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Помним, гордимся и чтим!                        Филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

                                                                        «Мамоновская ООШ» Пронского района Рязанской области 

 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

              МЕСЯЦА: 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 
 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 13 января 1943 года – 

начало Воронежско-

Харьковской 

наступательной 

операции 

 20 января 1943 года – 

завершение 

Великолукской 

наступательной 

операции 

 27 января 1944 года – 

День снятия блокады 

Ленинграда 

 29 января 1943 года – 

начало 

Ворошиловградской 

наступательной 

операции 

 

Этот День Победы… 

 

75 лет прошло, а мы помним. И всегда будем помнить 

«сороковые, роковые, военные и фронтовые».  

Для нас праздник Победы одновременно радостный и 

самый грустный, так как невозможно найти ни одного 

человека, семью которого так или иначе не коснулась своей 

смертоносной рукой Великая Отечественная война. Для тех, в 

чьей семье не стало близкого человек или были пережиты 

кошмары концлагерей, блокады или иные муки, 9 Мая 

никогда не станет просто датой в книге по истории. 

Все дальше в историю уходит от нас День Победы. Для 

одних 9 мая – дата главного торжества, для других – день 

памяти и скорби о погибших, для третьих – просто светлый 

весенний праздник…  

Но всех нас объединяют  чувство гордости за родную 

страну, счастье завоеванной свободы, любовь к родной земле.  

9 мая 2020 года мы, граждане Великой Державы, 

победившей в страшной войне и показавшей всему миру 

примеры удивительного мужества и самоотверженности, 

празднуем 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной 

войне.  Склоняем головы перед светлой памятью павших!  

Мы желаем здоровья и долголетия нашим героям-

ветеранам.  

 

Спасибо вам за все, отцы и деды!  

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам,  

трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень.  

Спасибо Вам за праздник 

 наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

 

                     Кудинова Л.Г., учитель информатики 

 

    

 

 

 

  Заглянем в историю 

 

Старшее поколение о 

войне и мире 

 

Как я это понимаю 

 

Помнить о войне –     

  значит думать о мире 

 

Подарок к празднику 
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Заглянем в историю 
О ПУТЯХ – ДОРОГАХ 

ФРОНТОВЫХ 
 

Течет река времени. Минуло 75 

лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь 

распахнулись огромные от Баренцева 

до Черного моря двери войны. Много 

воды унесла река времени с тех пор. 

Заросли шрамы окопов, исчезли 

пепелища сожженных городов, 

выросли новые поколения. Но в 

памяти человеческой 22 июня 1941 

года осталась не просто как роковая 

дата, но и как рубеж, начало отсчета 

1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны нашего народа. 

Прошло много лет с первого дня 

Великой Отечественной войны, но 

память войны стала нравственной 

памятью, вновь возвращающей к 

героизму и мужеству русского 

народа. Именно память не позволяет 

опускаться ниже той нравственной 

отметки, которой помечены горькие и 

героические годы, продолжает свято 

и неотступно жить в сердце каждого 

человека.  

Из двадцати фронтовиков 1925 

года рождения лишь двое вернулись с 

войны в родное Мамоново. Среди 

этих двоих Дмитрий Арефьевич 

Алехин.  

Война застала его в родной 

деревне шестнадцатилетним  

пареньком, потому он и не был среди 

добровольцев. Дмитрий Арефьевич 

Алехин участвовал в освобождении 

Смоленска.  

Вспоминает Д.А. Алёхин: «В 

период с 7 августа по 2 октября 1943 

года войска Западного и левого 

крыла Калининского фронта провели 

наступательную операцию с целью 

разгромить левое крыло немецкой 

группы армий «Центр» и освободить 

Смоленск. 

 

 
    Д.А. Алёхин в школьном музее 

 

.  

 

 

 

В ходе Смоленской операция 

были разгромлены 7 дивизий 

противника и 14 потерпели тяжелое 

поражение. Советские войска 

продвинулись на запад на 200—250 

км и очистили от немецкой 

оккупации часть Калининской и 

Смоленскую область, положили 

начало освобождению Белоруссии.  
Проведение Смоленской 

операции сковало значительные 

силы противника, что 

способствовало успешному 

завершению контрнаступления 

советских войск в Курской битве. 

