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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 
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Родилась 16 июля 1936 года в Ленинграде. 
Семья состояла из 9 человек. Отец Головнев 
Савелий Маркович. Мать Марфа Григорьевна. 
Братья: Анатолий 1926 г.р., Василий 1929 г.р., 
Владимир 1939 г.р. Сестры: Мария 1927 г.р., 
Валентина 1938 г.р., Надежда 1941 г.р. 

Жили в городе рядом с военной частью и 
складами продовольствия. 

Зимой 1941 года начались бомбёжки. Район 
где жила семья Нины стали бомбить в первую 
очередь. От бомбёжек прятались в окопах ря-
дом с домом. Во время очередной бомбёжки у 
Нины отнялись ноги и её отправили в больницу. 

Отца на фронт не взяли, так как большая се-
мья. Оставили работать по очистке города по-
сле бомбёжек. 

Во время голода семье помогали продуктами 
военные. Они давали овес, свеклу, иногда се-
ледку. 

Весной 1942 года в результате работы Доро-
ги жизни, ленинградцы стали получать мясо, 
жиры, крупу, но еще в ограниченном количест-
ве. 

Вскоре семью Головневых переселили в чу-
жую большую квартиру в Озерки.  

Уже в конце ноября 1941 года по Ладоге на-
чалась эвакуация жителей вглубь страны. Но 
массовый характер, эвакуация приняла лишь в 
январе 1942 года когда лед окреп. Из блокадно-
го города уезжали в первую очередь дети, жен-
щины с детьми, больные, раненые и инвалиды. 
В августе 1942 года эвакуировали семью Голов-
невых.  

До Сибири ехали около двух месяцев. На ка-
ждой станции стояли по неделе. В конце пути 
семья оказалась в селе Ариничево Кузнецкого 
района Кемеровской области. 

Мама Нины устроилась на работу в колхоз, а 
папа — в сельпо. В конце 1943 года Савелия 
Марковича призвали на фронт. 

В 1944 году и Толю забрали на фронт. За 
старших остались Нина и Вася. 

После войны отец в семью не вернулся. Его 
отправили на восстановление шахты в Донбасс.  

Мать Нины повторно вышла замуж. Отноше-
ния с отчимом у Нины не заладились, и в     
1954 году она уехала в Кемерово, пошла рабо-
тать на стройку каменщиком. Параллельно учи-
лась в строительном техникуме. По окончании 
устроилась на работу в проектный институт 
«Гипрошахт», где проработала до пенсии. 

В 1955 году Нина Савельевна вышла замуж. 
С мужем прожили в браке 57 лет. В 1992 году 
вышла на пенсию. А в 1999 году семья Суслико-
вых переехала в поселок Черемушки. 

 

Воспоминания: 

 

 

У Нины Савельевны двое детей, четыре вну-
ка и шесть правнуков. 

 

 

Награды 

 

1. Знак «Жителю блокадного Ленинграда» 

2. Юбилейные медали 
 

 

 

Записано со слов Сусликовой Нины Савельевны 

На встрече ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и детей блокадного Ленинграда 

(Сусликова Н.С. сидит справа) 

...Я мало помню довоенные годы, хо-
рошо помню начало войны. Когда начали 
бомбить, у меня от испуга отнялись ноги, 
и я лежала в больнице. Меня выписали, а 
через некоторое время в эту больницу 
попала фугасная бомба и все в ней по-
гибли. Помню, что от голода по ночам 
снился суп — молочный и со свежей ка-
пустой... 


