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Расскажу о хорошем человеке

Образование

И с ними слово «Родина» впервые прочитали...
Завтра, 25 мая, в 16.00 часов 

состоится выпускной бал учащихся 
начальных классов в Кардымовской 
средней школе. 41 ученик рас-
прощается со своими первыми 
учителями: Нилкиной Г.А., Безфа-
мильной И.В. и Петруниной Л.В.

Первый учитель для каждого 
человека остается в памяти на всю 
жизнь. Именно с первым учителем 
ребенок открывает для себя мир 
знаний, созидания и добра!

Учитель начальных классов 
воспринимается учениками как 
личность в целом. Здесь нет мело-
чей. И чисто внешнее проявление 
внутреннего содержания – умение 
быть красивым, интресным челове-
ком, бесспорно, важно, потому что 
дети не любят скучных, нарочито 
строгих… Хочется верить, что 
ученики 4-х классов всех школ 
района запомнят своих первых 
учителей умными, обаятельными, 
энергичными и яркими, такими, 
каких рождает и требует XXI век.

Сегодня учитель более подго-
товлен, чем вчера, если оценивать 
по уровню образованности. Вырос 
потенциал его общей культуры. В 

настоящее время он активно участву-
ет в обновлении самих принципов 
учебного процесса.

«Но самое главное в нашем 
деле – ученик, - говорит опыт-
ный учитель начальных классов 
Галина Алексеевна Нилкина. – 
Прежде всего, мы, учителя, хотим 
каждого ребенка сделать хорошим 
человеком».

Все верно. Настоящий учитель 
любит не только тот предмет, ко-
торый преподает, но и тех, кому он 
преподает. Он верит в силы ребят, 
вселяет в них эту веру, добивается 
того, чтобы дети осваивали, по-
нимали, овладевали. В том и суть 
деятельности учителя, что он из того, 
что есть, из «естественного матери-
ала» должен выработать Человека. 
Настоящий учитель не тот, кто учит, 
а тот, у кого учатся.

Спасибо вам, учителя. Именно 
вы постарались привить своим 
ученикам любовь к Родине, школе, 
уважение к людям, доброту.

И, думаю, уместны в этой статье 
будут стихи, посвященные первым 
учителям, которые от всего сердца 
готов сказать каждый четверокласс-

ник. 
Мы помним год, и день, и час, 
Когда звонок веселый
Позвал учиться в первый класс,
В родную нашу школу.
И робость сразу же прошла,
И стала осень краше,
Когда с улыбкой в класс вошла
Учительница наша.
Мы с ней встречались поутру,
Спешившей на работу.
Она учила нас добру,
И грамоте, и счету.
Она могла понять без слов
И нас умела слушать,
Вселяя веру и любовь
В распахнутую душу.
Как к солнцу тянется листва, 
Тянулись к ней всегда мы,
И стали главными словами:
Учитель, Друг и Мама!
Пускай проносятся года – 
Как отблеск дней далеких, 
Мы не забудем никогда
Те первые уроки.
И чтобы вновь увидеть Вас,
Услышать Ваше слово, 
Мы все готовы в первый класс
Идти учиться снова!

З.МАРТЫНОВА

25 мая 1926 года отмечает свой 
85-летний юбилей Анна Констан-
тиновна Ковалева. Родилась она 
в деревне Красово Мольковского 
сельсовета Кардымовского района 
в многодетной крестьянской семье 
Константина Киреевича и Елены 
Фроловны Гусаровых. В семье 
было семеро детей: четыре парня 
и три девочки.

В 1941 году Анна окончила 
Курдымовскую семилетнюю школу. 
Мечтала учиться дальше в Кар-
дымовской средней школе. Они с 
отцом собирались везти документы 
для поступления в восьмой класс. 
Начавшаяся война не дала получить 
желанное образование.

В первые дни войны ушли на 
фронт старшие братья Афанасий и 
Максим. У них уже были свои семьи 
и росли дети.

 Анне исполнилось 15 лет. Ей 
пришлось пережить долгие месяцы 
оккупации, голодать и прятаться от 
немцев, работать под дулом фашист-
ского автомата на расчистке дороги 
от снега, в поле, на рытье окопов.

 Однажды молодежь согнали 
на рытье трехметровых траншей у 
д.Староселье Ярцевского района. 
Но через три дня Анна с подружкой 
смогли убежать. Незаметно спрята-
лись за деревьями, когда полицаи 
гнали их в колонне. Шмыгнув в 
лес, стали пробираться в сторону 
Кардымова. Вышли на церковь в 
Шестаково, а затем перелесками 
добрались вечером до своей деревни. 
Две недели прятались по чердакам.

В мае 1943 года полицаи согнали 
всю деревенскую молодежь 1925-
1926 г.г. рождения в Кардымово. 
Ночевали в здании молокозавода, 
располагавшегося недалеко от те-
перешнего военкомата, под охраной 
полицаев. Наутро их пригнали на 
станцию Кардымово, погрузили в 
«телячьи» вагоны и повезли в Гер-
манию.

