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Введение.
Несколько лет назад в школе № 17 г. Кургана функционировал кружок «Это
наша с тобой история». Учащиеся собирали материал об истории школы № 17
(начальная школа № 17 существовала с 1934 года), об ее учителях, учениках.
По фондам архива установили, что в 50-х годах в школе работала Останина
Мария Афанасьевна - участница Великой Отечественной войны.
Мы
встретились с ветераном, изучили ее биографию, записали воспоминания.
Вместе с учащимися ездили к Марии Афанасьевне, поздравляли ее с
праздниками и всегда удивлялись: как такая маленькая хрупкая женщина в свои
19-20 лет смогла вынести все тяготы и лишения военной поры.
2020 год - Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Сейчас в школах новые учебники истории России 5-9
класс, где освещаются события только до 1914 года. Современные школьники
мало что знают о Великой Отечественной войне: об основных военных
сражениях, о том, как воевали солдаты и как победили, как жили люди в тылу,
какие лишения им приходилось терпеть. Я стараюсь рассказывать своим
ученикам о военном времени, о героизме наших людей на фронте и в тылу. С
учащимися 9 классов решили изучить материалы музея школы, литературу,
поработать с Интернетом, чтобы более полно воссоздать картину военных лет,
прочувствовать, что приходилось пережить нашему народу в годы лихолетья…
Цель работы: изучить: а) биографию Останиной М.А., б) материалы «Бологое
в годы войны»; оформить материал для сохранения памяти о военных
событиях тех лет.
Задачи:
 познакомиться с архивными материалами семьи Останиных;
 изучить литературу, воспоминания участников военной поры по
интернету.
Методы исследования:
 работа с архивными материалами;
 беседы с людьми;
 обобщение, сравнение и анализ полученной информации;
 работа с литературой, Интернетом.
Гипотеза: Если дополнить материал о жизни Останиной Марии Афанасьевны,
о станции Бологое в годы войны, то память об этой удивительной женщине, о
военных событиях тех лет останется не только в сердцах знавших ее людей, но
и в умах подрастающего поколения.

