
В эти дни начала декабря 

Отмечают связь трёх поколений. 

Опыт старших, знающих не зря 

Мы основою считаем всех свершений. 

 

Наши прадеды сражались за свободу 

Необъятной Родины своей – 

Мужеству особенного рода 

Обучили юных сыновей. 

Ну а те в том духе воспитали 

Свою смену- собственных детей, 

Что в «горячих точках» воевали 

Среди мирных, как казалось, дней. 

 

Так уж издавна ведётся на Руси – 

Мужество дарить сынам в наследство: 

Имя русича с достоинством носи: 

Нет иного для отваги средства! 

   С детства я слы-

шал  рассказы 

представителей 

старшего поколе-

ния  об оккупации гитлеровцами нашего небольшого 

городка. Хоть Михайлов не велик. но велики были 

страдания его жителей в фашистской неволе, и мне 

хочется на примере своей малой Родины показать ис-

тинное лицо войны. Хорошо вооружённые захватчи-

ки, покорившие почти всю Европу, сломив мужест-

венное сопротивление небольшого истребительного 

отряда наших михайловских патриотов, 24 ноября 

1941 года на мотоциклах и бронетехнике ворвались в 

город. По воспоминаниям очевидцев, ужас сковал 

местное население. Угроза смерти поселилась здесь . 

Что ни день, 

погибали 

мирные жи-

тели. Почти 

не осталось в городе улицы, где бы не пролилась чело-

веческая кровь. Где-то на Пронской или  Больничной, 

недалеко от Голубой горы, был убит немецкими мото-

циклистами  директор первой школы Я.Ф.Морозов; в 

Плотниках от рук фашистов пали директор неполной 

средней школы Н.В.Милосердин вместе с ехавшим с 

ним на одной телеге колхозником Алексеевым; на при-

вокзальной площади расстреляли комсомольца Григо-

рия Рябова; на улице Советской, близ Троицкого спус-

ка, немецкий снайпер оборвал жизнь двух девушек- 

красноармейцев, пытавшихся на полуторке покинуть 

   «Михайлов был первым горо-

дом, взятым на этом направле-

нии 10-й армией генерала Голи-

кова…. Никогда не забуду того 

радостного чувства, с которым я въезжал в Михайлов. Этот город таким, ка-

ким он был в то утро, стал для меня первым явным свидетелем разгрома нем-

цев. Маленький городок был буквально забит машинами, танками и броневи-

ками, целыми и изуродованными.Грузовики, штабные машины, автобусы 

стояли в каждом дворе. Мотоциклы и велосипеды валялись целыми сотнями. У дорог и в снежных полях вокруг 

города торчали десятки брошенных орудий. 

  Город был сильно побит артиллерией, многие дома сожжены или разрушены бомбёжкой. Михайлов, как нам 

сказали, был обойдён с двух сторон и взят в жестком бою. Именно этим и объяснялось такое большое количест-

во брошенной немецкой техники… 

 Мы ехали из Михайлова по зимней дороге вслед  за наступающей армией. Армия Голикова проходила в эти 

дни по пятнадцать-двадцать километров в сутки, и дорога представляла собой незабываемое зрелище: она была 

буквально запружена брошенными немецкими машинами, орудиями, танками, броневиками. Особенно много 

было транспортных машин, на которых ездила немецкая мотопехота. Стояли сильные холода, у немцев замер-

зала вода, и они бросали машины посреди дороги». 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 
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город; в Лещенке мото-

циклисты расправились 

с мальчиком Колей, вы-

глянувшим за ворота, 

чтоб посмотреть, что 

происходит. Оголтелые 

вояки не разбирались, 

кто стоит под дулом их 

автомата. Не пощадили 

они двух мальчишек –

Мишу Мытарёва и Вову Панова, близко подошедших к 

грузовику. Страшно представить, что было бы, если по-

доспел карательный отряд, появления которого ждали с 

минуты на минуту. Так много смертей в небольшом горо-

де всего за две недели оккупации! Как же огромны мас-

штабы преступлений фашистов против человечества! А 

сколько разрушено домов и хозяйских построек, сколько 

осквернено школ, сожжено книг! Звериная жестокость и 

дикарство – вот главные черты фашизма, в каких 

бы видах он ни проявлялся. Разве можно забыть все 

злодеяния Гитлера?! Забыть-значит простить и, сле-

довательно, открыть дорогу новым кровопролити-

ям. А в декабрьскую ночь улицы Михайлова вновь 

обагрились кровью: погибли многие освободители. 

