
       

Музейный  вестник.   Издается  с 14 февраля 2011 года         Выпуск 4              

Редколлегия: Сафронова В.А., Орлов О.В., Дмитриева О.Ю., 
Додонова Д.И., Бурлака В., Воробьева  А., Камаев Д., 

Читайте в номере:
- хронограф мая    народный календарь 
       -голос памяти, голос сердца
          -  оружие Победы
              - литературная страничка
                   - памяти павших будем достойны
                         - салют, Победа
                              - викторина
                    

Вестник выпускается один раз в месяц.
Тираж: 10 экземпляров.



 

                                

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Это  праздник  боевой  славы  нашего  народа,  освободителя  народов  Европы  от 
фашистского ига. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война советского 
народа с германским фашизмом.
   Никакая армия, никакие войска не знали такого массового героизма.
   На временно оккупированной территории в партизанском движении и в деятельности 
подполья участвовали представители многих национальностей Советского Союза. 
   Война явилась суровой проверкой боевой мощи армии и флота. Решающая роль в 
операциях принадлежала сухопутным войскам, основным родом войск которых явились 
стрелковые войска – героическая и стойкая пехота, главной огневой силой – артиллерия, 
а роль главной маневренной силы принадлежала бронетанковым войскам. Значительную 
роль в боях с врагом сыграли инженерные  войска и войска связи.
   С  честью  выполнила  свой  долг  перед  Родиной  наша  авиация.  Наши  летчики  в 
ожесточенных воздушных сражениях разгромили хваленую гитлеровскую авиацию.
   Геройски  сражались  с  врагом  бесстрашные  советские  моряки,  прикрывая   и 
поддерживая приморские фланги сухопутных войск.  Моряки защищали свои военно-
морские  базы  и  коммуникации,  нарушали  морские  перевозки  врага,  высаживали 
десанты. 
   Успешно  выполняли  свои  задачи  войска  ПВО  страны,  прикрывая  от  воздушных 
налетов противника крупные города и промышленные центры.
   От  имени  Родины  Москва  торжественно  салютовала  победителям  тридцатью 
артиллерийскими  залпами  из  тысячи  орудий.  Героический  подвиг  наших  воинов  на 
фронте,  самоотверженный  труд  советских  людей  в  тылу  увенчались  подлинно 
всемирно-историческим триумфом. 

Из материалов Книги Памяти «Голос памяти, голос сердца»
школьного музея «Истоки»
 

В состав МО Шатское входят
 25 населенных пункта. В годы Великой 
Отечественной войны на фронт ушли более 600 
человек. Из них:  пропали без вести – 154 человека; 
погибли в боях, умерли от ран, замучены в 
концлагерях – 113 человек. 
   9 мая 2011 года вместе с нами встретили: 15 
участников боевых действий, 157 тружеников тыла, 
19 вдов погибших солдат.



Солдаты Победы -   жители поселка Шатск,  деревень  Марьино,  Акулинино,  Теплое на 
братской могиле в с. Георгиевское.     9 мая  2000 года.

Архивный отдел администрации муниципального образования Ленинский район

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Леонова 
Владимира Ивановича

Мне пришлось прослужить с 1942 года по 1950 год. Служба проходила 
по  всякому.  В  1943  году  попал  на  Дальний  Восток,  в  Монголию,  в  324 
артиллерийский  резервный  полк  главного  командования,  радио-
стенографистом. 

Летом 1945 года я первый раз там увидел дождь, за все проведенное 
там время.

Территория полка ограждения не имела, куда бы ты не пошел, далеко 
не уйдешь. Травы нет, а деревьев тем более, только колючки «перекати поле» 
были, вот ими набивали матрасы, чтобы спать. Говорят, почему мы войну 
выиграли,  да  потому  что  78%  населения  было  из  села,  они  спали  на 
деревянных лавках, полах. Подстелешь какую-нибудь дерюжку, телогрейкой 
накроешься  и  спишь.  Русский  человек  был  неприхотливый.  Сталин 
вспоминал, как немцы писали в своих письмах к родным, что им не хватает 
туалетной бумаги, и тогда он понял, что мы войну выиграем. 