3

Результаты исследования
Сегодня, когда семьдесят пять лет отделяют нас от жестоких военных
дней, мы должны сохранить память о наших ветеранах и тружениках тыла. Тем,
кто в далеких сороковых сражался за Родину, хватило сил не только выстоять
на поле битвы и вернуться домой. Им удалось оставить войну в прошлом,
пережить ее на многие десятилетия. Война осталась лишь в их воспоминаниях,
а они, ее солдаты, строили мирную жизнь, работали, воспитывали детей и
внуков. И сегодня можно восхищаться не только их мужеством, но и
неиссякаемой энергией и такой безграничной любовью к жизни, которой может
позавидовать и молодежь.
Несколько лет назад в школе № 17 г. Кургана работал кружок «Это наша с
тобой история» под руководством Ботниковой Светланы Михайловны.
Поисковая группа учащихся нашей школы встретилась с Останиной Марией
Афанасьевной – учителем-фронтовиком, работавшей в начальной школе №17 с
1 сентября 1953 года по 1968 год, записали воспоминания ветерана, ее сестры
Татьяны Афанасьевны, дочери Нины Михайловны.
Останина (Новикова – девичья фамилия) Мария Афанасьевна родилась 22
июля 1921 года в деревне Сычево Варгашинского района Курганской области в
многодетной семье, в которой воспитывалось 6 детей: 4 сына и 2 дочери. После
окончания школы Мария продолжила учебу в Курганском педучилище.
Училась хорошо, окончила очно 2 курса, но в ноябре 1939 года Марию
Афанасьевну направили работать в начальную школу села Попово, так как в
стране был объявлен всеобуч, а учителей не хватало. Не дали доучиться всего 5
месяцев.
Не все дети в деревне могли обучаться - многие были плохо одеты, не было
обуви, одежды, поэтому учились только в теплое время, да и то родители не
всякий раз отпускали их на занятия: то по дому надо было помочь, то в огороде,
то в поле. Иногда дети из одной семьи ходили в школу по очереди, так как была
одна пара обуви на всех. Электричества не было, пользовались керосиновыми
лампами. Писали перьями, чернила разводили сами… Кроме детей
приходилось обучать грамоте и взрослое население. Мария Афанасьевна
ходила по домам: учила читать, считать и писать людей, которые были
намного старше молодой учительницы. Грамота давалась не всем легко, кто-то
отказывался от обучения.
А вскоре началась Великая Отечественная война. Многих мужчин забрали на
фронт, в деревнях остались женщины, дети да старики. Надо было заготовлять
сено, на зиму дрова, убирать поля, вся эта работа легла на женские и детские
плечи. В дома стали приходить первые похоронки, но горе только сплачивало
людей. Молодая учительница проводила беседы о войне, рассказывала о
зверствах фашистов. У школьной доски вывешивалась газета «Пионерская
правда» со сводками событий на фронте. «До сих пор у меня в глазах снимок из
газеты: над своими головами на штыках фашисты держат тельце грудного
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ребенка», - вспоминала Мария Афанасьевна. С учащимися собирали посылки
на фронт, писали письма бойцам. Кроме горя война принесла с собой и голод,
неурожай… Дети собирали на полях оставшиеся колоски, мерзлую картошку,
брюкву, капусту, питались лепешками из трав. Марии Афанасьевне
приходилось вести работу и с населением: проводить патриотические беседы,
поддерживать, чтоб люди духом не падали. Большой популярностью
пользовались выступления агитбригад. Сами придумывали стихи, частушки,
сценки. Выступали в близлежащих селах, в колхозах, в Варгашах.
В семье Новиковых на фронт забрали сыновей: Семена, Михаила, Ивана.
Мария Афанасьевна продолжала трудиться учителем и заведующей Поповской
школы. Была секретарем комсомольской организации. Положение на фронте
оставалось тяжелым, враг был под Москвой…
Вспоминает Мария Афанасьевна:
- В апреле 1942 году меня вызвали в Варгашинский райком комсомола и
сказали, чтобы я подготовила девушек комсомольцев – добровольцев для
отправки на фронт. Я обходила один дом за другим, беседовала с девчатами и с
родителями, агитировала. Отправка была из Варгашей, эшелон шел с Востока,
вместо вагонов были «теплушки», набитые девушками. Когда родители меня
провожали, маме стало плохо, отец говорил:
«Мало того, что братья на
фронте, и ты, Маня, туда же».
Всего добровольцами из Зауралья на фронт ушли более 1200 девушек.
Поезд двигался на Северо-Западный фронт. Прибыли мы в Бологое. Выдали
нам одежду: старые гимнастерки большого размера, солдатские брюки и
кальсоны не по росту, американские ботинки с обмотками. Смотреть без слез
на нас было нельзя, поэтому, когда нас увидел командир, то приказал:
«Срочно переодеть»… Получили мы новые гимнастерки, юбки, чулки и
хорошие хромовые сапоги… Теперь мы стали походить на настоящих военных.
Мы еще толком не понимали, что такое война, нас всех расформировали. Меня
определили в зенитчицы…
Немало женщин и девушек служили в зенитной артиллерии ПВО страны. В
учебном центре противовоздушной обороны добровольцы успешно освоили
боевую технику и выполняли обязанности прибористок, наводчиц, пулеметчиц,
связисток, командиров зенитно-пулеметных расчетов и т.д. Нелегкой была
служба. Кроме хорошего знания техники она требовала быстрой реакции,
слаженности, четкости и большого мужества. Но девчата успешно справлялись
со своими обязанностями, зарекомендовав себя самоотверженными, умелыми и
находчивыми бойцами. Кроме того, девушки должны были хорошо владеть
винтовкой, автоматом, гранатой и в случае нападения на пост диверсионных
групп вести оборонительные бои, не прекращая основной работы - наблюдения
за воздушным противником.
Это сейчас в армии есть радары, а тогда… Марии Афанасьевне присвоили
звание младшего сержанта и квалификацию: дальномерщик зенитной
артиллерии, командир отделения… (Дальномер - это прибор в виде длинной
горизонтальной трубы, он определяет дальность и высоту до цели, но работать
5