Почти в 300 домов в разных краях нашей страны 

пришли после этого ночного боя похоронки. Сколь-

ко детей осталось без отцов и сколько матерей не 

дождалось сыновей! Но сам фашизм живуч. И уже 

сейчас он возрождается во многих государствах - в 

новых обличьях, но оставаясь по-прежнему бесче-

ловечным. Вот результат нашей забывчивости! И 

чтоб навсегда покончить с этим сумасшествием, 

надо чаще напоминать жителям Земли о затаившей-

ся рядом опасности. Тысячу раз прав поэт 

Р.Рождественский, призывавший помнить об уро-

ках войны, «покуда сердца стучатся»!  

Корр. Николай Васильевич, с какого 

года в Михайлове стали широко отме-

чать день освобождения города от не-

мецко-фашистских захватчиков? Ведь 

это произошло не сразу после войны? 

Н.В.Ч. Нет, впервые мы провели это 

торжественное мероприятие - с при-

глашением участников сражения  за 

наш город - в 1981 году, когда отме-

чался сорокалетний юбилей того па-

мятного боя за Михайлов. Первым 

секретарём Михайловского райкома 

КПСС был Владимир Дмитриевич 

Сапрыкин, горячо поддержавший эту 

инициативу. 

Корр. Но сбору освободителей  долж-

на была предшествовать серьёзная 

организационная  работа: ведь ветера-

ны приехали из разных уголков стра-

ны! 

Н.В.Ч. Был создан оргкомитет, в со-

став которого вошли работники  рай-

онной власти, музея, культуры, воен-

комата, представители школьных кол-

лективов. Адреса некоторых из  вете-

ранов уже имелись в музее, и им  мы 

разослали личные приглашения. 

Связаться с другими участниками 

боя за Михайлов помогли Советы 

ветеранов 330-й, 328-й и 324-й ди-

визий. 

Корр. Как таких дорогих гостей 

встречали наши земляки? 

Н.В.Ч. В  1981-м году приехали 

около 200 освободителей. Предста-

вители  власти и общественности  

встречали их на железнодорожном 

вокзале: в основном ветераны при-

езжали группами, организованно. 

Размещали их в гостиницах города 

и Октябрьского посёлка, в общежи-

тии  профтехучилища. 

Корр. Какова была программа той 

встречи? 

Н.В.Ч. Ветеранов приглашали в 

школьные и производственные кол-

лективы; для них были организова-

ны экскурсии на промышленные 

предприятия, в колхозы и совхозы. 

Район словно бы отчитывался перед 

ними в достигнутом! Был проведён 

большой митинг на центральной 

площади с возложением венков  к 

братским могилам и памятни-

кам. Затем в большом актовом 

зале райкома состоялось торже-

ственное  собрание. Волнующей 

была минута, когда под звуки 

оркестра и горячие аплодисмен-

ты по залу к почётным местам 

прошествовала   колонна освобо-

дителей. Особенное впечатление 

на всех присутствовавших про-

извело выступление  бывшего 

комиссара 1113-го полка Влади-

мира Михайловича Михайлова, 

закончившееся горячим призы-

вом «Вперёд! За Родину! За Ста-

лина!» Приветствовали освобо-

дителей не только хозяева празд-

ника, но и приглашённый на тор-

жества космонавт Герой Совет-

ского Союза Анатолий Василье-

вич Филипченко. 

Корр. Это была единственная 

такая встреча с освободителями? 

Н.В.Ч. Нет, в нашем районе это 

стало традицией до тех пор, пока 

позволяло ветеранам приезжать 

их здоровье. Нередко нашей гос-

тьей была дочь маршала  Ф.И. 

Голикова- Нина Филипповна  

Семенцова с семьёй. 

