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И вспомним вновь минувшую войну...

Бессмертный 
полк

Александр 
Андреевич
Кошкин 
родился 25 марта 
1925 году в д. М.-
Курейное. Образова-
ние восемь классов. 
1 января 1943 года 
его забрали в ар-
мию. Был направлен 
в Урюпинское воен-
но-техническое учи-
лище, затем попал на 
фронт в Гвардейскую 
воздушно-десантную 
бригаду начальником 
телефонной станции. 

25 марта 1945 
года Александр Ан-
дреевич был тяжело ранен (кисть левой руки), потом вер-
нулся в строй. Имеет награды: медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией».

Служил в воинской части №71211, совершил 30 парашют-
ных прыжков: 16 -- с самолета и 14 -- с аэростата. 

В 1950 году вернулся со службы, работал шофером в 
совхозе «Большекурейнский». Умер в 1996 году.

(По сведениям районного архива).

Под таким названием про-
шла встреча в районной 
библиотеке, посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

-- Лето 1941 года началось 
замечательно для многих 
мальчишек и девчонок, кото-
рое обещало свои радости. 
Ярко светило солнце, раз-
ноцветным ковром стели-
лись цветы на лугах. Всё во-
круг пело и благоухало. Ничто 
не предвещало беды. Война!  
Какое страшное, непонятное 
слово. Оно ворвалось в мир-
ную жизнь советских людей, 
нарушив все планы на буду-
щее, разделив жизнь на «до» 
и «после», -- начала ведущая 
Галина Мансурова. -- Грозный 
сорок первый… Как он изме-
нил людские судьбы, обагрил 
кровью и слезами детство де-
тей и подростков.

Дети военной поры, навер-
ное, мало чем  отличались 
от детей нынешних. Может 
быть тем, что рано повзрос-
лели, взяв на себя равную со 
старшими меру ответствен-
ности  за страну, за свой дом. 
Не дождались с фронта сво-
их сыновей и дочерей тысячи 
матерей. У сердца хранили 
они солдатские треугольники 

– весточки от дорогих своих 
кровиночек. И до самой своей 
смерти не верили в их гибель. 
Надеялись и ждали, напере-
кор злым похоронкам с траур-
ной каймой.

Затем слово предоставили 

Клариссе Лечицкой. Кларис-
са Николаевна плохо помнит 
военные годы. Но одно вреза-
лось в детскую память -- как с 
братом по очереди носили ва-
ленки и кирзовые сапоги, бла-
го в школу ходили в разную 
смену. И ещё – постоянное 
чувство голода, ведь ели пу-
стые щи из крапивы да хлеб 
с лебедой. И с какой радо-

стью наслаждались оладьями 
из мороженой картошки, если 
находили её на огороде.

Ее  отец воевал, несколь-
ко раз был ранен. В 1949 году 
демобилизовался из армии. 
Казалось бы, жить да радо-

ваться. Но война и в мир-
ное время настигла солдата, 
в  1951 году он скончался от 
ран. Тогда ему было всего 40 
лет. Юная Клара окончила в 
1958 году Макушинскую сред-
нюю школу, затем в 1960 году 
Куртамышское педагогиче-
ское училище по  специаль-
ности «Учитель начальных 
классов». Начала работать в 

Мартинской школе, препода-
вала биологию и географию.  
Там  же вышла замуж. Вско-
ре родился сын Саша, затем 
дочка Анюта.

Жизнь заставила нашу ге-
роиню продолжить образова-

ние. Несмо-
тря на то, что 
дети были 
ещё малень-
кие, она заоч-
но окончила 
Шадринский 
педагогиче-
ский инсти-
тут, работала 
в Макушин-
ской средней 
школе учите-
лем геогра-
фии и биоло-
гии. А  в 1980 
году была на-
значена ди-

ректором школы Макушин-
ского совхоза.  Она всю жизнь 
занималась самообразовани-
ем, много читала. Страсть к 
чтению сумела передать де-
тям, особенно дочери. Кла-
рисса Николаевна очень гор-
дится своими детьми. Да и как 
не гордиться: дочь получила 
два высших образования, жи-
вет в Кургане, сын – в Омске. 

Сейчас, находясь на пенсии, 
Кларисса Лечицкая 10 лет  
возглавляет районный совет 
ветеранов. За свою деятель-
ность  награждена знаком 
«Почётный ветеран», являет-
ся Почетным гражданином го-
рода Макушино, имеет знаки 
«Ветеран труда», «Отличник 
народного просвещения».

Из выступления ведущей 
Галины Мансуровой стало 
ясно, что в городе прожива-
ют 18 ветеранов войны, им 
оказывается  помощь и вни-
мание. А дети войны – са-
мые обыкновенные мальчиш-
ки и девчонки показали, каким  
огромным  может  быть ма-
ленькое детское сердце, ког-
да в нём есть любовь к Ро-
дине и ненависть к врагам. 
Выступающие отметили, что 
на земле самый лучший  на-
род – дети.

Сегодня, в дни подготов-
ки к празднованию юбилея, 
самое время вспомнить и о 
них. Тех, на чью долю выпа-
ло трудное детство, лише-
ния и испытания. Мы пред-
лагаем на страницах газеты 
поделиться своими воспо-
минаниями и другим детям 
войны.

Ирина АНТИПИНА. 

«Кто-то родом из детства…  Я -- из войны»

В Доме детства и юноше-
ства состоялась районная 
краеведческая конферен-
ция «Отечество», посвя-
щенная 70-летию Великой 
Победы.

Конференция проходила по 
четырём номинациям: «Ле-
топись родного края», «Ве-
ликая Отечественная вой-
на», «Культурное наследие» 

и «Родословие». В рабо-
те форума приняли участие 
18 исследовательских работ 
школьников.

В номинации «Летопись 
родного края» Андрей Була-
тов посвятил свою работу 
родной Моршихе. Работа Ан-
дрея на районной конферен-
ции одержала победу. Второе 
место досталось Салтанат 

Аягановой из Клюквенного. 
В номинации «Великая Оте- 

чественная война» первым 
стал Максим Герасимов из 
Золотого, который рассказал 
о прадеде – участнике двух 
мировых войн. Максим при-
вёз с собой документы, фото-
графии. Второе место заняла 
Айжан Жарова из Казаркино, 
третье -- Анель Султанбекова 

из Клюквенного.
В номинации «Культурное 

наследие» победила Диана 
Абдурахманова из МСОШ 
№1. Второе место у Анны 
Никифоровой из Сетовного,  
которая рассказала о жизни 
и творчестве односельчанки 
Пелагеи Сорокиной, и тре-
тье – у Диляры Нуртазино-
вой из Чебаков.

В номинации «Родосло-
вие» первое место было 
присуждено Елене Лопаре-
вой из МСОШ №2, второе – 
ученику  МСОШ №1 Айдару 
Уралову. Третье место до-
сталось ученице 11 класса 
МСОШ №2 Ирине Евсеевой.

Елена ТОКАЕВА.

А Родина останется всегда