В нашей батарее собрались ребята 1938 года призыва и им за службу 
платили тугрики. Они за несколько лет собрали деньги и направили их на 
нужды фронта.

 Потом в газете написали им благодарность за подписью Сталина. Я 
никогда  не  видел  в  условиях  Монголии,  чтобы  солдаты  друг  друга 
притесняли, или как сейчас говорят «дедовщина», этого просто не было. 



Надо было пройти 300км без воды, воды не было совсем, температура 
воздуха была 44 градусов. Обезвоживание организма было сильнейшее, есть 
не хотелось, курить тоже. Были в таком состоянии, что бери нас за шиворот и 
делай что хочешь. Привезут бочку воды, а что там в ней было. Пока воду 
везут,   она  нагревается,  до  градусов  50.  Кое-как  пережили,  добрались  до 
первой речке. Мы сразу стали купаться. Искупались, через полчаса чесотка, 
все тело разодрали себе в кровь. Китайский переводчик объяснил, что там 
речная крапива. После этого я успокоился. Проехав еще 30 км, мы увидели 
дерево, представляете, что это такое жить в Монголии и увидеть одинокое 
дерево,  разлапистое  такое,  красивое,  на  картинке  только  такое  можно 
увидеть. Солдаты побросали все свои вещи и  побежали к нему, для них это 
было  целое  событие.  Потом  на  нашем  пути  была  небольшая  речушка.  Я 
подбежал вместе  со  всеми  к  воде,  стал  пилоткой  черпать  воду  и  пить, 
сначала одну пилотку, потом  вторую, а мне все мало. Тогда  я засунул  в 
речку  лицо,  открываю глаза,  а  там лежит дохлая туша,  и понял,  что это 
закончится страшным делом. Хотел вырваться,  а организм не отдает,  ну а 
потом можете сами предположить, что с нами было.

1944 год. Назначили меня топить баню. Для топки печи использовали 
органическое топливо (помет от скота). Однажды в бани со мной произошел 
смешной случай: пришли в баню с банщиком, помылись и он говорит, неси 
белье  нижнее,  он  был  ростом  невысоким,  надевает  на  себя  кальсоны  и 
тесемки завязывает на голове,  и нос просунул в ширинку и орет: «Что ты 
мне дал, они мне в плечах жмут».

Но  было  и  такое:  однажды  на  посту  стояли  Манжулов  и  Васька 
Зарубин. Манжулов выстрелил себе в ногу, и прострелил в 3 местах, одной 
пулей. Потом все думали, как это у него получилось, но так и не поняли. 

Я  был  комсоргом  в  батареи,  меня  сразу  на  допрос,  и  давай 
допрашивать по поводу этого дела. А Манжулов оправдывался, якобы мы его 
притесняли, так как их меньшинство по национальности. Допрос шел всю 
ночь.  Но потом все выяснили.  Он получил письмо, писал друг,  что он на 
фронте сделал себе самострел и его отпустили домой, как раненого, а дома 
сметаны  завались,  девок  много.  Вот  и  Манжулов  решил  сделать  себе 
самострел. Его отправили на лечение, все зажило и мы уже про этот случай 
забыли.  А  в  один  прекрасный  день  построили  полк,  скомандовали 
Манжулову 20 шагов вперед, он вышел, и командир полка объявил ему за 
дезертирство 2 месяца штрафного, с отправкой на фронт. 

В батарее, в которой я служил, был комбат, мужик волевой, ругался он, 
на  чем  свет  стоял.  Когда  подошло  время  демобилизации,  построили  наш 
строй, и наш комбат тут заплакал. Он сказал: « С кем же я остался?»  Потому 
что  мы  настолько  уже  освоили  свою  профессию,  что  все  автоматически 
выполнялось. 