Корр. Спасибо Вам, Николай 

Васильевич, за Ваш рассказ!  

Корреспондент газеты 

«Единство»                                    

Мелания Чекалина.                               

9 класс МОУ «МСОШ №1». 

Памятная встреча.  

(Интервью корреспондента «Единства» с бывшим заведующим  отделом пропаганды и агитации 

Михайловского райкома КПСС Н.В.Ченкиным).  



Огромным уважением поль-

зуется среди михайловцев  

ветеран Великой Отечест-

венной войны  Николай Иванович Маштаков. Он по-

чётный участ-

ник  всех тор-

ж е с т в е н н ы х 

мероприятий в 

нашем городе, 

ж е л а н н ы й 

гость в школах 

района. Земля-

ки любят его  

не только за 

славное  бое-

вое прошлое ( а воевал он и под Мариуполем, и на  

Дальнем Востоке), но и за скромность, общительность 

и.доброжелательность. Он родился 2 декабря 1924 го-

да в селе Старопашино Михайловского района Рязан-

ской области,  был призван в ряды Красной Армии в 

июне 1942 года, когда фашисты неудержимо рвались 

захватить нашу страну. 

Николай Иванович Маштаков вспоминает: 

« В 1941 году я как раз закончил 8 класс. Собирался 

поступать в училище. Утром 22 июня мы играли, 

строили городки, били, сами за ними бежали. Хохота-

ли. У нас дома не было радио. Над почтой стоял боль-

шой громкоговоритель. И вдруг объявляют войну… 

ном листе указано, что С.Н.Осминкин 

«показал себя смелым и бесстрашным 

по эвакуации танков  из-под сильного  

артиллерийско-миномётного и пуле-

мётного огня противника»: «подводил  

тягач умело и быстро». Благодаря та-

ким действиям водителя, некоторые 

танки вновь вступали в бой без ремон-

та, а техника на войне многое значи-

ла!«За образцовое  выполнение бое-

вых заданий» и «за проявленные при 

этом доблесть  и мужество» мой пра-

дедушка был награждён медалью «За 

отвагу». Я горжусь и  боевыми подви-

гами прадедушки, и его умелыми дей-

ствиями при   установке танка в на-

шем городе.   

                               Корсунова Настя,  

                  9 класс МОУ «МСОШ №1» 

Все за голову схвати-

лись… 

Призывался на фронт в 17 

лет. Учился в школе радистов. Был направлен  в 14 

запасной пехотный полк. В полку было около 14 ты-

сяч человек, почти дивизия. По прибытии в полк сразу 

попал под обстрел. В эту же ночь полк передислоци-

ровали в Киров, а затем -  на Дальний Восток, где шла 

война с Японией». Здесь парней расформировали по 

различным родам войск. Николая Ивановича Машта-

кова, человека небольшого роста, но крепкого тело-

сложения, направили в школу младших авиаспециали-

стов военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. 

После учёбы моторист Николай Иванович Маштаков, 

в звании сержанта, рассчитывал, что попадёт на воен-

ный корабль,  но судьба распорядилась иначе. Ему до-

верили службу при штабе 30-го главного авиационно-

го склада, который продвигался вперед вслед за дейст-

вующими войсками, обеспечивая их оружием, боепри-

пасами, обмундированием, медикаментами, продо-

вольствием и многим другим, что необходимо было 

для успешного поражения врага. 

На Дальнем Востоке Николай Иванович прослужил 7 

лет 8 месяцев.  

Война для Николая закончилась в 1950 году, когда он 

вернулся в родной город  

Здесь обзавёлся семьёй, построил дом на улице Мерз-

лова. Жена Надежда работала телеграфисткой в район-

Одно  из самых посещаемых 

мест в нашем городе- мемориал 

на Красной площади. Здесь на 

высоком постаменте грозно за-

стыл  танк Т-34. Эта боевая ма-

шина прошла трудный фронтовой 

путь, победоносно завершив его в 

Вене. Мне эта часть мемориально-

го комплекса особенно дорога, пото-

му что на постамент танк возводил 

мой прадедушка  Осминкин Сергей 

Николаевич, бывший в  годы Вели-

кой Отечественной вой-

ны механиком-водителем тягача Т-

34 по эвакуации, как написано в на-

градном листе, «тяжело застрявших 

танков». Операция по установке 

«тридцатьчетвёрки» была непро-

стой: здесь требовался строгий рас-

чёт, мужество и опытность водите-

ля. Сергей   Николаевич обладал 

этими качествами и с поставленной 

перед ним задачей блестяще спра-

вился. 

