  

организации Лермонтовской средней школы, в  сельском 

клубе  села  Лермонтово был  проведён вечер

художественной самодеятельности.  Собрались все жители   

близлежащих сёл.      По решению молодёжи часть 

собранных средств  от организованного концерта 

были направлены на оказание помощи детям фронтовиков, 

а часть  на приобретение семян картофеля и овощей для 

семей , чьи родственники   были на фронте, защищая 

Отечество от  фашистских захватчиков. 

апрель

13

апрель 
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Досрочно погасили военный налог
1 января 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 

1941 года был введён военный налог. Взыскание военного налога было связано с 

необходимостью  привлечения средств населения страны для финансирования 

государственных расходов в годы Великой Отечественной войны.     На  успехи 

Красной Армии  в ликвидации блокады Ленинграда колхозники  Михайловского 

сельсовета ответили, как один, досрочным погашением  военного налога за 1944 

год.. Уже к 13 апреля  каждой семьёй был оплачен   налог. Большая заслуга в этом 

финансового агента товарища Потаповой.     Досрочная выплата военного налога 

способствовало укреплению  финансовой мощи нашей страны, а следовательно  

приближению Дня Победы.
По  инициативе комсомольцев



Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ ООШ 

с.Невежкино в 

с.Ширяево 

Силкина Нина Николаевна родилась14 января 1924 года в 

селе Ширяево Поимского района.В годы Великой 

Отечественной войны, молоденькой девушкой вместе со 

старшими по возрасту приходилось выполнять всякую работу, 

иногда непосильную женским плечам, так как мужчины были 

на фронте, защищали Родину, и делать всю работу надо было 

оставшимся в тылу: женщинам, старикам и детям.  Весной 

пахали, бороновали и сеяли на быках. Лошадей было мало. За 

семенами ходили пешком в села Поим, Невежкино, Башмаково. 

Каждый нес на своих плечах мешок весом 20-25 килограммов.  

Когда приходилось собирать урожай, жали серпами, косили 

крюками. Было несколько комбайнов, которые женщины 

тащили, впрягаясь в него, как лошади. Вязали снопы, затем на 

носилках носили, укладывали в скирды. Молотили тоже 

вручную. Работали с раннего утра до позднего вечера.  И так 

каждый день- дождь –слякоть, жара или холод, надо было 

убирать хлеб. Убранный хлеб на лошадях возили в Башмаково. 

май

10

Труженица тыла

Силкина Нина

Николаевна



июнь
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Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ ООШ 

с.Невежкино в 

с.Ширяево 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 18 

июня  1944г орденом «материнская слава» IIстепени 

награждена колхозница из колхоза имени Свердлова 

Мачинского сельского совета Артюшина Елена 

Васильевна, родившая и воспитавшая 8 детей.

Многодетная мать награждена

Честовование учителей-орденоносцев

июнь

24

Высокой правительственной награды 

удостоены учителя нашего района. 

Учительница средней женской школы 

Екатерина  Ивановна Ветошина

награждена орденом «Трудового 

Красного знамени». Учительница 

Аргамоковской семилетней школы 

Екатерина Алексеевна Венценосцева

награждена медалью  «За трудовую 

доблесть»



Акция школьников 

Белинского района

ФМОУ ООШ 

с.Невежкино в 

с.Ширяево 

.

Почетный список

Патриотов колхозников, внесших семена из личных 

запасов для посева гектаров в фонд победы.

июль

28

Мокров Г.В- заместитель председателя 

колхоза имени Мангузовых, внесший 60кг. 

зерновых и шесть пудов картофеля.

Складова Е.А.-член правления к колхоза 

имени Мангузовых, внесшая 40 кг. 

зерновых и 12 пудов картофеля.

Бражникова Е.Ф.- колхозница колхоза 

имени Мангузовых, внесшая 50 кг. 

зерновых и 9 пудов картофеля.