Дослужил я до звания ефрейтора. Мне предлагали звание сержанта, но 
я  отказался.  У  меня  натура  не  позволяет  командовать  людьми. 
Демобилизовался в 1950 году и пошел сразу на работу. 

Со своей женой, Ниной Николаевной я познакомился в селе Шипилово 
Тульской  области.  Мне  на  нее  указал  мой  работник  из  бригады  Леха 
Никитин. Он говорил мне, что я хожу еще не пристроенный, в смысле не 
женат, когда рядом девчонка такая ходит, хорошая, красивая, то, что надо. И 
как будто приказал, вот именно с ней мне быть. Поначалу не знал, с какой 
стороны подойти, опыта никакого у меня не было. Что там, в деревне, все 
друг друга знали, по вечерам все дружно собирались, гуляли, отдыхали. Но 
потом как-то все само собой получилось, познакомились, подружились. Но 
потом получилась так, что она должна была переехать в другое место. Не 
долго думая, я поехал с ней. Приехали мы на новое место жительство, а там 
свои  проблемы,  где  жить.  Условия  были  спартанские,  на  которые  мы  не 
особенно обращали внимание. Наверно через полгода расписались, и так мы 
с 1952 года вместе. 

Оружие  ПОБЕДЫ

В  2005  году  в  нашем  музее  «Истоки»  был  открыт  зал  Воинской 
доблести, посвященный 60-летию Победы. 
   Неоценимый вклад в создании и пополнении музейной экспозиции внес 
школьный  отряд  «Ровесники»  (руководитель  Орлов  Олег  Владимирович), 
работающий в составе областного поискового отряда «Искатель» с 2002 года. 
Поисковиками поднято и перезахоронено более ста бойцов советской армии. 
В  музейное  собрание  передано  на  хранение  множество  предметов  времен 
Великой  Отечественной  войны,  найденных  в  Тульской  и  Калужской 
областях:  фрагменты  ручных  и  противотанковых  гранат,  минометных 
снарядов,  патронных  лент,  гильз;  советские  и  немецкие  каски,  саперные 



лопаты.  В  витринах  представлены  предметы  военного  быта:  немецкая 
чернильница, карандаш, фрагменты газеты 1942 года, отвертка, перочинный 
нож, ложка,  кружка и чашка, кусачки, противогаз, фляга, котелок, катушка с 
нитками, фрагмент зимней одежды советского солдаты и многое другое.
   Наиболее  интересными  являются  фрагменты  трехлинейной  винтовки 
Мосина образца 1891/30 годов и немецкого карабина 98-К «Маузер».  Эти 
образцы  стояли  на  вооружении  Советского  Союза  и  Германии  в  период 
Великой Отечественной войны.

   Трехлинейная  винтовка  была  легендой  русской  армии.  Она  была 
поставлена  на  вооружение  в  1891-м  году  и  прошла  русско-японскую, 
гражданскую, 1-ю мировую, советско-финскую и Великую Отечественную 
войны,  а  также  Октябрьскую  революцию  1917  года.  Эта  винтовка, 
создателем  которой  является   Мосин  С.И.,  разработана  на  Тульском 
оружейном заводе, ее образец хранится в Тульском государственном Музее 
оружия. 

Более 52-х лет простояв на вооружении, винтовка С.И. Мосина стала базой 
для создания современных боевых и гражданских образцов оружия в нашей 
стране. 
    В Германии большую популярность в годы Великой Отечественной войны 
получил карабин 98-К «Маузер».
   Оба эти образца оружия служат немыми свидетелями военных баталий 
1941-1945 годов. Интересным фактом является то, что оба эти образца 
найдены на территории Тульской области, это свидетельствует о том, что они 
принадлежат бойцам, участвовавшим в боях под Тулой и Москвой в конце 
1941 – начале 1942 годов. Подробнее о винтовке С.И. Мосина вы можете 
узнать, посетив в нашем зале Воинской Доблести урок мужества «Оружие 
Победы».



