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    Присылал письма, открытки с фронта, в которых 

обращался к родным: «тятя(отец), Шура(сестра) не 

бросайте моих девочек, помогите им» 

    Когда в село пришло пять похоронок, в том числе и 

на отца, плакали не день и не два. Просто стон стоял. 

После похоронки пришло письмо от отца, оно просто 

опоздало, тем не менее мама надеялась, что папа жив. 

Умер Иван Васильевич от ран в госпитале на Украине. 

 
     Мария Ивановна вспоминает, что семья Головиных 

была трудолюбивая и  дружная. Держали пасеку, 

работали в полеводстве: выращивали пшеницу, ячмень, 

горох, картофель. Дети собирали грибы, ягоды, 

колоски, картофель. Многие семьи сильно голодали. У 

соседей пала корова, она лежала в сарае, так они 

ходили и отрезали по кусочку мяса и варили. 

     Все старались друг другу помогать, особенное 

отношение было к сиротам. 

В 1955 году Мария Ивановна закончила курсы 

продавцов. Общий трудовой стаж в торговле 36 лет. За 

свой многолетний труд награждалась ценными 

подарками. 
 

    Дети войны. Они рано повзрослели. И каждый из 

них мог сказать:  

«Я родом не из детства – из войны, 

И потому, наверное, дороже ценю, чем ты, и счастье 

тишины, 

И каждый лишний день, что мною прожит» 

     Мария Ивановна родилась в 1939 г. в селе 

Плосское Сузунского района Новосибирской 

области. Отец Иван Васильевич Головин - 1915 года 

рождения. Мать Елена Васильевна Головина – 1917 

года рождения. Мария Ивановна вспоминает: мама и 

папа учились на курсах трактористов, там и 

познакомились, вскоре поженились. В 1938 году 

родилась старшая сестра Лида, в 1939 – я. Лида 

похожа на маму, а я на отца. Отец работал в 

полеводстве, мама учетчицей в полеводстве, затем 

дояркой. Родители жили дружно, хорошо. Говорили, 

что они ещё не насмотрелись друг на друга, не 

налюбовались, но всё прервала страшная весть – 

Война.  

      Ивана Васильевича забрали на фронт, когда ему 

было 26 лет. Марии было два года, когда отец 

приезжал в Новосибирск за солдатами, заезжал в 

село, чтобы встретиться со своей семьей. Его 

провожали до поскотины, он держал дочь на руках, 

и она оторвала звездочку с фуражки. Потом отец 

писал в письме родным: «любимая дочь сорвала 

звездочку с фуражки, хочет и погоны сорвать».  

 
 


