
30 апреля 2009 года № 19 (9322).
www.bsgazeta.ru.

Люди земли белозерской

«Спасибо, что заметили, как я
жила и работала», - эти слова
принадлежат Парасковье Геор-
гиевне Бабушкиной. На торже-
ственном собрании, посвящен-
ном 85-летию Белозерского рай-
она, состоявшемся в марте теку-
щего года, ветерану труда, отлич-
нику народного образования
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Белозерского
района». Слушая доклад главы
района, все вспомнила она: го-
лодное детство, как работала в
колхозе, как помогала в строи-
тельстве зерносовхоза, войну и
счастливые годы учительства.

Детские годы
Ночь, спит деревня. И среди

тишины раздается стук в калит-
ку. С улицы доносится грубый
голос: «Открывайте». Эти ночные
нежданные гости навсегда за-
помнились Парасковье Георги-
евне: они увели с собой отца и
двух старших братьев Андрея и
Михаила. Маму с малолетними
братьями Пашей, Гошей, Шури-
ком и грудным Ванюшкой высе-
лили из дома. Все семейное доб-
ро уместилось в один узелок, вот
и все богатство. Осиротевшая и
убитая горем семья, лишившая-
ся собственного крова, присела
на завалинку. Но добрых людей
на белом свете было гораздо
больше. Жили большими семь-
ями, впроголодь, но не оставили
их под открытым небом. То сосе-
ди, то родные пустят под свой
кров, накормят. На полу спали
вповалку, прижавшись друг к
другу. Со временем купили ма-
ленькую избушку.

Семья Шмаковых была раску-
лачена в селе Полевое самой
последней. Только за что? За
единственную корову, которая
кормила шестерых ребятишек.
Недолго пережил разлуку с род-
ными глава семейства: старшие
сыновья сообщили, что отец умер
и похоронен как все, то есть в
общей могиле.

У семьи отобрали огород, дом,
но из колхоза не исключили. Все
детские годы Паши связаны с
колхозом «Пролетарий», с ранне-
го детства она приобщилась к
крестьянскому труду. Не знала
она, так же, как
и ее сверстни-
ки, каникул,
вместе со
взрослыми ра-
ботала в колхо-
зе за трудо-
дни. В хороший год, бывало, на
них дадут зерна, муки, а в неуро-
жайный – оставались ни с чем.

Каждое лето школьников ста-
вили на прополку пшеницы. Злей-
ший сорняк полей – осот. Моло-
дую поросль выдергивали рука-
ми, чуть подрастет – ножичком
срезали, переросший осот выка-
шивали литовками. Эту работу
доверяли только самым аккурат-
ным ребятам, в том числе Паше.
По несколько варежек изнашива-
ли на прополке осота. С хлебных
полей переводили на прополку
картофеля. Каждый вечер бри-
гадир замерял площадь выпол-
ненной работы. Трудодня каза-
лось мало, даже стыдно, всегда
старались выработать полторы
нормы. Однажды с Пашей ра-
зыграли шутку. Кто-то из ребят
сказал:

- Паша не выработала полтора
трудодня.

- Как, не может быть, - огорчи-
лась она, но спорить не стала, а
кинулась в поле наверстывать
полторы нормы, несмотря на то,
что солнце уже начало скрывать-
ся за горизонтом.

- Мы пошутили, - кричали ей
вслед ребята.

На покосе работали не за тру-
додни, а по солнышку. Встало
солнышко - ребятишки поднима-
ются, спряталось солнышко,
роса пала - значит, домой можно
идти. Девчонки валки перевора-
чивают и трясут, а мальчишки на
волокушах их к приметку собира-
ют, да еще и озорничать успева-
ют. Девчата за ними зорко по-
сматривают, оставшееся после
них сено спешат в соседний ва-
лок перекинуть. И все бегом, бе-

гом, только успевай за волокушей
поспевай. Вот силы на исходе, и
кажется, что уже не подняться, но
доброе слово бригадира вооду-
шевит и всю усталость снимет.
Если покос находился далеко от
деревни, то по несколько недель
ребятишки в поле жили, бывало,
прибегали домой только в суб-
боту, чтобы в бане помыться.
Научилась Паша и снопы вязать.

Не за деньги, как признается

ветеран, работали, а за доброе
слово, за почет. В колхозе была
установлена доска. Одна ее по-
ловина выкрашена в красный
цвет, на эту сторону вносили фа-
милии людей, добросовестно
работавших в колхозе. Другая –
в черный, на эту позорную сто-
рону никто не хотел попасть. Фа-
милия Паши Шмаковой никогда
не сходила с красной  половины.

И в учебное время школьники
оказывали посильную помощь

зерносовхозу в строительстве,
внесла свой вклад и Парасковья
Георгиевна. После уроков учитель
вел учащихся начальных классов
на строительство сараев, пред-
назначенных для хранения кир-
пича. Весело взбирались на верх
постройки и утаптывали на кры-
ше солому.