По словам моей бабушки, он был 

призван в армию на сверхсрочную 

службу в 912-й танковый полк в ап-

реле 41-го, а в июне началась война. 

Прадедушка участвовал в битве под 

Москвой, прошёл Европу и сражал-

ся за взятие Берлина. Не раз прихо-

дилось рисковать жизнью. В наград-

 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 

ПОКА ШАР ЗЕМНОЙ С ПУТИ НЕ СОБЬЕТСЯ, СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ВОВЕК НЕ ПРЕРВЕТСЯ! 

 

Горжусь  своим прадедушкой! 



По рассказам  моей прабабушки, 

мой прапрадедушка Востокин 

Петр Алексеевич 

родился в 1902 году. Жил в городе 

Туле. Потом его с семьей пересла-

ли в Саратовскую область, в село 

Козловка. Отсюда его призвали на  

войну, где он был санитаром. Дошел прапрадедушка 

вместе с наступавшей Красной Армией до реки  Ве-

ны. Там получил  ранение  в ногу.  В госпитале ему 

ампутировали левую ногу выше колена. Так он стал 

инвалидом Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.. После войны ему сделали деревянный про-

тез на ногу.  

Прапрадедушки Пети нет в живых уже 45лет. Но 

моя семья никогда не забудет о том, что он, как  и 

миллионы других солдат ,воевавших  на фронтах 

Великой Отечественной войны, спасали весь мир от фа-

шизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. 

Ушаков Дмитрий 2 класс МОУ «Виленская СОШ» 

Отечественная война постучалась  

в каждый дом, коснулась каждой 

семьи. Мой прадед Жук Василий 

Антонович родился в 1905 году в 

Винницкой области. У него было 

четыре сына, один из них - мой 

дед. Прадедушка воевал в партизанском отряде, а потом 

- в действующей армии, был первым номером в расчёте 

противотанкового ружья. Дошёл до Праги. Был награж-

дён медалью «За отвагу». В нашей семье всегда помнят 

и почитают  героического прадеда! 

Милешина Мария. 4 класс,                                             

МОУ «Виленская СОШ» 

    Прапрадедушка Холман-

ский Илья Степанович и пра-

прабабушка Холманская 

Марфа Демидовна. 

Многие  мои старшие родст-

венники были участниками 

Великой Отечественной вой-

ны. К сожалению, я знаю об 

их судьбах только по расска-

зам родителей  да по немно-

гочисленным сохранившимся 

документам, но с малых лет 

произношу их имена с душевным волнением. Прадедуш-

ка Алексей Фомич Кибалов (умер в августе 1968 г.) был 

старшиной  по званию. Он  получил два  ордена Красной 

Звезды. Похоронен в станице Тарасовка  Миллеровского  

района Ростовской  области. Жена у него была тавричан-

кой. Другой мой прадедушка – Семён Петрович Рогожин 

(15.02.1897-10.11.1961) - был красноармейцем, участво-

вал в боях под Ленинградом. После войны работал кузне-

цом, а жена  происходила из  дворянского рода.. Похоро-

нен в Малинках. Моя прабабушка – Анна Ивановна Мы-

сина (14.01.1929 – 24.06.2000)- прошла через все испыта-

ния военной поры. Она  провела своё детство в детском 

доме. В войну сильно голодала, но, к счастью, выжила. В 

боевых действиях она не участвовала, её фронт был в ты-

лу: уже в 13 лет прабабушка рыла окопы.  