«ПРАВНУКИ 
ПОБЕДЫ»

Мой  прадедушка  Бессонов  Петр  Иванович  воевал  на  Великой 
Отечественной войне. Когда началась война, ему было всего семнадцать лет. 
Много прадедушке пришлось увидеть и пережить.  Очень тяжело, когда на 
твоих  глазах  гибнут  люди  от  бомб,  от  пуль  и  от  голода.  Прадедушка 
рассказывал моей маме, что данная война стояла в его глазах на протяжении 
всей его жизни. В 1943 году был бой, в котором погибло очень много людей. 
И мой прадед был тяжело ранен в голову.  В бессознательном состоянии  его 
подобрали немцы. Они не дали ему умереть. Но в дальнейшем прадед был 
пленным и освободили его только в 1945 году, когда кончилась война. Все 
эти два года плена были каторжно тяжелыми.  Приходилось много работать. 
От изнурительного труда умирали люди. Мой прадедушка выжил в плену 
лишь потому, что в свободное время он делал детские игрушки из дерева. В 
обмен на игрушки он получал хлеб. 

   Я  очень  благодарен,  что  наши деды  и  прадеды  защищали  нашу 
Родину и дали нам мир, в котором мы живем.

                                                                               Зарубин Илья, 6б класс

                            Воспоминание о войне
   Как-то раз вечером я сидела со своим прадедушкой, и он вспоминал о 

том, как воевал на Великой Отечественной войне. Звали моего прадедушку 
Иван Викентьевич Урбан.  И вот одно из его воспоминаний.

   Прадедушкин  взвод  стоял  в  обороне,  но  однажды  им  поручили 
провести разведку боем. Нужно было переправиться на другой берег реки и 
завязать  бой,  чтобы  выявить  огневые  точки  немцев.  Эту  морозную  ночь 
прадед Иван не забудет никогда. 

   По  люду  они  передвигались  медленно,  ползком  и  короткими 
перебежками, но оказалось, что из-за быстрого течения у самого берега льда 
нет, поэтому пришлось прыгать в ледяную воду. Выбрались они на берег, а 
он  был  настолько  крутой,  наверное,   с  четырехэтажный  дом,  что  взвод 
оказался для немцев в мертвой зоне, и поэтому они стали забрасывать его 
гранатами.  Но  в  это  время  к  нам  на  помощь  прилетели   штурмовики.  И 
победа была за нами. 

   Огромное спасибо хочу сказать всем ветеранам за то, что мы живем 
сейчас в мирное время!

                                                    Кунина Анна 6б класс



                                                                          Июнь. Рассвет и тишина.
                                                                          Спит вся земля: луга, поля.
                                                                          Вот птица мимо пролетела…
                                                                          Ребенок смотрит из окна.
                                                                          И вдруг гранаты засвистели,
                                                                          И крик издалека: «Ложись!»
                                                                          А вместо неба пыль клубится
                                                                          И бесприютная тоска…
                                                                          Война! Война! Война!
                                                                          А может, это только снится?
                                                                                                      Воробьева Анастасия, 6б класс

                                   Памяти павших героев будем достойны!

   В канун дня Победы  учащиеся Шатской, Барсуковской, Алешинской, Медвенской и 
Ленинской №1 средних школ  участвовали в велопробеге, посвященном 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут велосипедистов проходил через Шатск 
– Ленинский – Алешню – Зайцево – Струково – Иншинку. Руководителем нашей группы 
учащихся была Аринчева Ольга Павловна. В ходе маршрута ребята посетили братские 
могилы и захоронения  погибших воинов.   Были приведены в порядок могилы героев, 
зафиксированы  фамилии,  высеченные  на  обелисках   и  сфотографированы.  Ребята  с 
большим интересом изучали события давних лет,  слушая рассказы ветеранов войны. К 
обелискам благодарные потомки возложили цветы. 