Под Смоленском Дмитрия 

Арефьевича ранило. Ветеран 

вспоминает: «Перебегая из траншеи 

к траншее, я почувствовал острую 

боль - меня ранило в ногу. С 

тяжелым ранением ноги я пролежал 

полгода в госпитале, а затем 

вернулся в свою часть».  

По выздоровлению пришлось 

догонять своих товарищей. Победу 

встретил в Восточной Пруссии. Там 

и закончил войну в звании 

сержанта. За стойкое мужество и 

храбрость, проявленные в боях, 

ветеран имеет награды. Особенно 

дороги ему  орден «Отечественной 

войны второй степени», орден 

«Красной Звезды», две медали «За 

отвагу». 

 

 
    В гостях у фронтовика 
 

Вспоминает ветеран: «Медалями 

«За отвагу» тогда был награжден 

весь наш взвод минометчиков, мы 

огнем расчищали путь пехоте…  

Как «долбанем» из катюш, так 

немец бежит. Сколько же мы тогда 

километров прошагали по России- 

матушке, и все – пешком».  

Ветеран рассказал о 

незаменимых боевых качествах 

минометов.  

 

.  

 

 

Минометы действительно имели 

незаменимые боевые качества: малую 

массу; высокую огневую мощь; 

большую крутизну траектории; высокую 

скорострельтность; возможность 

широкого применения в условиях 

пересечённой и труднопроходимой 

местности. 

 

 
Встреча с ветеранами 

 

 
У монумента «Мать» 

 

 
День Великой Победы 

 

В лучистых глазах, таких светлых и 

открытых, читаются доброта и 

понимание. Морщинки, собравшиеся 

вокруг глаз, говорят лишь о том, какую 

долгую и нелегкую жизнь прожил этот 

человек.  

 

 

Киселёва Н.Г., учитель географии 
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  Старшее поколение о войне и мире 

 

 

. Мы этот славный праздник День Победы 

Встречаем со слезами на глазах, 

И заслужили наши ветераны, 

Чтоб память сохранить о них в веках. 

 

Четыре года шли ужасные сраженья, 

Четыре года провожали все родных, 

Четыре года ждали возвращенья, 

С надеждою, что встретим их живых. 

 

И страшною была та битва роковая. 

Фашисты были и жестоки и сильны. 

Детей и стариков в концлагеря сгоняли 

И там травили, и живых там жгли. 

 

Не по годам в стране взрослели дети. 

Они увидели все ужасы войны, 

Но не робели и не прятались где-то, 

Попасть на фронт старались все они. 

 

И города, и сёла, и деревни 

Одним порывом были сплочены 

И делали, что сделать невозможно, 

Чтоб только бы пришел конец войны. 

 

И он пришел и радостный, и грустный, 

И  встретились родные и друзья, 

Но многие рыдали безутешно: 

Для них война осталась навсегда. 

 

Остались сироты голодные, босые. 

Остались вдовы в полной нищете, 

Но все работали на благо всей России, 

Старались все помочь своей стране. 

 

Росли, старели, как-то выживали, 

И дружбу меж собою берегли. 

Гордились, что не зря Россию отстояли, 

Не зря фашистов разгромили мы. 

 

Их 112 не вернулись с тьмы кромешной, 

Лишь 36 вернулось их живых. 

Все были из одной деревни 

Теперь лишь четверо осталось их. 

 

Встречаем Вас мы добрыми словами, 

И мы поклонимся вам низко до земли, 

А детям нашим свято завещаем, 

Чтоб не забыли ваши подвиги они. 

 

Спасибо тем, кто памятник поставил, 

Где помянуть погибших всех собрались мы. 

Ведь каждый воин о себе свой след оставил, 

Чтоб на планете не было войны. 

 

Обязанность молодых – хранить память о войне, 

перенимать у старшего поколения ответственность за 

сохранение мира на Земле.  