Кирсанкин Т.А.- председатель колхоза 

«Верный путь», внесший 50 кг. зерновых и 

6 пудов картофеля.

Солуянов А.А.- колхозник колхоза 

«Верный путь», внесший 32 кг. зерновых и 

3 пуда картофеля.

Дударева М.Д.- член правления колхоза 

«Верный путь», внесшая 32 кг. зерновых и 3 

пуда картофеля.

Усова Т.В.- колхозник колхоза «Буксир», 

внесший 40 кг. зерновых и 6 пудов 

картофеля.

Власов А.Г.- колхозник колхоза «Буксир», 

внесший 40 кг. зерновых и 6 пудов 

картофеля.

Оборкин П.С.- колхозница колхоза имени 

Пушкина внесший 32 кг. зерновых и 3 пудов 

картофеля.

КосокинаА.Г.- колхозница колхоза имени 

Пушкина внесший 32 кг. зерновых и 3 пудов 

картофеля.



Акция школьников 

Белинского района

Филиал МОУ ООШ 
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Успешно готовимся к севу.
Продолжается Всесоюзное социалистическое соревнование колхозников за получение 

высокого урожая, за досрочное выполнение обязательств перед государством в 

быстрейшее окончание сельскохозяйственных работ в 1944 году.

Совхоз «Поимский» заключил договор на соревнование с коллективом совхоза №1 завода 

имени Фрунзе.  Мы брали конкретные обязательства по подготовке к весенне-посевной 

кампании, по экономии средств и материалов по выполнению плана сева и урожайности, 

развитию животноводства. Дружно принялся коллектив рабочих за дело. Мы решили 

бороться за первенство в соревновании. Взятые обязательства успешно выполняются. 

Декабрьский план ремонта тракторов выполнен досрочно на 183 процента. Вместо 3 

тракторов отремонтировано 4.  Подготовлены к выезду в поле 6 тракторных 

культиваторов, 105 борон «Зиг-За», 8 тракторных плугов, 8 прицепов борон, 10 конных 

плуг.  В ближайшее время полностью закончим ремонт тракторов и 

сельскохозяйственных машин.

август

10
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Помощь наступающей Красной Армии. 

Наряду с ремонтом сельскохозяйственных машин, инвентаря и очистки семян в 

хозяйстве проводим агротехнические мероприятия по подготовке к севу. Вывезли на 

поля 350 тонн навоза. Ударно работают на вывозе навоза Надежда Антонова, Евдокия 

Вилкова, вдвое перевыполнили задания. 

Полным ходом идет подготовка парникового хозяйства к выращиванию рассады. 

Было очищено 20 котлованов, заготовлен навоз, остеклено 50 парниковых рам. 

Все это является результатом слаженной работы всего коллектива совхоза, страстного 

желания оказать помощь наступающей Красной Армии. Рабочие и служащие нашего 

хозяйства хорошо знают, что битва за урожай 1944 года, - это битва за победу против 

ненавистного врага.

сентябрь

10

Передовики осеннего сева.
Тракторист-комсомолец  т. И Карпушкин работает 

на тракторе ХТЗ-НАТИ в пичевском колхозе 

«Большевик». Он ежедневно выполняет норму 

выработки на 109-110 процентов, вспахивая за 

смену по 6 гектаров с хорошим качеством. Тов. 

Карпушкин обещает еще выше поднять 

производительность трактора и не снижать 

качества работы.
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За стопудовые урожаи!
Обсуждая обращение совещания бригадиров стопудовиков Сталинградской 

области, наши агротехработники на совещании в районе 27 октября решили 

включиться во всесоюзное соревнование стопудовиков, развернуть это 

замечательное движение за получение урожая 100 пудов с гектара. Каждый из 

участников совещания набрал себе опорный колхоз, в котором будет оказывать 

непосредственную помощь правлению колхоза, бригадирам полеводческих и 

тракторных бригад и звеньевым.

