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Долгий век Ахмадии
Духовный наставник казахов Земляновской и Среднечирковской общины 100-летний Ахмадия Даутов

 служит примером для потомков своего рода

Поправки 
к Конституции: 

почему это важно

Юбилеи

15 мая отметил свой 100-летний 
юбилей житель деревни Брова-
нова Ахмадия Даутов. Труженик 
тыла, ветеран труда гордится сво-
им родом. Вместе с женой Рахи-
лей он вырастил десять детей. Ра-
дость и заботу дарят ему 19 вну-
ков и 18 правнуков. Для своих по-
томков он – пример трудового 
подвига, любви к родному краю.

В годы коллективизации Ахмадия Да-
утов вместе с отцом был выслан из род-
ного Казахстана. В войну он, как и мно-
гие казахи нашего региона, трудился на 
лесозаготовке по брони от военного за-
вода. Древесину отправляли на заводы 
и фабрики, она использовалась для ото-
пления, изготовления тары для боепри-

пасов и продуктов. Строили дома, авто-
мобили, самолёты и суда, применяли её 
при сооружении оборонительных за-
граждений. Люди замерзали в лесу по 
пояс в снегу. Заготовка древесины не 
прекращалась ни зимой, ни летом. В те 
годы Ахмадия жил в Карасуле Ишимского 
района. Когда семья переехала в дерев-
ню Коровенку Голышмановского района, 
стали заниматься скотоводством. Ахма-
дия пас совхозный скот. В молодости ак-
тивный, работящий, весёлый – заводила 
на любом празднике: пел и играл на до-
мре. В 1973 году Ахмадия Даутов вместе 
с семьёй переехал в деревню Брованова. 
До пенсии работал лесничим. 

– Папа учил нас трудиться, зарабаты-
вать. Он брался за любое дело. В его обя-
занностях было выделять жителям сёл и 
деревень деляны, – рассказывает дочь 

Сауле Серкбаева. – Его многие знают и 
помнят до сих пор, спрашивают, переда-
ют привет. Папа сам брал несколько де-
лян, и мы всей семьёй заготавливали там 
дрова для сельского совета, школ, клуба. 
В лесу работали до сенокоса и шли заго-
тавливать корм для скота, веники вязали 
диким животным. Зимой резали прутья 
для мётел. Папа всегда обо всех нас забо-
тился и любил. Сейчас у него проблемы 
со зрением, и мы его глаза и руки.

В последние годы аксакал живёт с се-
мьёй младшей дочери в Брованова. На 
жизнь свою никогда не жаловался, а был 
главой казахской общины, напутствовал 
и пестовал молодых. Свой юбилей Ахма-
дия Даутов встретил в кругу семьи, зем-
ляков, общественных деятелей. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото из личного архива

Ольга БАДРЫЗЛОВА, исполнитель-
ный директор бла-
готворительного 
фонда «НАШЕ ВРЕ-
МЯ», руководитель 
муниципального 
ресурсного центра 
поддержки и раз-
вития НКО и граж-
данских инициа-
тив: 

– В последние годы в стране очень вы-
росло доверие к некоммерческим орга-
низациям, спрос на добровольцев огро-
мен. Всё больше волонтёров участвуют в 
общественной жизни страны, проявляя 
желание протянуть руку помощи нужда-
ющимся, в том числе в условиях корона-
вирусной эпидемии. В нашем округе до-
бровольцы покупают продукты питания, 
вещи первой необходимости и лекарства 
пожилым людям. Голышмановцы активно 
занимаются социальным проектировани-
ем, продвигают отличные инициативы, за-
рабатывают президентские гранты. Счи-
таю важным, что поправку о государствен-
ной поддержке волонтёрского движения 
и некоммерческих организаций собира-
ются внести в Конституцию РФ. Это позво-
лит укрепить добровольческую деятель-
ность, систематизирует работу, может по-
будить людей делать добрые дела и быть 
примером другим. Хорошо, что власть бе-
рёт на себя обязанность не только под-
держивать и развивать волонтёрство, но 
и формировать социальную политику при 
непосредственном участии НКО.

Елена УСОЛЬЦЕВА, учитель геогра-
фии школы № 2:

– Поправки, кото-
рые предлагается 
внести в Конститу-
цию, мне очень близ-
ки, потому что каса-
ются семейных цен-
ностей. Ведь наши 
дети – это и будущее 
отдельно взятой се-
мьи, и гарантия бу-
дущего нашего реги-
она, страны. Воспитываться дети должны 
в семье, а школа и государство поможет. 