Знаю я  ещё и своём прапрадедушке- Холманском 

Илье Степановиче. Он родился в 1903 году в Кировской 

области деревне Верхняя Волманга. С первых дней Вели-

кой Отечественной войны  был призван на защиту нашей 

Родины. Он ушёл на войну, когда ему было 38 лет, оста-

вив дома жену и трех детей. Место службы так указано в 

документах:«785 стрел-

ковый полк, 144 стрел-

ковая дивизия, 65 стрел-

ковый корпус, 33 Армия. Западный фронт». Он 

был участником сражений в Смоленской области, 

не раз принимал участие в боевых операциях, был 

ранен, доставлен в госпиталь. «31 июля 1943 года 

умер от ран,» -так записано в госпитальном жур-

нале. А 5 августа 1943 г. прапрабабушке была от-

правлена похоронка. Похоронили прапрадедушку 

в братской могиле в деревне Крутая Угранского 

района Смоленской области. В 2011 году поиско-

вой отряд «Обелиск» произвел раскопки забро-

шенного госпитального захоронения.( Этот госпи-

таль в 1943 году входил в состав 33 армии). 

В результате поисковых работ в июле 2011г 

были обнаружены и подняты останки 110 военно-

служащих РККА. Среди них был мой прапрадед. 

В 2012 году военнослужащие были перезахороне-

ны на Поле памяти в селе  Знаменке Угранского 

района Смоленской области. 

Я горжусь героями своей семьи,  лично мне 

есть с кого брать пример. О них я буду рассказы-

вать своим детям и внукам. 

Эти герои приближали победу над фашиз-

мом. Они отдали свои жизни, чтобы мы жили в 

мире и согласии. Поэтому нам нужно помнить их 

подвиги. Это наш долг. 

Корреспондент детской районной газеты 

«Единство» Кибалова Валерия. 11 класс,                    

МОУ «Чапаевская СОШ». 

 

 

ном узле связи, а Николай Иванович на протяжении 47 лет добросовестно отработал мастером связи в районе. 

Николай Иванович награждён медалями   « За Победу над Японией», « 30 лет Советской Армии и Флота» и ор-

деном Отечественной войны II степени(11 марта 1985 года).  

Золотова Анна, Серебряникова Юля,  10 класс,  МОУ «МСОШ №3» 

 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

МОЙ ПРАДЕД БЫЛ НА ВОЙНЕ 

 

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА-ГЕРОЙ 



   Хотя Великая Отечественная вой-

на давно закончилась, но память об 

этом событии сохраняется до сих 

пор в сердцах людей. Семьи, чьи родственники сража-

лись на  фронтах за свободу Отчизны, свято берегут 

имена своих героев. В  нашей семье тоже есть участни-

ки войны. Один из них - мой прапрадед Соловьев Алек-

сей Михайлович. Он родился в 1920 годув бедной кре-

стьянской семье в селе Виленке Михайловского района. 

Когда началась война, ему был 21 год. С фашистами 

сражался в городе Волковыске, в Белоруссии, в звании 

рядового стрелкового полка. Во время одного из боёв 

он был захва-

чен в плен. 

Многое при-

шлось повидать ему в неволе! Поз-

же он рассказывал моей прабабуш-

ке о жестокостях фашистов в лаге-

рях для военнопленных. После вой-

ны мой прапрадедушка вернулся в 

родной поселок и работал машини-

стом вращающихся печей в цехе 

обжига на Михайловском цементном заводе. В 1965 

здесь произошёл взрыв печи. Ценой своей жизни мой 

Мой прадед 

Прибылов 

Алексей 

Иванович  родился в1923 году в 

селе Ждановке Октябрьского рай-

она Московской области. Он  окон-

чил железнодорожное училище № 

1 в Москве и в мае 1942 года был 

призван в Красную Армию. Его 

направили  учиться в Пушкинское 

танковое училище в городе Рыбин-

ске, которое окончил в 1943 году 

со званием «младший лейте-

нант».Боевой путь на фронтах войны начался у прадеда 

с Курской битвы, куда Алексей Иванович был направ-

лен после училища. 

 Уже с 7 июня 1943 года он— командир танка Т-34 в 

100-й танковой бригаде 31 танкового корпуса 1-й тан-

ковой армии. Потом воевал командиром танкового 

взвода в 1-й гвардейской танковой бригаде 8-го механи-

зированного корпуса 1 гвардейской танковой армии. 