октябрь

10

Подготовка кадров
В совхозе много времени уделяем подготовке 

кадров.  Так в процессе ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

сельскохозяйственного инвентаря обучаются 

сельскохозяйственной работе 6 человек. 

Подобраны  и укомплектованы курсы по 

переподготовке работниц огородной бригады.
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ноябрь

10

Лучшие бойцы всеобуча.
С чувством величайшего радости т гордости встречает 

советский народ каждую новую победу доблестной 

Красной армии. Он, не покладая рук, готовит новые 

резервы. Увеличивает выпуск военной продукции. Сейчас 

проходят занятия всеобуча по всей нашей страны. На 

Волче-Вражский военно-учебный пункт явилось около 

100 человек допризывников. Отличники боевой и 

политической подготовки т. Кузнецов, Коротков, 

Казенков вступили в ряды ВЛКСМ. Они не только 

хорошо учатся, но и помогают отстающим.

ноябрь

21

Крупный выигрыш.
Райсберкасса выплатила выигрыши по   

билетам денежно-вещевой лотереи. 

Выигрыш в 10000 рублей пал на билет, 

принадлежащий   председателю 

Обвальского сельского совета т. Казурову, 

выигрыш в 5000 рублей – колхознице  

Тарховского сельского совета
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декабрь

3

.

декабрь

17

Досрочно погашают военный 

налог
В ответ на героические подвиги воинов 

Красной Армии, колхозники 

сельхозартели «Идея Ленина» Я. М. 

Лисюткин, В.Е. Исайкин, О. И. Носова, 

Л. И. Золотова, М. и. Кальдикова и ряд 

других досрочно уплатили военный 

билет. Всего по сельскому совету 

военного налога колхозниками уплачено 

26.230 рублей. (А. Золотова)

В фонд победы
Большую заботу в пополнении семенного фонда 

проявляют колхозники сельскохозяйственной 

артели «Путь Ильича» Лермонтовского

сельсовета.       В кладовые поступило от 

колхозников 11 центнеров зерновых и 35 

центнеров картофеля. Пополнение семян 

продолжается. Внесенными семенами колхозники 

обязались засеять и вырастить богатый урожай в 

фонд победы. Для обсеменения площади фонда 

победы колхозники сельхозартели им. Белинского 

внесли 54 пуда зерновых и 60 пудов картофеля. 

Сбор семян в фонд победы продолжается.



Акция школьников 

Белинского района

Филиал МОУ ООШ 

с. Поим  в 

с. Пичевка

Из воспоминаний 

труженицы тыла 

Мурзовой Анастасией Ивановны

январь

10.

январь

21
Досрочные 

поставки

Анастасия Ивановна Мурзова,   ветеран  колхозного 

производства,   трактористка 30-40 годов. В первую 

очередь Анастасии  Ивановне приходилось работать на 

технике марок «Фордзон», НАТИ, СТЗ, ЧТЗ…  

Трудностей тогда было много у восемнадцати -

девятнадцатилетних  трактористок, но со своей работой 

они справлялись. Спрос был большой в работе, никаких 

снисхождений женщинам не было. Требовали 

одинаково: что с мужчин, то и с девушек. И  дисциплина 

среди механизаторов была на высоком уровне. С первого 

дня войны работала Анастасия Ивановна Мурзова на 

тракторе,  и много земли ею было вспахано и засеяно, 

много и хлеба взращено её руками. Все трудности 

свалились в основном на женские плечи. Круглыми 

сутками трактористки находились на полях: 

обрабатывали землю, сеяли, растили и убирали хлеб. 

Велико было значение тракторов в деревне, а 

трактористы, особенно женщины-трактористки, 

почитались особо. 

В ответ на зверские происки 

германских фашистов колхозники

колхоза «Малый Чембар» 

Сулакского сельсовета 24 июня 

единодушно решили досрочно рассчитаться по 

мясопоставкам государству. На другой же день 

свои обязательства они выполнили. 31 

хозяйство сдало на госзаготпункт 14 овец и 

много птицы. Годовой план перевыполнен. 

