Белкина (Бобровская) Евдокия Кузьминична,
заведующая Останинским интернатом Мантуровского района

(материал

учителя истории МОУ «Останинская ООШ»
Мантуровского района Курской области Потапенко Н.М.)
Евдокия Кузьминична родилась 19.08.1918г. одиннадцатым ребенком в
семье. На детство пришлось – и конфискация имущества у родителей, и голод.
...Начало войны. Евдокия Бобровская заканчивает Курское учительское
училище. Изо всей семьи только ей довелось получить полное среднее
образование и поступить учиться дальше.
Распределение учительница получила в хуторскую школу, в Мочаги
(Мантуровский район, Останкинский с/с), от дома – двенадцать километров
полями, учить приходилось в две смены, зимой возвращалась домой затемно,
был случай встречи с волками (бежала до деревни без валенок так, что свистел
ветер в ушах). Хуторяне подкармливали похожую на ребенка учительницу.
1942-й год... Немцы вошли в деревню, но школу в Мочагах не закрыли,
лишь изъяли часть книг и учебных пособий патриотического содержания, да
поинтересовались у учительницы у кого из ее учеников отцы на фронте.
Перепуганная насмерть Евдокия не назвала никого. Полицай из местных, но не
сдал Евдокию, а только усмехнулся, пристально взглянув на учительницу. Не раз
приходилось Евдокии Кузьминичне, рискуя жизнью, врать немцам о своих
учениках. Бедственная жизнь в оккупации, особенно тяжело стало, когда стали
забирать коров, а одну из женщин лишили жизни, за нежелание отдать корову.
Детей, этой женщины взяли под опеку односельчане, ребятишки жили и
кормились по дворам по очереди. Жили они и в доме Евдокии Кузьминичны.
Февраль 1943года... Части советской армии освобождают район. Небо черно
от дыма, в двух шагах ничего не слышно от разрывов снарядов. Случайная пуля
разбивает окно в доме Бобровских и, рикошетом отлетев от печки, прошивает
навылет руку Евдокии… След от ранения
остаётся на руке до самой смерти.
Евдокия Кузьминична уже Белкина
продолжает работать в Мочаговской
начальной школе – учителем и заведующей.
В конце 60-х закрыли Мочаговскую
школу.
Принято
решение
сократить
малокомплектные школы, а детей из
отдаленных хуторов разместить на время
учебы в интернатах. Так, Евдокия
Кузьминична вместе со своими учениками
«переехала» в родное Останино и стала
заведующей интернатом. Евдокия Кузьминична как хорошая хозяйка, завела при
интернате подсобное хозяйство, огород, продукты использовались в
интернатской столовой. Бывшие воспитанники и ученики до сих пор
вспоминают с благодарностью учителя Белкину Евдокию Кузьминичну.

