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Пионерский поиск

Как уже сообщалось в «Коммунаре», следопыты отряда «Дружные» Рахмановской вось-
милетней школы ведут поисковую работу о нашем земляке главном конструкторе танка Т-34
Михаиле Ильиче Кошкине, именем которого названа одна из улиц нашего города.

Ребята установили переписку с женой конструктора Верой Николаевной Кошкиной. Из её
писем следопыты установили точную дату рождения Михаила Ивановича — 21 ноября 1898
года. Узнали, что после окончания трёхлетней сельской школы одиннадцатилетний Миша,
как старший сын в семье, ушёл на заработки в город. Он был учеником на кондитерской
фабрике. Приобретя специальность кондитера, часть заработка посылал матери, на руках
которой оставалось ещё двое ребят.

В феврале 1917 года Михаил Иванович был мобилизован в армию. В начале 1918 года ушёл
добровольцем в Красную Армию, принимал участие в боях под Царицыном и Архангельском.
В 1919 году вступил в Российскую Коммунистическую партию большевиков. В 1921 году
был демобилизован и направлен на учёбу в Коммунистический университет имени Свердлова.
По окончании университета работал на хозяйственной и партийной работе. В 1929 году
его направляют на учёбу в Ленинградский машиностроительный институт, после окончания
которого он целиком отдаётся конструкторской работе.

Михаил Иванович Кошкин был человеком общительным, настойчивым, страстно любил
жизнь. Вера Николаевна особо подчёркивает его скромность, доброту, отзывчивость. Он был
хорошим семьянином, любил детей. В семье Кошкиных выросли три дочери. Самая старшая —
учительница, живёт сейчас в Казахстане. Средняя дочь Михаила Ивановича — геолог, кандидат
наук, живёт и работает в Свердловске. Младшая — живёт с матерью в Харькове, работает пре-
подавателем в университете и тоже кандидат наук. Все они окончили в своё время Харьковский
университет.

В своих письмах Вера Николаевна обращает внимание ребят на такие черты характера
Михаила Ивановича, как упорство, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Все эти качества очень нужны конструктору, и не только конструктору. Прежде чем стать
инженером, надо много учиться. «Михаил Иванович, будучи на партийной работе, — пишет
Вера Николаевна, — сидел ночами, занимался, а он же только окончил три класса сельской
школы. Сколько нужно было энергии и ума, чтобы подготовиться к экзаменам в институт!»

Наши ребята, учащиеся четвёртого класса Рахмановской школы, берут пример со своего
знатного земляка и стараются окончить нынешний учебный год на «хорошо» и «отлично».

С. Романов, директор школы,
инспектор по охране памятников истории и культуры.
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