Левкина Екатерина, 9 класс 

 

 

 

 А.З. Выборнова – составитель  

«Книги Памяти» 
Сегодня все меньше и меньше остаётся людей, которые 

пережили Великую Отечественную войну. Пока живут 

раненные войной люди, их память – мост между войной и 

миром.  

И такой человек живет в нашей деревне. Это Выборнова 

Анастасия Захаровна, чьи детские годы пришлись на военное 

лихолетье.  

Будучи директором сельского Дома культуры, Анастасия 

Захаровна по крупицам собирала материалы об ушедших на 

фронт односельчанах. 

Она является составителем Книги Памяти о ста 

двенадцати погибших воинах, живших в д. Мамоново. 

Именно от неё мы узнаём о жизни героев-земляков, которые 

не вернулись с фронта. 

Анастасия Захаровна – частый гость школьных 

мероприятий. Нам всегда очень интересно слушать её 

воспоминания, рассказы о нелёгких испытаниях, которые ей 

пришлось преодолеть вместе со своей семьей. 

Каждая встреча с Анастасией Захаровной завершается 

чтением  её стихотворений о войне. 

 

     , 

 

 

 



СТР. 4                                                                                                           ВЫПУСК № 1(67), январь  2020 года 

  Как я это понимаю 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Война — какое беспощадное и 

тяжелое время, которое уносит 

жизни многих, ни в чем не повинных 

людей! Те, кто затевают войны, 

думают только о себе и видят только 

себя главным во всем мире. Они не 

любят мир вокруг, не ценят его 

богатства и уважают только себя. А 

на самом деле, все люди равны.  

Я живу, радуюсь, печалюсь как и 

все. Но только жизненный путь у 

каждого свой. Трагические события 

проявляют личные качества 

человека.  

Людям нужно понять: войнами 

они разрушат наш хрупкий мир! 

 

Бехелева Полина, 9 класс 
 

 

 

 

 
Я человек, который любит этот мир. Мир - 

спокойствие и дружба. Я хочу, чтобы все люди 

были счастливы, жили в мире и согласии, 

чтобы никто и никогда не познал того горя, 

которое несут войны.  

Надеюсь, что люди опомнятся, станут 

добрее, и добро обязательно победит зло! 

Только тогда мир воцарится на земле! Я - за 

мир без войны!  

Благодаря подвигу нашего народа в 

Великой Отечественной войне, освободившего 

мир от фашизма,  мы можем спокойно жить, 

учиться, мечтать!   

 

Уткин Даниил, 7 класс 
 

 

 

 

Для меня понятия «мужество» и «героизм» – слова-

близнецы. Я этот вывод сделал из просмотренных 

фильмов о войне, из рассказов моих прадедушек, 

прабабушек. Среди защитников Родины было много 

наших сверстников – детей и подростков, которые 

бросались на амбразуры, шли на таран; детей, 

совершивших во время войны совсем не детские 

подвиги. В их поступках - яркий пример мужества, 

преданности своей Родине. Их много погибло в борьбе 

за свободу нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Как непросто нам в это 

поверить… 

Ляушин Ринат, 8  класс 
 

 

 

 

 

     Трусость, я считаю – это мерзкое и противное 

качество. С такими людьми никто не хочет иметь 

общих дел. Трус в любой ситуации может 

испугаться, бросить в беде и предать. Страх 

только за себя, беспомощность, эгоизм, 

себялюбие – это и есть трусость.  

      На мой взгляд, таким качеством редко 

обладает русский человек. Только благодаря 

мужеству, храбрости и героизму наших дедов и 

прадедов была одержана победа в Великой 

Отечественной войне.  На фронте о трусости  

никто не думал. Для всех важно было одно – 

разгромить фашистов и отстоять свою Родину.   

Я благодарен нашим предкам за их отвагу, 

стойкость и бесстрашие.  Я горжусь нашими 

героями! 

Калинин Кирилл, 7 класс 
 

 

 

 

 

Война – это человеческая смерть, разорение, 

страдание родных людей.  