Государство не подменяет семью – оно 
дополняет её. Очень много времени дети 
проводят вне семьи: в детских садах, шко-
лах, в кружках и секциях, где и получают 
воспитание.

Именно традиционная семья может 
воспитать полноценную, развитую лич-
ность, способную уважать старших. Счи-
таю правильным, когда задача государ-
ства – создавать условия и для достойно-
го воспитания детей, и для того, чтобы по-
том эти дети могли позаботиться о своих 
родителях, о старшем поколении. Впер-
вые в Конституции предложено отдель-
но упомянуть детей, оставшихся без по-
печения. Мы так часто сталкиваемся с на-
рушением прав сирот. Думаю, Конститу-
ция больше не позволит органам власти 
списывать эти проблемы. Одно из пред-
ложений особенно достойно внимания – 
это определение понятия брака как сою-
за между мужчиной и женщиной. Немыс-
лимо представить, чтобы были родители 
под номерами один и два. Нам всем до-
роги слова «мама» и «папа». 

Подготовили Оксана ТИТЕНКО 
и  Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото из личного архива
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01 сообщает

Образование онлайн: плюсы и минусы
образование

Четвёртая четверть проходит для 
школьников и студентов, учителей 
и родителей на «удалёнке». Как рас-
сказала председатель Комитета об-
разования администрации Голыш-
мановского округа Галина Павлова, 
поначалу возникли вопросы с орга-
низацией обучения на дому.

Из-за большого спроса были недоступны 
многие образовательные сервисы, а неко-
торые оказались слишком «тяжёлыми» и 
попросту не загружались. Все паниковали 
и нервничали – со временем ситуация ста-
билизировалась и обучение в дистанцион-
ном режиме проходит уже спокойно. Выя-
вились проблемы и с оборудованием – не 
каждая семья обеспечена компьютером. 
Школа № 1 смогла выдать детям для обуче-
ния на «удалёнке» 14 планшетов.

– С учениками, не имеющими возмож-
ности выходить в интернет, учителя свя-
зываются по сотовым или стационарным 
телефонам и дают упражнения по учеб-
никам, поручают самостоятельно изу-
чать определённый учебный материал, 
в случае необходимости – консультиру-
ют, – уточнила Галина Петровна. – Рабо-
чее время учителей увеличилось в разы. 

Педагоги активно осваивают разные ин-
тернет-ресурсы, записывают видеоуро-
ки, отбирают и формируют задания для 
электронных занятий. Также они должны 
своевременно проверить работы детей и 
прокомментировать их, выставить отмет-
ки в электронный журнал. Большинство 
школьников старательно учатся, выпол-
няют и вовремя отправляют домашние за-
дания. Если раньше телефон в руках детей 
был просто гаджетом, которым они поль-
зовались для игр и переписок, то теперь 
это инструмент для получения образова-
ния. Минусы в том, что некоторые учени-
ки не могут учиться в дистанционном ре-
жиме без помощи родителей, случаются 
перебои с электронным журналом. Се-
годняшняя ситуация даёт нам хороший 
урок, как оптимально и эффективно при-
менять высокие технологии для обуче-
ния. На сайте Министерства образования 
Российской Федерации и Департамента 
образования и науки Тюменской области 
опубликованы рекомендации, как рабо-
тать на различных образовательных плат-
формах. В социальных сетях есть группы 
педагогов, где обсуждаются проблемы и 
предлагаются пути решения. 

 Дистанционный формат не ухудшил ка-
чество успеваемости учащихся. Об этом за-

явил заместитель губернатора Тюменской 
области, директор регионального депар-
тамента образования и науки Алексей Рай-
дер на онлайн-брифинге, организованном 
13 мая. По его словам, новое испытание уче-
ники и педагоги нашего региона выдержа-
ли достойно, получив полезные навыки 
учёбы и работы на «удалёнке». Чтобы их не 
терять, элементы дистанта продолжат при-
менять в дальнейшем. 