Возложение цветов к мемориалу  в п. Иншинский

               Станция Рвы. 
У могилы партизана-разведчика Козырева 
Сергея  Афанасьевича

                                       



                               

                                  

   Завершающий месяц весны – май. Майя – богиня плодородия древних 
римлян, мать, кормилица – дала название этому месяцу. На Руси он 
назывался травень, травный, пролетень, ярец. Все в мае наполняется 
силой, жизненной мощью. Даже роса наделялась способностью 
усиливать плодородие: «Майская роса – лучше овса». 
1 мая  – Козьма-огородник. «На Козьму – сей морковь и свеклу». Еще в 
Риме в этот день в честь богини Флоры устраивали праздники – 
флоралии. В России волей Петра Первого  1 мая  стали называть 
«гуленый день», водили хороводы вокруг «майского дерева», изгоняли 
ветвями всякую нечисть, затевали веселые игры. 
3 мая – день Федора Власяничника, особый поминальный день. 
Считалось, что в этот день близко подходят два мира: невидимый 
«навий», мир потусторонний, и мир живых. Этот день доброты и обилья.
На Красную горку приносили свежевыпеченные пироги, в песнях да 
плясках рассказывали умершим про свое житье-бытье. 
4 мая – начинался красочный девичий праздник - Ляльник. В этот день 
девушки собирались тайно от парней на чистом лугу или лесной поляне, 
выбирали самую красивую подругу, наряжали ее в белые покрывала, 
увивали свежей зеленью, а на голову возлагали венок из цветов, величая 
Лялей, то есть Весной. Из дерева сооружали трон, а вокруг ставили 
припасы: хлеб, молоко, творог, сыр, яйца. Вокруг Ляли-весны водили 
хоровод, пели песни.
6 мая – день Егория Вешнего. Имя торжеству дал православный Георгий 
Победоносец, покровитель земледелия и пастушества, хранитель Святой 
Руси. В этот день верили, что сам Егорий на белом коне объезжает 
Русскую землю и там, где коснется он копьем, все живо зазеленеет.
22 мая  – день Николы Вешнего (Никола мокрый).  Весной Никола 
считался как властитель вод, охранитель путешествующих. В этот день 
справляли на Руси праздник кукушек, называемый  «крещением 
кукушки». Есть поверье, что кукушкины слезки, из которых сплетали 
игрушку-кукушку, врачуют от несчастной любви, обращая несчастье в 
новое счастье.
   Цветок – символ мая – лилия. Камень – изумруд. Он такой же зеленый 
и прозрачный, как месяц травень. На Руси этот камень символизировал 
мудрость, надежду и уверенность в наступающем будущем, в лете. 



 

1 - 2  МАЯ – Международный день солидарности трудящихся. День 

мира и труда.

3 мая – Всемирный день свободной печати

5 мая – Международный день за права инвалидов

      6 мая – Международный день астрономии

       7 мая – День радио и связи

       8 мая  - Всемирный день красного креста и красного  

                     полумесяца   

      9 мая – День Победы

      12 мая – Всемирный день медицинских сестер

       13 мая – Праздник черноморского флота

       

             15 мая – Международный день семьи

             18 мая – Международный день музеев

              19 мая – День памяти умерших от СПИДа

              21 мая – Международный день космоса

              24 мая – День славянской письменности

              27 мая  - Общероссийский день библиотек

              28 мая – День пограничников России

              29 мая – День военных автомобилистов

              31 мая – Всемирный день отказа от курения или День 

                             без табака

                           - День памяти погибших от голода 1931-1933  годов 

и жертв политических репрессий. 