Война – это преступление против 

человечества. Война приходит внезапно, 

загоняет человека в угол, забирая у него всё 

самое дорогое, любимое, родное.  

Война меняет людей, заставляет их быть 

предателями, оставляет в душе человека 

неизлечимые раны. Война - самое страшное и 

самое плохое, что есть в мире. 

 

 

Полякова Юлия, 8 класс 
 

 

 

 

Автор рубрики: Рябчинская М. В., учитель русского     

                              языка и литературы 
 

 

 

 

Война: взгляд через детство  

(из рассуждений учащихся) 
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           Помнить о войне –  
значит думать о мире 

 

 

 

 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Война в судьбе моей семьи» 

(из воспоминаний прабабушки) 
 

В судьбе моей семьи война сыграла не последнюю роль.  

У меня две семейных линии. Одна —  бабушкина, другая —  

дедушкина. Обе семьи пережили годы Великой Отечественной 

войны. По дедушкиной линии прадед Володя в семнадцать лет 

ушёл на фронт. К концу войны был переброшен на второй фронт, 

в Манчжурию, чтобы сражаться против японцев. Вернулся он с 

двух фронтов здоровым и невредимыми с двумя орденами Славы. 

По бабушкиной линии прадедушке Илье  тоже пришлось воевать. 

 Я родилась через шестнадцать лет после его смерти. Но 

именно об этом честном, скромном, трудолюбивом, уважаемом 

человеке я хочу написать. Пишу короткую историю со слов моей  

прабабушки Клавы о её муже Илье. 

        Когда началась Великая Отечественная война, Илье было 

тринадцать лет. Мужчины из совхоза уходили на фронт. Отцу 

Ильи дали отсрочку на время. Не было лучшего пекаря в районе, 

чем он. В один из вечеров, разгорячённый и вспотевший, отец сел 

на порожек у двери. Его обдувало прохладным ветром. Запел он 

песню, а петь он был мастер, как и печь хлеб. Тут народ подошёл 

-  послушать  и попеть вместе с ним, «отвести душу». И была эта 

песня последняя. Увезли его утром в больницу, на другой день 

умер он  от воспаления лёгких.  Остались на руках матери 

шестеро детей. Маленькой не было и годика. 

       Свалились на семью и голод, и нищета. Мать работала весь 

день на табачных полях, а вечером, возвращаясь домой, брала 

котомку и уходила просить милостыню. Умерла маленькая 

Анечка. «Не досмотрела!» - плакала мать. 

       Примерно через год, Илюшу приняли помощником кочегара 

на паровоз. На работу приходилось ездить в город. Обрадовалась 

мать: «Всё полегче станет, какой — никакой, а заработок». Работа 

даже для взрослого была трудной, а для подростка и подавно. 

Уезжал Илья из дома на сутки. Трудно было бросать лопатой 

уголь в топку. С работы не шёл, а брёл. Нестерпимо болели руки, 

плечи, спина. А через сутки отдыха — снова на работу. Платили 

мало, чаще продуктами: хлебом, мукой, маслом, иногда сахаром. 

Стал понемногу привыкать, уже не так болели тело и голова. 

Теперь стал он примечать станции, эшелоны с техникой, 

солдатами, запоминать разъезды. А вот голод не отпускал,  всегда 

хотелось есть. На больших станциях люди продавали, меняли 

вещи и еду. 

            Прошёл уже год. Машинист стал хвалить его: «Шустрый и 

ловкий ты, малец,  будем переводить тебя в кочегары».  Была 

холодная  зима, да ещё ветер усиливал мороз. Но Илье повезло: 

поезд почти нигде не стоял подолгу. В топку бросать уголь было 

легко. Был он ровный, с яйцо, лёгкий, блестящий. Можно немного 

и отдохнуть. В печи огонь горит дольше и жару больше.            

Стал Илья незаметно откладывать в ведро уголь. Набрал  

половину, высыпал в какую - то  тряпочку и припрятал. 

