
О тех, кто рядом 

 
   Наше поколение пока ещё имеет возможность прикоснуться к Великой 

Отечественной Войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. 

В посёлке Головановский проживает Кузнецова Валентина Максимовна. 

Родилась она 23 августа 1926 года в с. Солянка  Пугачёвского р-на. И как в 

народе говорят: «Где родился, там и сгодился, в многодетной семье, где она 

была старшей». Во время ВОВ закончила Пугачевский  с/ х  техникум, по 

специальности агроном. Забота о своих младших братьях и сестрах никогда не 

покидала её. Каждый выходной она приходила пешком в Солянку, чтобы 

поделиться скудным пайком, который не доедала сама, со своими близкими. 

Повзрослеть пришлось рано, с ранних лет работала на тракторе, пахала, сеяла, 

убирала урожай. Приходилось работать и водителем, перевозить зерно. 

Мужчины все на фронте, вот и приходилось молодым девчатам выполнять 

мужскую непосильную работу.  Когда исполнилось 16 лет, её  по направлению 

военкомата отправили в Челябинск, на тракторный завод. Во время ВОВ на 

заводе выпускали танки и боевые снаряды. Ребята - подростки такие же, как и 

она, готовили  снаряды для боевой техники. Полуголодные, полусонные они 

стояли у станков,  сменяя друг друга. Отдыхали прямо около станков на 

ящиках, подремлют и снова к станку. Своими детскими руками делали, 

казалось бы, невозможное… Они знали, что их самоотверженный труд поможет 

стране выстоять и победить врага. Где бы Валентина Максимовна не работала, 

она всегда выкладывала всю свою душу, до последней капли пота и крови. 

День Победы встретила вместе со своими сверстниками на Челябинском 

заводе, стоя у станка. Обнимались  и плакали от радости, что дождались 

долгожданной победы. Но распустили ребят не сразу, а спустя, несколько 

месяцев. Валентина Максимовна приехала в п. Головановский  в 1948 году. 

Братья и сестры выросли уже, сестры постарше уже вышли замуж, вот и 

приехала к сестре Лилии Максимовне помогать растить племянников. А сама 

хваталась за любую работу, и всё ладилось, всё спорилось. Работала агрономом, 

а после работы помогала сестре развозить почту. 

В настоящее время, не смотря на преклонные годы, Валентина Максимовна не 

может сидеть без дела. До сих пор она вышивает, вяжет кружева крючком. 

Сама прядёт шерсть, как в старину на прялке. Напрядёт, смотает  в клубки, а 

затем навяжет всем близким носочки тёплые шерстяные. По ночам читает или 

переписывает акафисты. 

Вынесшая на своих плечах тяготы лишения военного лихолетья, Валентина 

Максимовна не очерствела душой, а сохранила открытое и доброе сердце. Она 

всегда рада гостям и с радостью принимает всех, переступивших порог её дома 

гостей. Всех выслушает, всех накормит, приголубит и каждый уходит от неё с 

чувством радости и благодарности. Так и в этот раз с радостью встретила 

ребят- школьников, учащихся 1-4 классов. Внимательно выслушав, отвечала на 

их вопросы. Много помнят эти бабушки, им есть, что рассказать молодому 

поколению, о том,  что пережили они в трудные годы и несмотря ни на что, 

выстояли. Накануне Дня Победы ребята МБОУ СОШ п.Головановской 

пожелали Валентине Максимовне здоровья и долгих лет жизни. Живите долго, 

дорогие наши, и передавайте свой бесценный  опыт жизнестойкости и 

трудолюбия молодым поколениям!  