На следующее утро состав дотя-
нул до Орши, шел под гору медлен-
но, полицай дремал, положив руки 
под голову. Анна вместе с подружкой 

Верой выпрыгнули из вагона через 
приоткрытую дверь. И незамеченны-
ми, скрылись в зарослях кустарника. 
Шли днем проселками, спрашивали 
дорогу у местных жителей. Ночева-
ли в стогах сена, питались тем, что 
подавали сердобольные деревенские 
женщины.

Через три дня девушки пришли 
домой: все грязные, со сбитыми в 
кровь ногами, валившиеся от уста-
лости, но живые. Опять прятались 
по чердакам. Был август 1943 года.

Накануне, по подсказке квар-
тировавшего в деревне немецкого 
офицера,  все жители деревни ушли 
в вырытые за околицей окопы, взяв 
с собой вещи и продукты. Немец 
сказал, что они отступают и деревню 
могут запалить.

Фашисты отступали всю ночь, 
лил дождь. Некоторые жители оста-
лись в деревне. Не пошел прятаться 
и Константин Гусаров, отец Анны. 
Сказал: «Если суждено умереть, 
умру в своем доме». Всю ночь была 
слышна артиллерийская канонада.

Часов в 7 утра дождь уже про-
шел, и появился верховой. Спросил, 
есть ли где немцы и сказал, что идут 
наши войска.

Все поспешили в деревню. По 
ее центральной улице непрерывным 
потоком шли и ехали наши войска. 
Впереди шла пехота. Радости не 
было конца, все плакали от счастья.

 Почти не останавливаясь, воин-
ские подразделения Советской Ар-
мии следовали в сторону Смоленска.

Так началась долгожданная мир-
ная жизнь.

В первых числах октября Анну 
забрали на восстановление города 
Смоленска. Мечту учиться пришлось 
в очередной раз отложить.

Пять лет Анна Константиновна 
работала на стройке в Смоленске. 
Расчищали завалы кирпича, носили 
его на строительные площадки, под-
нимали на носилках на этажи. Жили 
в бараке кирпичного завода № 1, не-
далеко от общежития мединститута.

Анна Константиновна участвова-
ла в восстановлении и строительстве 

зданий по улицам Ленина, Большая 
Советская, на площади Ленина.

Для девушек ее возраста работа 
была очень тяжелой, а питание - 
скудным. По карточкам получали 
по 500 г. хлеба на день, на работе 
выдавали 700 г. крупы, сахар. Овощи 
привозили из дому.

Семь раз Анна Гусарова сдавала 

кровь для наших бойцов, проходив-
ших лечение в госпитале. За это кор-
мили обедом и платили 200 рублей. 
За один раз брали 500 граммов кро-
ви. И так ежемесячно. Но благодаря 
молодому и крепкому организму, 

Через некоторое время его по 
болезни мобилизовали, и молодая 
семья уехала в Сухуми, в Абхазию. 
Там прожили три года,  работали 
в совхозе «Очемчири». Анна Кон-
стантиновна трудилась на чайной 
плантации. Здесь, в Абхазии родился 
сын Александр. Когда мальчику ис-
полнилось 11 месяцев, отец неожи-
данно скончался от прободной язвы.

Анна Константиновна в сыном 
вернулись на родину, и жили в д. 
Мамоново, где работала учителем 
сестра Анны – Шура.

В 60-х годах переехала в Карды-
мовскую школу-интернат, работала 
там на кухне поваром, кормила 320 
детей.

А с 1967 года стала трудиться 
поваром в столовой при интернате 
Кардымовской средней школы, рас-
тила сына.

В 1976 голу вышла замуж за 
Николая Стефановича Ковалева. 
Жила в Коми АССР, а в 1978 году 
вернулись в Кардымово. Вместе с 
Николаем Стефановичем работали в 
Заднепровской базе МРО. Она – дис-
петчером, а он – на мотовозе, потом 
трудился сторожем и диспетчером.

На пенсию ушла Анна Констан-
тиновна в 1981 году. Растила внуков.

Анна Константиновна очень 
добрый и отзывчивый человек, хле-
босольная хозяйка. Многие карды-
мовцы, учившиеся в местной школе, 
помнят вкус ее пирожков. Любит 
Анна Константиновна стряпать до 
сих пор, и нередко угощает своими 
пирожками не только родных, но и 
знакомых.

Кардымовский районный совет 
ветеранов сердечно поздравляет 
Анну Константиновну с замечатель-
ной юбилейной датой и желает ей 
прекрасного настроения на долгие 
годы, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

В.МАЦКЕВИЧ, председатель 
Кардымовского районного совета 

ветеранов. 

гемоглобин восстанавливался бы-
стро. Для этого ели морковь, яблоки, 
брюкву, репу и другие овощи, при-
возимые из деревни. 

В 1948 году, в октябре месяце 
Анна завербовалась на работу в г. 
Щелково. Работала на ткацкой фа-
брике. В свободное время молодежь 
собиралась на танцплощадке. Там 

и познакомилась Анна Константи-
новна со своим будущим мужем, 
младшим лейтенантом Парменом 
Джугашвили. Поженились и жили 
на территории воинской части, где 
служил муж.

На снимке: Анна Константиновна с мужем 
Николаем Стефановичем Ковалевым

Годы прошли в труде и заботах...