Парасковья Георгиевна окон-
чила семь классов зерносов-
хозной школы (Светлодольс-
кой) с похвальной грамотой и
вместе с подругой Ниной Ми-
хайловной Мельниковой посту-
пила в Курганское педагогичес-
кое училище.

Все для фронта,
ради победы
21 июня 1941 года выпускники

Курганского педагогического
училища получали дипломы.
Девчата и юноши, окрыленные
счастьем, беззаботно кружили в
вальсе. Среди смеха, музыки
прогремело как выстрел слово:
«Война».

Еще только начало всходить
солнце, когда  Парасковья Геор-
гиевна шла к вокзалу. По еще
спящему городу шли строем
мужчины с котомочками в руках
в сторону железнодорожного
вокзала. И тогда она вспомнила
урок военной подготовки. Учи-
тель спросил ее:

- Когда призыв в Красную Ар-
мию?

- Осенью и весной, - уверенно
ответила студентка.

- А если война?
От такого вопроса она расте-

рялась:
- Моментально, в тот же час, -

объяснил учитель.

По возвращении домой она
снова вышла на сельскохозяй-
ственные  работы. Все те же поля,
все те же родные люди, только
не слышно девичьего смеха, тре-
вога закралась в каждое серд-
це. Но работали еще с большим
упорством, отдавая последнее
для фронта.

15 августа в военный 1941 год
ее назначили учителем Усть-Су-
ерской начальной школы, к На-

талье Андриановне Алексеевой.
Как признается Парасковья Геор-
гиевна, Наталья Андриановна
учила ее не педагогическому ма-
стерству, да и разве можно ему
научить всего за один месяц, а
культуре. Прогулки по осеннему
лесу, чаепития и долгие разго-
воры произвели впечатление на
начинающего учителя. Знаком-
ство было коротким, потому что
Парасковью Георгиевну переве-
ли в Светлодольскую школу.

Все военные годы Парасковья
Георгиевна работала, не жалея
сил и времени, без отпусков, от-
давая свою мизерную заработ-
ную плату фронту. Жила, как и
все, надеждой на скорую побе-
ду, поэтому работала, не зная ус-
талости. Ее главная обязанность
- учить детей. Учителя и ученики
жили одной дружной семьей. Все
делали вместе, и дрова для шко-
лы тоже заготовляли вместе. В
пяти километрах от Светлого
Дола был выделен осиновый ко-
лок. Напилят бревна, уложат их
штабелями, впрягут быков в по-
возку. Но как скоро вернутся ра-
ботнички, зависело от нрава бы-
ков. Бывало, поднимутся пауты,
и начнут животных одолевать уку-
сами. Как помчатся быки по кол-
кам, да по лугам, нет тогда на них
никакой управы. Остается толь-
ко ждать, когда упадут от устало-
сти. Только тогда послушными
станут, да по дороге пойдут.

У многих ее учеников отцы
ушли на фронт, поэтому дети,
как могли, старались помочь
солдатам, отстаивающим сво-
боду своего Отечества. Шили
кисеты, набивали их самоса-
дом, собирали шиповник, писа-
ли письма на фронт. Однажды
класс Парасковьи Георгиевны
получил письмо с фронта с бла-
годарностью от солдат.

В детские сердца глубоко за-
села ненависть к фашистам. Па-
расковья Георгиевна диктовала
своим второклассникам прове-
рочный диктант. Жорочка из се-
мьи эвакуированных написал
слово Германия с прописной бук-
вы. В знании им правила учи-
тельница была уверена, поэтому,

прежде чем поставить оценку,
решила выяснить причину до-
пущенной ошибки.

- Ненавижу фашистов, - пос-
ледовал короткий ответ.

После двух лет работы учите-
лем в Светлодольской школе Па-
расковью Георгиевну переводят
инспектором в Белозерский от-
дел образования. Но без озор-
ных ребятишек она не смогла
прожить долго и через год вер-
нулась к педагогической работе,
только уже в Белозерской школе.
Со своими первоклассниками
она и встретила Победу.

По поводу окончания войны на
площади районного центра со-

стоялся митинг. Слезы радости
и горя по погибшим переполня-
ли белозерцев. Ведь не было ни
одной семьи, которой бы не кос-
нулась потеря родных людей. Не
помня себя от счастья, побежа-
ла Парасковья Георгиевна в По-
левое. То из одного двора, то из
другого слышался плачь по по-
гибшим. Два старших брата Па-
расковьи Георгиевны погибли на
фронте. И так - почти в каждой
семье.

За свой труд Парасковья Геор-

гиевна в 1945 году была награж-
дена медалью «За трудовую доб-
лесть в годы Великой Отече-
ственной войны».

Счастливые годы
учительства
Парасковья Георгиевна, как

учитель, состоялась в элитном
коллективе. Она пришла в Бело-
зерскую среднюю школу, когда в
ней работали супруги Виктор
Николаевич и Надежда Вячесла-
вовна Коробейниковы, Валенти-
на Исааковна и Василий Нико-
лаевич Смирновы, чета Свири-
довых и Чекиных, Ираида Анд-
реевна Анисимова и много мо-
лодых учителей.