на нем могут только грамотные люди, обладающие особым стереоскопическим
зрением). Направили ее на станцию Бологое, там располагался крупный
железнодорожный узел Сибирь – Бологое – Москва – Ленинград в 248
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. Дивизион был
укомплектован военнослужащими, в основном женщинами.
Железная
дорога должна была работать во время войны бесперебойно. День и ночь через
Бологое шли воинские эшелоны с людьми, техникой, боеприпасами, фуражом,
продовольствием, а в глубокий тыл отправляли эвакуированных, беженцев и
раненых.
В задачу отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО входило
поражение огнем самолетов противника и ведение заградительного огня в
районе железнодорожного узла. Фашисты пытались уничтожить Бологое с
воздуха, так как он соединял 5 железнодорожных направлений.
Из воспоминаний Марии Афанасьевны: «Помню свое боевое крещение. Я –
на передовой, укрыться негде. Орудия хоть мало-мальски окопаны были, а мы
стоим за прибором на открытой местности. Впились глазами в окуляры,
разворачиваем трубу дальномера, ловим цель, совмещаем с ней риску и
кричим: "Высота такая-то! Дальность такая-то!" А прибористы направляют
орудия на цель. - По самолету! Огонь!
Это уже потом мы научились определять: какой самолет летит - по звуку,
высоте полета. Только увидим точку в небе, сразу – к дальномеру…. Голос у
меня командирский, громкий, а кругом - разрывы снарядов, пули. Громко
кричать приходилось, передавая орудийщикам координаты вражеских
самолетов… Сильно нас бомбили… «
Особенно страшным по бомбовым ударам был март 1943 года. 10 дней и 10
ночей, с 13 по 23 марта в небе над городом и узлом висели бомбардировщики.
Враг обрушил на Бологое всю силу металла и огня с воздуха: фугасные,
осколочные, зажигательные бомбы всех размеров.
Небо наполнялось гулом фашистских «стервятников», на землю сыпался
смертоносный груз. Ночное небо прорезали лучи прожекторов, а
дальномерщицы определяли координаты вражеских самолетов, передавая их
зенитчикам. Так продолжалось несколько суток. Однако главный объект
внимания фашистов — железнодорожный мост — оставался невредим.
Зенитчики умело пресекали попытки врага разрушить его.
Озлобленные неудачами фашисты в одну из ночей обрушили на зенитчиков
все, что могли. Воздух уплотнялся, звенел, гудел, наполнялся визгом бомб,
свистом осколков и пуль. Казалось, небо кишит вражескими самолетами. Но и в
этом аду явственно различались бабаханье зенитных орудий, татаканье
зенитных пулеметов, разрывы снарядов в вышине. Зенитчики упрямо делали
свое дело, не желая поддаваться врагу.
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За эти 10 черных дней и ночей марта 1943 года на Бологое было сброшено
более 1800 бомб. Но город жил и работал. После бомбежек более чем на два
часа железнодорожный узел не закрывался. А зенитчики делали свое дело,
охраняя станцию от немецких самолетов. Каждое утро хоронили погибших и
бойцов зенитных батарей - девушек лет девятнадцати-двадцати.
«До сих пор удивляюсь, как я жива осталась», - вспоминала Мария
Афанасьевна, - «Стоим у дальномера, а пули и справа, и слева, и над головой
свистят, кругом разрывы бомб. И никуда не убежать, не спрятаться… Сколько
девушек – наших подруг погибло.. Страшно было… Не все могли такое
выдержать. Я комсоргом в армии была. Девчата молодые, приходилось
подбадривать их, чтобы духом не падали. Шутили, песни пели, а когда
передышка на передовой, то мечтали дожить до Победы, обсуждали: какие
платья себе сошьем. А я думаю: «Хоть бы в живых всем остаться»… В 1944
году вступила я в партию… С марта 1944 года бомбежки прекратились, но мы
охраняли до конца войны железнодорожный узел от диверсантов, их тоже
немало было. С Украины девушки были всего с 2-3 классами образования, а
такие бесстрашные, воевали хорошо…
Так в Бологое мы и Победу встретили, но домой сразу меня не отправили,
надо было замену себе подготовить. Мобилизовалась я в августе 1945 года,
вернулась домой, отец умер во время войны, один из братьев пропал без вести,
другой вернулся калекой. Надо было помогать матери поднимать младших
брата и сестру, поэтому решила, что в Сычево в школе преподавать буду.
Мирная жизнь после войны нелегкая была, надо было восстанавливать страну
из разрухи. В магазинах ничего не было: ни продуктов, ни одежды, ни обуви. В
чем с фронта пришла, в том и на работу ходила, чуть ли не самая модная в
деревне была. Привезла с фронта портянок, мама их вычернила, сшили мне
юбку. Так и учила в военной форме детей. Дисциплина на уроках была
хорошая… В 1947 году вышла замуж за фронтовика Останина Михаила
Афанасьевича, родила дочерей - Нину и Валентину. В 1950г переехали в