После «формировки» участвовал в боях в Корсунь-

Шевченковской операции, потом был Сандомирский 

плацдарм. Затем его  

отправили в Карпаты, 

позже он сражался в 

Чехословакии, участ-

вовал в Берлинской 

операции, однако был  

тяжело ранен и 9 мая 

встретил в госпитале. 

О мужестве моего прадедушки свидетельствуют 

многочисленные награды: медали «За взятие Берли-

на», «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.», орден Красной Звезды 

и два ордена Отечественной войны:  II степени и I 

степени 

Из армии прадед был демобилизован  по инвалидно-

сти и  в 1946 поступил в Московский сельскохозяй-

ственный техникум. Работал он в разных хозяйствах, 

позже–  в аэропорту Внуково, а в предпенсионные 

годы трудился  в институте «Микрон». 

Умер Алексей Иванович 14.05.2009 года. Похоронен 

в селе Виленке. 

Корреспондент газеты «Единство» Иван Чеканов, 

6 класс, МОУ «Октябрьская СОШ № 2».  

Наверное, нет такой семьи, которой не коснулась 

война. Лицом к лицу с ней столкнулись и мои род-

ственники. Мой прадедушка Александр Никитович 

Лямин двадцатилетним парнем ушел на фронт. Воевал на Украине, переплывал озеро Сиваш. Там тогда шли 

ожесточенные бои. Прадедушка был ранен осколком гранаты в бок и оказался под телом убитого товарища. По-

сле того, как немцы ушли, его вытащили две сестры из ближайшего селения и спрятали. После войны он хотел 

их найти, но так и не отыскал. Позже попал в плен, его освободили наши  наступавшие войска. Прадедушка  не  

любил говорить о войне: слишком тяжелы воспоминания о ней. С фронта  вернулся сержантом, награждён ор-

деном Отечественной войны II степени. 

        Другой мой прадедушка, Михаил Филиппович Лузгин, прошел две войны – Финскую и Великую Отечест-

венную. Он служил в гвардии, награжден боевыми орденами. На каком фронте он воевал, я не знаю, только 

помню один рассказанный им случай. Когда он с бойцами сидел в землянке, нужно было идти за водой. Стали 

тащить спичку, кому идти. Жребий выпал прадедушке. Отойдя на некоторое расстояние, он увидел, как в зем-

лянку попал снаряд. Так случай спас ему жизнь. 

         Мой дядя Алексей Александрович Гулин учился в нашей Щетининской школе, его первой учительницей 

была Татьяна Петровна Евтеева. В 1994 голу его призвали во внутренние войска, служил он в Чеченской рес-

публике, где в то время  шла война. Видел много смертей своих товарищей.  Домой пришел худой, руки и ноги 

все в болячках, долго восстанавливался. Как и все участники боёв, он не любил говорить о войне.   

      Мой папа тоже служил в армии. Он моряк-пограничник. По-моему, каждый мужчина должен служить в ар-

мии, чтобы защищать свою родину и семью. 

Софья Гулина, 5 класс Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ ИЗ НАШЕЙ СЕМЬИ. 
 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА 

 

ПОДВИГ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 



   Мой прадед Мясоедов Николай Тихонович родился 7 нояб-

ря 1924 года в деревне Полтавцы  Карачинского  района Кур-

ской области. Окончил 6 классов в 1941 году в городе Маке-

евке, где воспитывался своим дядей - военным. Воинскую присягу принял в 1941 году. С августа 1941 года по 

октябрь 1943 года воевал в 311 стрелковом полку  108 гвардейской дивизии. Был ранен, получил контузия голо-

вы, долго лежал в госпитале и впоследствии был комиссован в Михайлов. Гражданская специальность прадеда– 

аккумуляторщик. В нашей семье дорожат памятью о нём. 