 С 15 мая досрочно ушли на летние ка-
никулы учащиеся 1-8 классов. Для старше-
классников учебный год завершится 29 мая. 
Как сообщает пресс-служба Министерства 
просвещения РФ, ОГЭ по русскому языку и 
математике у девятиклассников отменили. 
Им выставят итоговые оценки на основа-
нии годовых. Госэкзамены у выпускников 
11 классов должны были начаться 8 июня, 
но их сдвинули из-за эпидемии корона-
вируса, пока не называются конкретные 
даты. Планируется, что ЕГЭ ожидают толь-
ко тех одиннадцатиклассников, кто наме-
рен поступать в вуз, а остальных аттестуют 
по итогам года. В период режима повышен-
ной готовности недопустимы массовые ме-
роприятия. Минпросвещения рекомендо-
вало проводить виртуальные «Последние 
звонки» и выпускные балы. 

 Оксана ТИТЕНКО

 Интернет пестрит разными ком-
ментариями о дистанционном обу-
чении. Одни легко приняли обра-
зование онлайн, другие видят мно-
го недостатков, третьи относятся 
с юмором. Как отреагировали на 
«дистанционку» голышмановцы?

Наталья ТИХОНОВА, заведующая 
Усть-Ламенским отделением Голышма-
новской школы № 2: 

– Случился форс-
мажор, и для раз-
думий времени 
не было. Я просто 
стремительно стала 
учиться работать в 
новых условиях. За-
нимаюсь подготов-
кой уроков, пересы-
лаю «домашку» уче-
никам. Затем прове-

ряю и пишу индивидуальные комментарии 
каждому, например: «Доработать», «Моло-
дец!» или простое «Спасибо». Оказалось, 
что задания, которые не очень удобно было 
делать в классе, отлично получаются благо-
даря интернет-технологиям. Уже нет таких 
ответов, как «Дома картинку забыл или те-
традь», «В дневник не записал», а результа-
ты учитель видит мгновенно. Свободного 
времени теперь особенно не хватает. За-
полнение электронного журнала и освое-
ние учебных платформ «ЯКласс», «РЭШ», 
Zoom стало моим хобби. Дистанционное 
обучение способствует развитию навыков 
самоорганизации у учеников и учителей. 

Ольга КНЯЗЕВА, преподаватель Го-
лышмановского агропедколледжа: 

 – При выходе на 
самоизоляцию ад-
министрация кол-
леджа дала чёткие 
инструкции по ра-
боте на «удалёнке». 
Каждый преподава-
тель создал группу 
в социальной сети, 
куда включил сво-

их обучающихся. В установленное время, 
согласно расписанию, студенты получают 
рекомендации по выполнению заданий на 
дому, ссылки на изучаемый материал, он-
лайн-тесты и другие виды тренировочных 
упражнений. Больше всего меня удивило, 
что при переходе на дистанционное обу-
чение мы со студентами стали активнее об-
щаться, как партнёры и товарищи. Они не 
стесняются задавать интересующие вопро-

сы, вносить уточнения, просить разъясне-
ния и оспаривать полученные оценки, от-
стаивать свою точку зрения и делиться мне-
нием. Когда нам нужно что-то узнать или 
сообщить, это удобнее сделать в чате, на-
пример, используя социальные сети и мес-
сенджеры. Если необходимо обсудить про-
блему или принять сложное решение, то 
лучше всего организовать онлайн-голосо-
вание или видеовстречу со всей командой. 
Общая группа со студентами будет сохра-
нена и продолжит работу. Общение с кол-
легами стало тоже более конструктивным.

Анатолий БРАГИН, учитель техноло-
гии школы № 1:

 – В принципе, 
учителя как гото-
вились к уроку, ис-
пользуя просторы 
интернета, так и го-
товятся! Проблема 
только в том, как 
донести эту инфор-
мацию и отследить 
знания учащихся! 
Как родитель, ска-

жу: учебной информации для ребёнка, 
конечно, много, и он сам не осилит. Поэ-
тому приходится сидеть рядом, когда де-
лает уроки. Больших сложностей в дис-
танционном обучении не вижу – приспо-
собиться можно.