              5 мая в школе прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие учащиеся 1-11 
классов. На концерт были приглашены участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, родители, Учителя и жители поселка. В программе концерта звучали 
песни о Родине, армии, о Победе в исполнении хоров 2-4 и 5-9 классов. Всего в них пели 
более ста человек. Хор мальчиков 2-4 классов с большой гордостью исполнили песню 
«Будущий солдат». Дует учеников 3 класса Карпухин Иван и Нагулян Тимур в песне 
«Мне дедушка рассказывал» поведали о суровых и героических буднях моряков. В нашей 
школе родился хоровой класс второклассников. Они весело и артистично спели нам про 
работу инспектора ЛАИ, про любовь всей семьи к спорту, а значит, к здоровому образу 
жизни. Дуэты из 3А класса: Старцева  Екатерина, Шишкова Дарья, Дубинина Евгения и 
Иваницкая Дарья  подарили нам эстрадные песни. С дебютом вас, девчата! Но особенно 
«зажгли» зал участники ансамбля «Капелька»   инсценированной песней  «Как родная 
меня мать провожала».  Зал был в восторге, когда ребята станцевали танец  под русскую 
народную песню «Валенки», солист Пузин Дмитрий стал звездой сцены! Молодцы, 
ребята! Так держать! Все 16 номеров художественной самодеятельности прошли на одном 
дыхании. В конце праздничного концерта ветеранам войны и труженикам тыла ребята 
вручили цветы в знак благодарности за Победу и наше мирное время. 

            

                                                       Акция «Ветеран»
Традиционными  для  нашей  школы  стали  акции  «Милосердие»  и  «Ветеран». 

Накануне Дня Победы учащиеся нашей школы поздравили с праздником  ветеранов труда 
и войны в Теплинской участковой больнице.  Там живут престарелые люди,  которые в 
свое время отдали много сил на благо процветания нашей Родины. По разным причинам 
они теперь находятся в палате сестринского ухода в больнице  Учащиеся 1-11 классов 
собрали сладкие подарки ветеранам и устроили небольшой праздничный концерт в холле 
больницы  для  них.  Ученики  и  ветераны  вместе  пели  «Катюшу»,  «В  землянке», 
«Смуглянку»  и  многие  другие  песни.  Всем  пожилым  людям  ребята  от  всей  души 
подарили цветы и пожелали крепкого здоровья. Эта традиция существует в нашей школе 
уже 6-й год. Правнуки  и праправнуки Победы и ветераны  войны в эти майские дни, как 
единое целое, отдают дань всем воинам павшим и вернувшимся с войны, вспоминают те 
дни и желают друг другу  здоровья и только мирного неба!  С Днем Победы! 



На улице Пролетарской ПРАЗДНИК!

Ежегодно ученики нашей школы поздравляют ветеранов Великой Отечественной 
войны с праздником Победы. Каждый класс взял шефство над ветераном. 7 мая ученики 
9а  класса  вместе  с  классным  руководителем  Дмитриевой  О.Ю.  и  заместителем  по 
воспитательной  работе  Сафроновой В.А.  были в  гостях  у  ветерана  Бородина  Василия 
Ивановича. Ребята поздравили участника войны с наступающим праздником и от чистого 
сердца  приняли  участие  в  праздничном  украшении  его  улицы  Пролетарской.  Были 
повешены  праздничные  флаги,  немного  отремонтирована  скамейка  напротив  дома 
Василия Ивановича, вдоль   улицы  на клумбах  были посажены цветы. Старшеклассники 
с  большим воодушевлением  трудились,  делая  очень  нужное  дело.  Раньше  эти  отряды 
назывались  тимуровскими.  На  лето  в  планах  помочь  сделать  уголок  отдыха  жителей 
улицы Пролетарской в виде скамеек из пеньков,  колодца и т.д.  Ветеран остался очень 
доволен.  И  мы  говорим  спасибо  Дмитриеву  Дмитрию,  Камаеву  Даниилу,  Дьякову 
Андрею,  Барановой  Марии,  Бендесюк  Марине,  Малиновой  Марии.  На  улице 
Пролетарской 9 мая будет праздник!





ФОТО - МОМЕНТЫ
ПОБЕДЫ

На Братской могиле в д. Георгиевское

Митинг в селе Высокое



ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
  9 МАЯ В ПОСЕЛКЕ ШАТСК

                                                                              Внимание читателей вестника «Истоки»! 
Следующий выпуск газеты будет в начале нового учебного года. Ждем от вас статей 
и материалов о  проведенных вами летних каникулах. До новых встреч на страницах 
газеты. 