Курган; работала заведующей 20 начальной школы, жили в поселке Северный,
а школа была в Карчевской роще, каждый день приходилось ходить пешком
такую даль. В 1953 году перевелась в 17 начальную школу, которая
располагалась в поселке Свиносовка-3, теперь это район троллейбусного парка.
В школе обучались дети с 1 по 4 класс, затем продолжали обучение в 9
школе, тогда семилетке. В классах было до 20 человек.
Годы были
послевоенные, у многих отцы погибли на фронте, женщины воспитывали детей
одни. Учащиеся были одеты плохо, РОНО выделяло деньги, на которые
покупали учащимся костюмы, валенки, т. е. одевали ребятишек. Ученики были
хорошие, дисциплина была на уроках и желание учиться. Один раз приехала
инспектор РОНО с проверкой, простояла 40 минут под дверью и была удивлена
тишиной в классе – все работали тихо, спокойно».
В 1968 году начальную школу № 17 расформировали, и Мария Афанасьевна
перешла в школу №9. Но поработать в ней не довелось - сказались тяжелые
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военные годы. В 50 лет ушла на заслуженный отдых, но отдыхать не спешила,
долгое еще время работала в архиве, теплопункте.
Мария Афанасьевна награждена орденом Отечественной войны 2-степени,
медалями: « За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» и др.
юбилейными медалями, а также «Медалью Материнства».
Она считала, что прожила свою жизнь хорошо, с фронта вернулась живая,
пятерых детей воспитала, у нее 11 внуков , 11 правнуков и 2 праправнучки.
Человек живет до тех пор, пока о нем помнят.
Мария Афанасьевна не дожила до 75-летия Победы, она ушла из жизни
раньше… Светлая ей память…Ученики нашей школы
подарили семье
Останиных созданный альбом «Я переживу тебя, война…», родственники
говорили большое спасибо за проделанную работу. Нина Михайловна
Карасева, дочь Марии Афанасьевны, говорит, что их мама очень скромная
женщина, никогда она не выставляла свой героизм напоказ, не принято это
было раньше. На расспросы о жизни отвечала – «Воевала, работала как все
люди нашего времени. Наш народ выстоял, победил фашизм, восстановил
страну из разрухи, чтобы нашим детям и внукам жилось счастливо. Мне не
стыдно за прожитые годы…».
Вывод: учащиеся 9 классов познакомились не только с биографией
учительницы начальной школы № 17, но еще изучили материалы о Великой
Отечественной войне, узнали, что такое дальномер. Поняли, что женщины на
войне воевали наравне с мужчинами. В интернете нашли воспоминания
зенитчиц, которые служили в Бологое, их фотографии, и с удивлением увидели
девушек, которые есть и на фото Марии Афанасьевны. Посмотрели фильм
«Горит Бологое», в котором участники военных лет рассказывают о жизни в
городе, о стойкости и мужестве жителей Бологое и его защитников. Научились
работать с сайтом «Память народа», на котором есть наградной лист Марии
Афанасьевны,
С презентацией и рассказом о судьбе этой героической женщины
обучающиеся выступают перед учащимися нашей школы, города и области.
После одной такой встречи к нам подошла девочка и сказала, что среди ее
родственников есть фронтовик - Новиков Михаил Афанасьевич - родной брат
Марии Афанасьевны, она принесла его фотографии и фото его наград. Мы
поняли, что нынешнему поколению не безразлична судьба нашей Родины,
наших земляков. Мы будем продолжать работу над этой темой, чтобы собрать
и сохранить материал о Михаиле Афанасьевиче.
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Литература, сайты:
1. Материалы музея школы № 17
2. old.bologoe-gorodok.ru
3. Бологое — Википедия
4. pandia.ru
5. Ок.ru/ Родина-п.Березайка Бологовский р-он Тверская обл.
— Валентина Латарцева «Огненный март 1943 года на Бологовском
железнодорожном узле». (статья из газеты "Новая жизнь")
6. Документальный фильм « Горит Бологое»

Фото № 1. ( В гостях у Марии Афанасьевны)

9

Фото № 2 (начальная школа с Попово Варгашинского района)

Фото № 3

(Девушки-дальномерщицы.)
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Фото № 4 (Девушки - дальномерщицы.
Мария Афанасьевна – крайняя справа; верхний ряд)
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Фото № 5

248 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. Дивизион был
комплектован военнослужащими, в основном - девушками.
Победа!!! Май 1945 года.Скоро домой!!!
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Фото № 6

(коллектив учителей и учеников 17 начальной школы, учителя: вторая слева –

Останина Мария Афанасьевна, рядом – Лявина Мария Евстафьевна) .
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Фото № 7. Последняя встреча у Марии Афанасьевны
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