Алёна ГРЕБЁНКИНА, мама двоих детей 
из посёлка Голышманово: 

– Лично у меня не 
возникает особых 
трудностей с нашим 
второклассником. 
Правда, Ване часто 
приходится напо-
минать об уроках и 
домашних заданиях, 
хотя это было и во 
время обычной учё-
бы. На видеоуроках 

он сидит один, при учен самостоятельно 
включать компьютер, заходить на нужный 
сайт и выполнять задания. Редко требуется 
моя помощь, я только говорю ему номера 
упражнений, коды, страницы – эту инфор-
мацию учитель предоставляет родителям. 
Вместе учимся по ИЗО и технологии. Напри-
мер, пока рисуем, обсуждаем, какую кра-
ску лучше взять, как нанести мазки, чтобы 
получилось красивее. Раньше так нечасто 
делали, а теперь каждую неделю. И млад-
ший сын тоже подключается – мастерим со-
вместно. Домашние задания отправляем в 
виде фотографий или видео – конечно, это 

интересно детям. Да, сейчас действительно 
чуть больше времени требуется на ребёнка, 
но то на пользу – больше общаемся. При та-
ком тесном контакте заметила у него неко-
торые пробелы в учёбе – повторили и ра-
зобрали проблемные темы. Для меня важ-
но, чтобы ребёнок понимал учебный мате-
риал и делал задания сам. Опасаюсь объяс-
нить что-то неправильно, но учителя всегда 
на связи и готовы подсказать, как нужно. Ко-
нечно, дети уже скучают по школе, а у нас, 
родителей, порой дёргается глаз от дистан-
ционного обучения (смеётся). 

Татьяна ЭЙРИНГ, врач-стоматолог: 
– Дочь учится в де-

сятом классе, само-
стоятельно всё про-
ходит. Если что-то 
непонятно по но-
вым темам – откры-
вает сайт «Россий-
ская электронная 
школа» и слушает 
объяснение. Жалу-
ется, что много при-

ходится писать даже по устным предметам. 
Мечтает побыстрее вернуться в школу. Го-
ворит, что у своих учителей понимает учеб-
ный материал лучше. А как Сергей Алексе-
евич Кравченко обучает математике – никто 
другой не может! С сыном-первоклассником 
посложнее. Ему сначала всё объясняю, а по-
том он начинает делать упражнения. Контро-
лирую, но стараюсь не подсказывать. Как ни 
странно, сын тоже хочет в школу – постоян-
но говорит об этом.

Ксения ФИЛИНОВА, десятиклассница 
школы № 4: 

– Плюсы дистан-
ционного обучения 
в том, что учить-
ся можно в любое 
время, в своём тем-
пе и спокойной об-
становке. Нравится 
и возможность по-
лучить знания с по-
мощью разных сай-
тов и интересных 

образовательных платформ. Есть пробле-
мы с интернетом и обнаружились пробе-
лы в компьютерной грамотности. Считаю 
«дистанционку» хорошим опытом, кото-
рый пригодится в дальнейшей жизни, сей-
час цифро визация активно применяется 
в разных сферах деятельности. Не хвата-
ет «живого» общения с одноклассниками 
и учителями.

Подготовила Оксана ТИТЕНКО 

Майские пожары

По словам старшего дознавателя отде-
ла надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Голышмановскому 
округу Анастасии Дюковой, были ликви-
дированы три пала сухой растительно-
сти, два пожара на захламлённых мусо-
ром территориях и четыре лесных. 

Всего с начала особого противопожар-
ного режима в нашем округе, с 18 апре-
ля 2020 года, лесных пожаров произо-
шло семь. Это на Хмелёвской, Ражевской 
и Земляновской территориях. Причина-
ми возникновения двух лесных пожаров 
стало замыкание на ЛЭП. В первом случае 
его вызвало упавшее на линию электро-
передачи дерево, в другом – перехлёст 
проводов из-за сильного ветра. Это при-
вело к возгоранию сухой растительно-
сти на лесной площади – к счастью, сами 
деревья не пострадали. Ущерба лесному 
фонду удалось избежать благодаря опе-
ративным действиям работников лесных 
служб нашего округа, которые вовремя 
ликвидировали пожары. 

Сейчас на территории Голышманов-
ского округа организована работа че-
тырёх патрульных и патрульно-манёв-
ренных групп общей численностью 15 
человек. В их составе – работники по-
жарной и лесных служб, полиции. Они 
патрулируют населённые пункты и лес-
ные массивы в период особого противо-
пожарного режима в лесах, который был 
продлён в Тюменской области до 29 мая 
2020 года. В патрулировании и инфор-
мировании населения участвуют и главы 
сельских администраций с доброволь-
цами. По результатам работы этих групп 
на сегодня составлено 14 протоколов об 
административных правонарушениях – 
за нарушение правил пожарной безо-
пасности в населённых пунктах. В основ-
ном за захламление придомовой терри-
тории. В одном случае нарушитель уста-
новил во дворе мангал и готовил шаш-
лык, на территории многоквартирника. 
В то время как приготовление пищи на 
открытом огне, углях запрещено в усло-
виях особого противопожарного режи-
ма.