«Пусть наши доблестные бойцы, мужественно 

сражающиеся с врагом, знают, - заявляют 

колхозники, - что мы ничего не пожалеем для 

того, чтобы обеспечить всем необходимым 

нашу славную  Красную Армию. Наши 

желания, наши помыслы одни – разбить 

вдребезги наглого врага. Для этого мы сделаем 

все от нас зависящее».

_______________________________

(Газета «Чембарский кохозник»

2 июля 1941 года)
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.

февраль
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Гордость педагогического коллектива.
В коллективе учителей педагогического училища работает Рыжкова 

Лидия Андреевна. Она заведующая начальной школы при училище. 

Имея 26летний стаж педагогической работы и отлично владея 

методической работы Лидия Андреевна с первых же дней своей 

работы в школе  поставила работу на должную высоту. В этой школе 

проводится педагогическая практика с учащимися 2-3 классов. Ребята 

получили возможность увидеть хорошие показательные уроки и 

получить  ценные советы от педагогического состава этой школы и от 

мастера педагогической работы. Помимо школы она ведет большую 

общественно-политическую работу. Член  РК ВКП(Б), депутат 

Облсовета, Райсовета и Горсовета.

Устранить недостатки.
Проведен смотр готовности к севу в колхозе «Красный Октябрь». Комиссия 

признала, что колхоз к севу не готов. Сельхоз инвентарь не отремонтирован. 

Семенами не обеспечен и руководство не проявляет никакой заботы для их 

пополнения. Общее собрание колхозников согласилось с выводами комиссии и 

наметило ряд мероприятий для  устранения недостатков. 

Рыжкова Лидия Андреевна
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Наши обязательства
Мы, старшие звеньевые колхоза «Буксир» Обвальского

сельсовета А.Е.Душехватова, П.Т. Денисова и П. Аринушкина, 

включаемся в социалистическое соревнование и берем на себя 

следующие обязательства:    План по зимним агромероприятиям

перевыполнить к 15 марта на 10-15 %.     Все закрепленные за 

нами участки удобрить навозом, золой и птичьим пометом. 

Довести тягло, закрепленное за нашими звеньями, до средней 

упитанности. Весь сельхозинвентарь отремонтировать и 

использовать полностью на полевых работах. Весенний сев 

провести по всем правилам агротехники. Произвести весеннюю 

подкормку озимых на закрепленных за нами участках. Призываем  

последовать нашему примеру звеньевых колхозов нашего района.

Обязательства работников райпромкомбината
Мы, рабочие и служащие Чембарского райпромкомбината, воодушевленные 

успехами нашей героической Красной Армии и решением Крымской конференции 

трех союзных держав принимаем на себя обязательство ко дню международного 

праздника Первое Мая дать максимальное количество готовой продукции для нужд 

фронта и сельского хозяйства.  Производственное задание по валу за первые четыре 

месяца 1945 г. выполнить в неизменных ценах 1926-27г.г. на сумму 47500 руб, в том 

числе по ширпотребу - на45200 рублей.
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Лучшие доярки
В апреле месяце объявлены победители 

районного социалистического 

соревнования среди доярок. Лучшими 

доярками признаны: Мария Фроловна

Пискунова из колхоза им. Пролетариата и 

Елена Денисовна Жалнина из колхоза 

«Красный ключ». Е.Д. Жалнина, 

перевыполнив план по надою молока, 

получила дополнительную оплату – 220 

литров молока. М.Ф. Пискунова  надоила 

на каждую фуражную корову 1700 литров 

молока, вместо 1100 по плану. За 

добросовестный труд  Мария Фроловна

получила материальную оплату. 

Причитавшееся молоко она внесла в фонд 

Красной Армии.

Военный займ.
За годы Великой Отечественной 

войны поступления от госзаймов 

составили 76,8 млрд. рублей. 