Доехали до конечной остановки в большом городе. На дворе 

ночь, лютый холод. Подхватил   Илья свой узелок и незаметно 

прошмыгнул в дверь. Обратно  возвращаться будет его бригада 

через четыре часа. Выскочил Илья на улицу, а бежать до вокзала 

далеко. Не помнит, как добежал. Трясётся весь то ли от холода, то 

ли от страха. Пролез под поездами. Добежал до платформы. 

Видит, под тусклым фонарём девочка стоит, прижимая к груди 

большую лепёшку. «Продаёт», - подумал Илья. Воровато 

оглядываясь, предложил ей обменяться. Девочка согласно 

закивала, отдала лепёшку. Сама взяла узелок с углём. И увидел 

Илья в глазах её сожаление и голод. Отломил он кусок от  

лепёшки и сунул ей за пазуху. Остаток лепёшки  себе — под 

фуфайку и бегом назад. Как доехал обратно, не помнит, мешал 

страх. 

 

 
 

  Дома всё спокойно. Отдал  кусок лепёшки обрадованной 

матери, а сам спать. Утром пришли два милиционера и 

забрали Илью. Видно кто-то из бригады на него донёс. 

Осудили его за воровство на три года. 

 В тюрьме он работал на мясокомбинате: мыл и 

разделывал туши. Вышел  из тюрьмы, а вскоре война 

кончилась. 

Через месяц забрали Илью служить в танковую роту. 

Годы, проведённые в тюрьме, Илья сам не вспоминал и 

другим не рассказывал. В этот же год он женился на моей 

прабабушке Клаве. Она с семьёй приехала в совхоз перед 

войной. Девочкой она работала в полевой бригаде. Клава была 

бригадиром. Семья жила в доме «на два хозяина». С другой 

стороны поселились беженцы: женщина с тремя девочками. 

Уж очень эта семья голодовала. Мать бабы Клавы их 

подкармливала: то молочка принесёт с дойки, то картошкой 

поделится. Вскоре подружилась Клава с девочкой Леной и 

предложила ей работать у неё в бригаде. Прожила семья Лены 

в совхозе недолго, сразу после войны уехали. 

 А встретиться им пришлось через много лет. Произошла 

эта встреча на рынке. Узнали друг друга, обрадовались, 

поплакали. Пригласила Лена в гости Клаву. За чаем всё не 

могли наговориться, а рассказать обеим было что. И не 

подозревали две подружки, что в жизни-то они станут моими 

прабабушками.  Вспомнили всё, о чём молчали все эти годы.  

Позже дедушка с обидой и горечью говорил о страшных 

военных днях, о потерянном здоровье. Рассказал, как за кусок 

лепёшки и узелок угля был наказан на три года.  Больно было 

слушать его и страшно. И вдруг старенькая Лена бросилась 

Илье в ноги. Она плача, приговаривала: «Прости меня! 

Прости...» Илья растерялся, поднял её с колен, а потом стал её 

успокаивать. Все тут и услышали, что она и была той 

девочкой, с которой Илья обменялся углём на лепёшку на 

вокзале большого города. Рассказала она, что мать её работала 

на свинцовом заводе. Сильно простыла и слегла, уже как 

неделю. Старшая сестра и младшая сестрёнка тоже сильно 

болели, а младшая даже перестала кушать. Соседка помогала 

ей ухаживать за больными. Помогала с продуктами: то стакан 

козьего молока принесёт («лекарство для больных»), то супец, 

а то иногда лепёшку или хлеба. В доме было холодно, как на 

улице. Нечем было протопить печь - буржуйку. Всё, что 

можно было сжечь, уже сожгли. Вот Лена и  пошла к поездам 

с лепёшкой, которую принесла соседка, обменять  на уголь 

или дрова. Многие граждане так  меняли продукты на топку. 

На перроне она встретила доброго мальчика, который 

помог им выжить в эти страшные дни. 

Вот так и шли рядом две жизни: то где-то пересекаясь, то 

вновь разбегаясь в разные стороны. И были у них похожие 

радости и беды, похожие счастье и горе. Видно, сама судьба 

так пожелала. 
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