В этот период действует строгий за-
прет для граждан на посещение лесов 
(за исключением тех, чья трудовая дея-
тельность связана с пребыванием в ле-
сах, кто участвует в их восстановлении). 
Запрещено разводить костры – в лесах, 
на сельскохозяйственных угодьях, при-
усадебных участках. Нельзя выжигать 
сухую растительность и сжигать мусор. 
Жители округа должны строго соблю-
дать правила пожарной безопасности, 
очищать от мусора и сухой раститель-
ности придомовую территорию, скаши-
вать траву. 

В случае пожара необходимо звонить 
по номеру пожарных и спасателей МЧС 
России – 101, или на единый номер вы-
зова экстренных служб – 112. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива ОНД и ПР

Блиц-опрос

Первые майские дни, выдавши-
еся аномально тёплыми для Тю-
менской области, пополнили 
пожарную статистику в нашем 
округе.

Учитель, ученик, родитель – всегда на связи
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Фронтовые письма – военная реликвия музея
Конкурс «Фронтовая реликвия»

Родилась она в большой крестьянской 
семье в деревне Скаредной Голышма-
новского района. В войну Анна помо-
гала матери растить четырёх младших 
братьев, работала учётчицей в полевой 
бригаде. Её отец Климентий Дмитрие-
вич сначала сражался на Финской войне, 
потом призвали его служить на Ленин-
градский фронт Великой Отечествен-
ной. Климентий Дмитриевич был триж-
ды ранен, освобождал город-герой Ле-
нинград. После этой битвы его демоби-
лизовали. А вот старший брат Анны, Кон-
стантин, погиб. 

– На Ленинградском направлении фа-
шисты лютовали. Атаки продолжались 
днём и ночью. Снег был красным, иско-
рёженные танки, пушки наши и фашист-
ские стояли рядом. Каких-то 100-200 мет-
ров переходили то немцы, то наши дела-
ли прорыв. Сначала цепенели от ужаса: 
сколько рядом было убитых. Убирать их 
не было времени, от шквального огня не-
возможно было это сделать. С большим 
трудом пробивалась кухня, но передо-
хнуть не было возможности, – рассказы-
вал Климентий Дмитриевич. 

На БАМ 
не по своей воле

На станции Катышке, сейчас – посёлок 
Голышманово, объявили набор на двух-
месячные курсы медсестёр от военкома-
та. Анну отправили учиться, вскоре при-
шла повестка в армию. Но на фронт её не 
взяли, потому что ростом была всего 140 
сантиметров. Отправили девушку рабо-
тать на военный завод в город Омск. В 
одиночку довелось поднимать и перено-
сить ящики со снарядами весом 48 кило-
граммов. От усталости дрожало всё тело, 
ныли руки, подкашивались ноги. От без-
надёжности Анна самовольно перешла 
на другой завод. А через полгода приш-

ли люди и арестовали шестнадцатилет-
нюю девушку, осудили на пять лет. 

Вот что Анна Климентьевна написала 
в своём дневнике: «После Омска повез-
ли нас в телячьих вагонах, по 40 человек 
в каждом, в Комсомольск. Это было перед 
октябрьскими праздниками в 1943 году. 
Вагоны были закрыты на замки, в полу 
небольшие дырочки – туалет. Обогре-
вались железными печками, закидывали 
нам, как собакам, немного какого-нибудь 
хлама, чтобы протопить их. Привезли 
нас, переодели, сводили в баню. На сле-
дующий день посадили в крытые маши-
ны, вывезли, можно сказать, в открытое 
поле, где на стёсанной пихте было напи-
сано: «Колонна № 11». Натянули палат-
ки, в которых сначала и жили. Потом по-
строили бараки, столовую, баню. Стро-
или мы железную дорогу. Кругом конвой. 
Пошла наша бригада ночью разгружать 
вагоны с углем. Я до этого совковую ло-
пату и в руках-то не держала. Пока раз-
гружала свою половину, старалась не 
отстать ото всех, набила такие мозо-
ли на руках! После ночной работы день 
отдыхали, а назавтра пошли из баржи 

соль выгружать носилками. Тут и дали 
мне эти мозоли: солью разъело их до кро-
ви. А сидеть нельзя – пайка не будет, не 
заработаю. Вот и билась со слезами до 
конца работы. Потом, правда, три дня 
меня не брали на работу, но и паёк уреза-
ли: 350 граммов хлеба и чай. Чтобы полу-
чить полный паёк – нужно было очень хо-
рошо поработать. Чего только не слу-
чалось со мной: и землёй заваливало, и 
стружками. Сил не хватало, ведь было 
мне только 17 лет...»