Особенно заметно возросла 

нагрузка на сельское население. В 1945 году 

средний размер подписки на одно 

крестьянское хозяйство составило примерно 

646 р.Призыв: «Все, как один, подпишитесь 

на четвертый государственный военный 

займ!» нашел горячий отклик среди 

чембарского крестьянства. Многие 

выполняли займ досрочно. Но и сумма  

выигрышей впечатляла. Так по облигациям 

займа Второй пятилетки выигрыш в сумме 

1000 рублей получил т. Зуенков. Труженица  

колхоза им. Второй пятилетки В. Полянского 

с/совета Максимова на билет 3-й денежно-

вещевой лотереи выиграла ковер стоимостью 

в 1000 руб. __________________
(Газета «Чембарский колхозник» 

3 апреля 1943 года).
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Итоги социалистического 

соревнования колхозов

района на весеннем севе .

Бюро РК ВКП(б) и Райисполком

МАЙ

1

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вручить переходящее Красное знамя Райкома ВКП(б) и 

Райисполкома Колхозу им. Сталина Исаевского сельсовета 

(председатель т.Шарков), выполнившему на 20-мая план 

сева на 100 процентов и занявшему первое место в 

социалистическом соревновании колхозов района на 

весеннем севе, передав Красное знамя из колхоза  

им.Фрунзе  Масловского сельсовета.

2. Отметить хорошую работу колхоза «Малый Чембар» 

(председатель колхоза  т. Костин), выполнившего план 

весеннего сева на 100 процентов и занявшего второе место 

в социалистическом соревновании колхозов района на 

весеннем севе.

(газета «Чембарский колхозник» 24 мая 1945г.)

День Первого Мая в 

Чембаре

В доме культуры состоялось 

торжественное заседание городского 

совета, совместно с партийными, 

советскими и профсоюзными 

организациями, посвященное 

1 мая. После краткой вступительной 

речи председателя городского совета 

т. Федосеева и доклада о Первом мае 

выступил директор педагогического 

училища т. Петрова был дан концерт , 

организованный силами детского дома 

и   Дома культуры.

МАЙ

30

МАЙ

9
Из воспоминаний 

Пиксина Николая 

Михайловича.

Весть о победе мы услышали  на следующий день. Светило яркое солнце, мы были в поле на работе

В поле прибежали дети и сообщили, что закончилась война. Вечером в селе громко играла гармонь

Женщины то плакали, то смеялись, потому, что на многих в селе пришли похоронки. Накрыли  стол,

каждый принес у кого что было. Деревенские пели песни, украдкой смахивая слезу. И стали ждать с

фронта бойцов, все надеялись, что теперь они придут живые и здоровые.



Вклад района в Победу:
-К концу 1941г. Население района собрало 1200 пар валенок, 

165 полушубков, 200 ватных курток, 150 ватных шаровар, 1700 

пар шерстенных варежек, 1300 пар шерстенных носков, 300 

пар меховых рукавиц.

-За годы войны в фонд обороны чембарцы сдали 1,5 млн. 

рублей. Много средств было собрано на строительство 

танковой колонны имени Пензенского комсомола.

-Морозовское лесничество выполняло заказы для фронта: 

военный сани, черенки для саперных лопат. Снегоступы, лыжи, 

дуги, авиационные сани.
-В районе шло активное обучение профессиям необходимым 

для фронта. Курсы телефонистов-морзистов, медицинских 

сестер, минометчиков. 

-Эвакуационный госпиталь № 3555 

Был сформирован в с. Поим Белинского района 04.1943 и 

располагался в здании поселковой больницы. Был рассчитан на 

300 койко-мест. Начальник госпиталя – капитан медицинской 

службы Яков Петрович Айдаров. Госпиталь был 

расформирован в сентябре 1943 г. За период дислокации ЭГ № 

3555 в госпитале скончались от ран 2 человека. 

Акция школьников 

Белинского района 


