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Мне хочется рассказать о человеке интересной судьбы, чтобы все, кто 

ещѐ не знаком с Учителем жизни, узнали о нем. Знать историю своего села, 

замечательных людей, живших до недавнего времени, творивших и 

создававших историю, нужно всем молодым людям, так как человек, не 

знающий своего прошлого, не будет знать настоящего. Ведь только тот 

человек, который знает всѐ о своих корнях, может по-настоящему любить 

свою землю и гордиться тем, что он на ней живет, и будет стараться жить 

так, чтобы преумножить славу Родной Земли. 

Клементьева Федосья Фѐдоровна родилась в 1918 году в селе 

Бурнашово Тарбагатайского района Бурятской АССР. Семья была большая, 

жила с матерью, отцом, бабушкой и братьями. Жили очень бедно: мать 

работала дояркой, отец – скотником. Училась  хорошо, без «3». Очень 

любила читать художественную литературу. Свои знания она получала 

отовсюду: книги, встречи с людьми. Детство проходило как и у всех детей 

того времени: строили землянки, плоты, играли в салки, лапту, любили 

ходить в лес. Навыки, приобретенные в детстве, пригодились на всю жизнь.  

После окончания семилетки работала учителем начальных классов в 

своей родной школе. Уроки пролетали мгновенно. Она рассказывала 

увлекательно о самых разных событиях, причѐм очень доступным языком. 

Дети с огромным удовольствием посещали еѐ уроки. 

Когда началась война, Федосье Фѐдоровне пришлось заменить своим 

воспитанникам и отцов, и матерей. Многие болели, а кто и умирал голодной 

смертью. И тогда учителю было не до уроков – нужно спасать детей. Вместе  

с ребятами они собирали колоски на полях, очищали их от ости, дробили 

зѐрнышки и жарили на печке. В то время казалось, что ничего вкуснее на 

свете не бывает. Таким вкусным был этот нелѐгкий хлеб!  

По- всякому  приходилось выживать. Но и в эти трудные минуты 

Федосья Фѐдоровна не теряла оптимизма, убеждая окружающих надеяться на 

Победу в Великой Отечественной войне. Даже мѐрзлую картошку искали на 

полях, толкли еѐ и пекли лепѐшки на огне.  Ну а в самые тяжѐлые дни 
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лихолетья она пешком ходила в районный центр, в восьми километрах, и 

буквально  выпрашивала пайки хлеба для учеников. Если удавалось добыть 

булки три на день, то это считалось победой. «Наберѐшь, бывало, булок 12-ть 

на 4 дня, - вспоминает она, - несѐшь, чуть ли не бегом, будто кто-то отнимет.  

В слякоть упаду, сама вся в грязи, а хлеб высоко над собой поднимаю, чтобы 

не замочить. Принесу его,  как сокровище,  и делю детям поровну ».  И хотя 

каждому доставался маленький кусочек ржаного хлеба, для Федосьи 

Фѐдоровны это была огромная радость – она видела, как потускневшие глаза 

ребят оживали, и можно было вернуться к занятиям.  

С особой горечью эта героическая женщина вспоминает 1942 год, когда 

в их село Бурнашово Тарбагатайского района привезли эвакуированных 

детей и стариков. Измученные дорогой и измождѐнные голодом, многие не 

выживали. И здесь Федосья Фѐдоровна не осталась в стороне. Она 

организовала группу из старших  ребят, которые помогли эвакуированным 

заготовить дрова, утеплить заброшенные ветхие строения и обустроить их 

для жилья. Все вместе собирали лечебные растения и давали их больным. 

Так простой школьный учитель спасал людей от голода и холода, своей 

добротой вылечивая их и от душевных ран. Героическая женщина 

восхищалась бескорыстием ребят, огромной добротой их маленьких сердец. 

С необыкновенной гордостью и слезами на глазах смотрела она на детей, 

которые делили свой крохотный паѐк с эвакуированными. На них паѐк не 

выделяли, а от голода их надо было спасти. В такие минуты она была твѐрдо 

уверена : «Мы победим!»  

Собственным примером  Федосья Фѐдоровна учила ребят не 

отчаиваться, не останавливаться перед трудностями, выживать в любых 

испытаниях, а самое главное – не черстветь душой. И после войны жила она 

по этим законам. Потому и за добросовестный труд награждена медалью «За 

трудовую доблесть», а также премирована путѐвкой на Выставку 

Достижений Народного Хозяйства в город Москву. У Федосьи Фѐдоровны 

большая,  дружная, трудолюбивая и весѐлая семья. У неѐ двое детей, пятеро 
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внуков и пять правнуков. Все дети и внуки приветливы, отзывчивы и 

жизнерадостны. А как же иначе? Ведь в них течет кровь, замешенная 

горечью военных лет и радостью мирного времени.  

Казалось бы, она добилась в жизни многого, отдала свои молодые силы 

и энергию в дело Победы.Что еще необходимо человеку? Но у Федосьи 

Фѐдоровны  было ещѐ одно желание:  чтобы еѐ внуки и правнуки заняли 

достойное место в жизни и приносили пользу своей малой Родине. Дочь, 

Галина Павловна, пошла по стопам матери, стала замечательным учителем 

математики.  Внучка, Галина Юрьевна, стала врачом-педиатром, Людмила 

Юрьевна - врачом-стоматологом, правнук Никита – учитель физической 

культуры. 

Что ж, я думаю – такие искренние мечты должны сбываться. Если чего-

то очень хочешь, стремишься каждой клеточкой своей души к заветной цели, 

то невозможное становится возможным. Главное -  верить в себя и не 

сворачивать с намеченного пути. Она не любила спокойно плыть по течению. 

Взрыв эмоций, бурная деятельность вокруг – ее родная стихия. И пусть от 

усталости ломило виски и хотелось быстрей добраться до постели, зато 

каждый прожитый день становился неповторимо ярким оттого, что он был 

наполнен смыслом. 

Очень жаль, что рядом с нами  еѐ нет, ведь она была интересным 

собеседником, могла запросто поговорить с любым человеком. На самые 

различные вопросы у неѐ всегда был готов ответ, да ещѐ и с юмором, и с 

улыбкой, такой открытой и приятной. А как она могла развеселить своей 

задорной частушкой под трехструнную балалайку, собирая вокруг себя 

дружную компанию! Люди тянулись к ней. Мы, односельчане, гордимся тем, 

что среди нас жила скромная и в то  же время героическая женщина, берѐм с 

неѐ пример и обещаем беречь правду о Великой Отечественной войне! Такие 

люди не умирают – они живут вечно. Светлая ей память во имя всех живых! 

 