Дорога домой
«Так работала до 1945 года. В сентя-

бре попали мы под амнистию, много 
осуждённых освободили. Дали продук-
тов всего на два дня и отправили до-
мой. А дорога дальняя, от голода мож-
но было умереть. Одно выручало: поезд 
останавливался среди полей, где росла 
картошка. Выбегали из вагонов – копа-
ли её. Набирали картошку в подол и, по 
гудку, бегом к поезду. Не успевали сва-
рить – ели сырой. Дней через 12 добра-
лись до Омска, поезд поставили в тупик. 
Я знала, что дом близко, забрала доку-

менты и в тамбуре следующего поезда 
добралась до Катышки в 12 часов ночи. 
Пришла к родственникам, стучусь. На-
звала имя, но не верят. Отвечают, что 
такой давно уже в живых нет. Слёзы ру-
чьём из глаз, доказываю, что я и есть 
Анна. Потом наконец признали – пусти-
ли, накормили, одели, а утром пешком 
до Скаредной пошла. Силы последние по-
кидали меня, думала, что не дойду. Так 
обидно: дом-то рядом».

Мама Анастасия Дмитриевна, как уви-
дела дочь, ахнула и села: перед ней сто-
яла тень с полными слёз глазами. Всю 
зиму выхаживала её. Анна, как только 
встала на ноги, пошла сразу работать – 
семья-то большая, болеть некогда. 

Мама для всех
Вскоре и жених нашёлся в родной 

деревне – Иван Алексеевич Кокушев. 
Участник войны с Японией служил рядо-
вым на Курильских островах шесть лет. 
Ходил на самоходной барже от острова 
до острова. 

Как свадьбу играли, жить начинали – 
без слёз и не вспомнить. Молодая жена 
из старых телогреек достала вату и сма-
стерила одеяло. В приданое матери 
дать было нечего: всё нажитое за вой-
ну выменяла на продукты. Года те, как 
назло, неурожайными выдались, хоть 
и работали крестьяне не покладая рук. 
Иван – на тракторе, Анна – в полевой 
бригаде. Вечерами хозяйка шила: кому 
– рубашки, кому – платья. В семье рос-
ли детки: Галя, Юра и Валя. Жила Анна 
Климентьевна только заботами о них. 
В 1980 году умер муж. Дети выросли, 
создали свои семьи. Рано ушла из жиз-
ни младшая дочь Валентина, а затем и 
жена сына Юрия. Анна Климентьевна 
взяла на себя заботу о внуках, замени-
ла им матерей. 

– Читаешь её дневник, и думаешь: вот 
он, учебник русской женщины, вот как 
надо семью любить, как сердцем бо-
леть, переживать за детей. А она всё вре-
мя сейчас говорит о том, как бы не стать 
обузой для нас, – рассказывает дочь Га-
лина.

Сейчас у Анны Климентьевны восемь 
внуков, 12 правнуков, один праправ-
нук. Они берегут свою бабушку, заботой 
продлевая её жизнь. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива 

и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Иван и Анна Кокушевы 
с дочерью Галей

Дневники её памяти
Труженица тыла 
Анна Климентьев-
на Кокушева обо 

всём, что пришлось пережить в 
военные годы, никому не расска-
зывала. Уже в зрелом возрасте 
она стала записывать свои воспо-
минания в тоненькой жёлтой те-
тради. Из этого дневника внуки 
и правнуки и узнали о непростой 
судьбе своей бабушки, которой в 
сентябре исполнится 95 лет.

Треугольником сложен пожелтевший 
листок,

В нём и горькое лето, и сигналы тревог...
Письма с фронта вобрали и судьбу, 

и любовь,
И бессонную правду фронтовых голосов.
В письмах вера солдата 

в наши мирные дни,
Хоть и были когда-то так далёко они.