                                            Кухтина Анастасия. 9 кл. МОУ «МСОШ №2» 

Слова этой песни вспомнились мне в на-

шем краеведческом музее 

около стенда, рассказывающего о михай-

ловцах- участниках Чеченских войн 1994-

1996 и 1999-2001 годов. 80 лет  со дня освобождения нашего города отме-

чаем мы в этом году, а войны не кончаются: Афган, Чечня, Сирия…В этих 

«горячих точках» сражались и наши земляки. На меня с фотографий смот-

рят совсем молодые ребята, и страшно представить, что им пришлось по-

видать и перетерпеть! Те, кто побывал в  боях, не любят рассказывать о 

военных событиях, потому что тяжело вспоминать трудности и опасности. 

Но мне хочется познакомить читателей с теми из них, о ком я узнал в му-

зее. 

 О Михаиле Николаевиче Хохлаткине из Пояркова писала в  1997 году наша районная газета, 

которая в то время носила название «Звезда». Он воевал в Чечне во время прохождения сроч-

ной службы, а во второй раз участвовал в боевых действиях уже как контрактник. В газетной статье говорится: 

«Много  трудностей пришлось пережить парню: боль, смерть товари-

щей- всё это глубоко ранило сердце и закалило мужество этого чело-

века». К счастью, Михаилу удалось вернуться к мирной жизни. 

      А об Александре Николаевиче Мытарёве сведений, к сожалению, 

меньше. Под его фотографией указаны две даты:1976 т 1995. Ему бы-

ло всего 19 лет, когда он погиб в Чечне.. Но сохранилось его сочине-

ние,  написанное им  во время  учёбы в Михайловской школе-

интернате. Александр рассуждал о мужестве  защитников Брестской 

крепости, и, читая эту ученическую  работу сейчас, понимаешь, что 

Плужников стал его любимым героем,  у него  тогдашний школьник 

учился «Родину любить». 

Давно отгремели грозовые раскаты Ве-

ликой Отечественной войны, заросли 

травой рваные раны земли. Но навсегда 

останутся в памяти народной наши осво-

бодители- и павшие на полях сражений, 

и вернувшиеся домой с фронтов  Среди 

участников сражений  1941-1945 годов 

немало наших земляков-михайловцев, 

внесших свой вклад в дело Победы. Од-

ним из них является Мясников Роман Дмитриевич, мой 

прадедушка. Он родился в селе Прудские Выселки. На 

войне был танкистом. Отучился в военном училище не-

сколько месяцев - и сразу на фронт, на передовую. В ка-

ких только битвах он не участвовал! В 1942-1943 про-

изошла страшная Ржевская битва, о которой он никогда 

не хотел вспоминать. Это была целая серия крово-

пролитных  сражений на протяжении двух лет. В 

памяти советского солдата Ржевский выступ,  

Ржевская дуга остались «мясорубкой», «прорвой». 

Прадедушка несколько раз был ранен и контужен 

в боях, но остался жив и продолжал сражаться. Он 

прошел и Сталинградскую битву, и Курскую дугу, 

дошел до самого Берлина.  

 У моего прадедушки много наград за его боевые 

заслуги, но он никогда ими не хвастал,  всегда был 

скромным и очень добрым человеком. Я им очень 

горжусь! Для меня он образец служения своей Ро-

дине.Жаль, что его уже нет рядом с нами, но мы 

помним его и любим всем сердцем. Как реликвию 

храним прадедушкину награду – орден Отечест-

венной войны II степени. 

                       Чикин Роман. 9 класс,  МОУ 

«МСОШ №2» 

прапрадед спас других людей от гибели. Позже на 4 печи цеха в память о его подвиге была  установлена мемо-

риальная доска, которая сохранилась  по сей день. К сожалению, я знаю о моем прапрадедушке только по рас-

сказам взрослых. В моей семье гордятся его  славным жизненным путем! 

Арина Мысина 7 класс, МОУ « Октябрьская СОШ № 2» 

 

ФРОНТЫ МОЕГО ПРАДЕДА 

 

СОЛДАТ 311-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА  

 

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ... 



   На меня огром-

ное впечатление 

произвело призна-

ние А.С.Пушкина, 

что он может про-

следить историю своего рода на шестьсот лет назад. 