В те времена в первый класс
приходили дети, не умеющие
читать. Парасковья Георгиевна
разработала свою систему обу-
чения чтению, не навязываю-
щую, а стимулирующую интерес
к книге. Что больше всего нра-
вится детям младшего школь-
ного возраста? Играть. Тогда
учительница предложила пер-
воклассникам поиграть в биб-
лиотеку. Каждый день дети по
очереди занимали место биб-
лиотекаря, выдавали своим од-
ноклассникам книги. В этой
игре принимала участие и Па-
расковья Георгиевна. Книжечки,
выполненные руками учителя,
дети быстро разбирали, и тог-
да в классе поднималось жуж-
жание. Водя пальчиком по книж-
ке, первоклашки, шепотом скла-
дывая слоги в слова, учились
читать. Только одним приемом
приобщения детей к книге учи-
тель не ограничился. Ей пришла
еще одна идея.

Слушая воспоминания пожилых людей, погружаешься в атмосферу прошлого
и удивляешься, как они смогли пережить голод, раскулачивание, потерю близ-
ких. Люди находили силы не просто жить, а жить на благо других людей.

- А давайте, ребята, издавать
журнал «Хочу все знать».

- Давайте, - ответили  малы-
ши, - а как?

- Вы возьмете в библиотеке
книжку, прочитаете ее, выбери-
те из нее что-то самое интерес-
ное, а потом своей находкой по-
делитесь с одноклассниками. Го-
лосованием определим самое
интересное сообщение. Его мы
и поместим в наш журнал.

Каждый ученик хотел, чтобы
именно его находка была самой
интересной, а Парасковья Геор-
гиевна, чтобы ее ученики боль-
ше читали и узнавали нового.

О своих учениках Парасковья
Георгиевна старалась знать как
можно больше, чтобы избежать
педагогической ошибки. Если
ребенок не выучил урок - значит,
не все благополучно в его семье,
если получил двойку - не доучил
учитель, ему и исправлять.

Может быть те, совсем корот-
кие прогулки по осеннему лесу с
Натальей Андриановной Алексе-
евой, нашли отражение в орга-
низации внеклассной работы
Парасковьи Георгиевны. Летом -
походы и экскурсии по живопис-
ным уголкам родного края, а чуть
замерзнет Тобол, она ведет сво-
их учеников рассматривать «под-
водное царство», так называли
ребятишки едва замерший лед
с пузырьками, под которым вид-
нелись зеленые водоросли, а
зимой кормили птиц. «Птичья
столовая» находилась на берегу
Тобола. Через глубокие сугробы
пробиралась она со своими ре-
бятишками к кормушкам. У одних
в карманах припасено зерно, у
других – хлебные крошки, у тре-
тьих – семечки. Она учила видеть
прекрасное в природе, описан-
ной поэтами и писателями.
Опять же по инициативе учителя
ребята создавали книжечки,
куда включали стихи и высказы-
вания о природе. Но чтобы их
найти, дети обращались в биб-
лиотеку, прочитывали книжку в
поиске нужных строк.

В ее педагогической копилке
много интересных мероприятий,
через которые она учила детей
патриотизму, любви к своей Ро-
дине, бережному отношению к
хлебу, уважению к людям труда,
безопасному поведению на ули-
це и культуре.

Ее жизнь не ограничивалась
только занятиями с детьми, она

возглавляла
р а й о н н у ю
секцию учи-
телей на-
ч а л ь н ы х
классов, кус-
товое мето-

дическое объединение школы,
делилась опытом работы и да-
вала открытые уроки, была два
года председателем районного
райкома профсоюзов работни-
ков образования и т. д. Ее педа-
гогическая деятельность отмече-
на медалью «За трудовое отли-
чие» и присвоено звание «Отлич-
ник народного образования».

Вторая профессия
Уходя на заслуженный отдых,

Парасковья Георгиевна думала,
что вот сейчас она отдохнет, за-
живет спокойной размеренной
жизнью, но не тут-то было. Сна-
чала избрали председателем со-
вета ветеранов Белозерской
средней школы, а затем поступи-
ло предложение, которое заста-
вило не только забыть об отдыхе,
но и освоить новое дело - про-
фессию гидролога. На реке То-
бол Курганская метеостанция
организовала водный пост. Про-
штудировав две толстые книги,
узнала, как мерить снег, как взве-
шивать его, подсчитывать запас
воды в снеге, что такое скорость
течения, где мертвое, где живое
течение и многое-многое другое,
что нужно знать гидрологу. Круг-
лый год она занималась наблю-
дением за погодными изменени-
ями, за что награждена значком
«Отличник-гидролог».

Несмотря на голодное детство,
потерю родных людей, военные
годы, Парасковья Георгиевна
считает, что прожила счастливую
жизнь. Жила любимой работой:
детьми и школой.

Лариса ЕВДОКИМОВА.
Фото из семейного архива:

последний выпуск.
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