Яков ХАЛЕЦКИЙ

В нашей памяти навсегда останутся 
те, кто отстоял честь, свободу и незави-
симость нашей Родины, спас мир от фа-
шизма. Частью этих воспоминаний, бе-

зусловно, останутся фронтовые письма. 
Несколько таких хранятся в музее Зем-
ляновской школы. Одни принесли род-
ственники, другие попали к нам в ре-
зультате поисковой работы из забро-
шенных домов Земляновского сельско-
го поселения. 

Фронтовые письма – документы осо-
бые. В пожелтевших, истёртых листках 
выражены эмоции, переживания фрон-
товиков, наших соотечественников. Под 
свист пуль и осколков спешили солда-
ты поведать о своих мыслях и чувствах, 
желаниях и мечтах. Вот, например, стро-
ки из письма Фёдора Ивановича Земля-
нова, сражавшегося под Сталинградом 
и умершего от ран 30 января 1943 года 
«...Вот как разобьём проклятых фри-
цев – немцев, фашистов, приду домой и 
расскажу, где я был и что делал… Ска-
жу, что жив и здоров, работаю хорошо» 
(21.12.1942 г.). В этих словах отражены 
и высокий патриотизм нашего русского 
солдата, его беззаветная преданность 
Отчизне, и несокрушимая вера в победу. 

 Фронтовики, которых ежечасно под-
жидала смерть, находили душевные 
силы ещё и для того, чтобы морально 
поддержать, подбодрить близких лю-
дей, самоотверженно трудившихся в 
тылу. Так, Нина Тощева писала своим 

родственникам (тёте и дяде) – семье Ер-
шовых из деревни Скаредной: «...Сооб-
щаю, что пока жива, здорова. Живу хо-
рошо. Не беспокойтесь обо мне. Уже по-
лучили тёплое обмундирование. Береги-
те себя...» (7.11.1944 г.). 

 В коротких перерывах между боями 
солдаты неизменно в мыслях возвра-
щались к родному дому. Тревожились о 
близких, заботами о них полны фронто-
вые письма: «...Пока жива и здорова. Это 
от вас не получала за 1,5 года ни одного 
письма. Может, я вас чем обидела, про-
стите. Прошу вас: пишите мне, хоть 
нечасто, чтобы я знала, что вы живы и 
здоровы. Как насчёт хлеба и других про-
дуктов... С приветом – Нина Тощева» 
(30.11.1944 г.). 

Письма шли на почтовых открытках 
или треугольниками. А письмо Михаи-
ла Васильевича Хабарова к своей семье 
написано из маршевой роты 27 февра-
ля 1942 года на обрывке бумажной ми-
шени: «Многоуважаемая семья, шлю 
вам всем горячий привет, беспокоюсь, 
что от вас не получил ни одного пись-
ма, а вам пишу уже четвёртое. Пропи-
шите, как вы живёте, сколько получили 
хлеба, заготовили корма, дров... Я живу 
плохо, питание слишком плохое...» Ми-
хаил Васильевич вернулся с фронта, 

проживал с семьёй в посёлке Голыш-
маново.

Был, к сожалению, ещё один вид сооб-
щений. Есть в музее и письма-извеще-
ния. Вот одно из них: «Ваш муж Куликов 
Фёдор Никитич, уроженец д. Земляная Го-
лышмановского района, 1903 г. р., нахо-
дясь на фронте, пропал без вести в ок-
тябре 1941 г.». Это письмо получила Ев-
докия Александровна Куликова – жена 
Фёдора Никитича. Или ещё одно письмо-
извещение: «Ваш муж, гвардии красноар-
меец Попов Яков Николаевич, 1903 года 
рождения, Голышмановского района д. 
Брованово, в бою за Социалистическую 
родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был убит 
20 ноября 1942 г., похоронен на граждан-
ском кладбище с. Цаца Красноармейско-
го района Сталинградской области». Та-
ких писем в нашу деревню пришло око-
ло двухсот.

Мы свято бережём память о героичес-
ких защитниках нашей Родины и пере-
даём её новым поколениям. Все пись-
ма и копии бережно храним как рари-
тет школьного музея.

Людмила КОРОТКОВА,
руководитель музея «Комната 

Боевой Славы» Земляновской школы
Фото предоставлено автором

К каждому юбилею Победы 
Анна Климентьевна получает медали – 

такие моменты её приободряют
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