Мне тоже захотелось бережно прикоснуться к истории 

моей семьи и рассказать о своем прадедушке - Мелёхи-

не Анатолии Федоровиче. Он родился 18 мая 1937 года 

в поселке Октябрьском Михайловского района Рязан-

ской области и прожил все свои годы здесь, значит, 

корни моего рода крепкие, михайловские.. Честный, 

трудолюбивый, доброжелательный, он выбрал в своё 

время замечательную профессию и более пятидесяти 

лет трудился в редакции районной газеты в должности 

фотокорреспондента, старшего корреспонден-

та. Название её несколько раз менялось, но Анатолий 

Фёдорович оставался на посту, и полвека читатели ви-

дели самые яркие события глазами моего прадедушки . 

Трудясь на журналистском поприще, он «внес большой 

вклад в развитие журналистики Михайловского района 

и Рязанской области в целом». Именно такие слова я 

прочитал в одной из Почётных грамот, которой был на-

граждён мой предок. Основные темы его журналисткой 

деятельности 

к а с а л и с ь 

судьбы села: 

продолжительное время он возглавлял в редакции 

отдел сельского хозяйства. По-особенному, с глубо-

чайшим уважением, прадедушка брался за написание 

статей о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Он освещал в нашей районной газете все самое важ-

ное и интересное. Я любил наблюдать за творческим 

процессом, когда после работы прадедушка  вновь 

садился за письменный стол, слегка задумывался и в 

уже слегка потрепанном от времени блокно-

те  излагал свои мысли совсем неразборчивым в то 

время для меня почерком. Затем эти статьи я видел в 

газете. Самые свежие выпуски её мне всегда прино-

сил прадедушка, и мы вместе их читали. Аромат све-

жей газеты я не забыл и по сей день, помню и многое 

из тех советов, которые он мне давал.. Ведь не раз мы 

и писали вместе, и ездили по селам родного района, и 

проводили не одну беседу с нашими любимыми ми-

хайловскими жителями. За высокий профессиона-

лизм и активную гражданскую позицию  прадедушка 

не раз  награждался благодарностью полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Ц е н т р а л ь н о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у -

ге и  почетными  грамотами разных   министерств  и 

комитетов. 

В этом году наш город отмечает 80-летие со дня  осво-

бождения от немецко-фашистских оккупантов. Михай-

ловцы всегда с огромной благодарностью вспоминают 

подвиг  бойцов 10-й армии, изгнавших с нашей земли 

врага и проложивших путь к большой Победе. Память о 

них будет жить в наших сердцах вечно! Но не только во 

время Великой Отечественной  войны были герои. Есть 

они и в наше время .Для меня настоящий герой -  мой 

дедушка Прибылов Владимир Васильевич. В апреле 

1986года  на Чернобыльской АЭС случился взрыв чет-

вёртого энергоблока и в атмосферу поднялось облако 

со смертельными радиоактивными частицами. Эта ава-

рия расценивается как крупнейшая в своём роде за всю 

историю атомной энергетики как по предполагаемому 

количеству   погибших и пострадавших от её последст-

вий людей, так и по экономическому ущербу. Для лик-

видации последствий были мобилизованы более 600 

тысяч человек .В их число попал и мой дедушка. На тот 

момент ему было 34 года,а дома его ждала жена с дву-

мя детьми. Однако он да-

же и в мыслях не допус-

кал возможности  отка-

заться от этой опасной 

командировки! На месте 

аварии он с сослуживца-

ми занимался дезинфек-

цией. Круглосуточно неся 

тяжёлую службу, ликви-

даторы теряли своё здоровье , но перед ними была 

огромная беда и стояла одна цель: они должны  по-

бедить. Сейчас мой дедушка уже давно на пенсии. И 

несмотря на то, что у него много проблем со здо-

ровьем, он очень энергичный , жизнерадостный и 

отзывчивый человек. Дедуля в любое время готов 

прийти  мне на помощь, дать верный совет или про-

сто подбодрить. И я не сомневаюсь, что, если бы у 

дедушки был  выбор, идти ликвидатором или нет, он 

бы не стал ничего менять и, не задумываясь, повто-

рил бы опять этот путь. Для меня он настоящий ге-

рой!  

Николаева Екатерина 7класс, МОУ «МСОШ №1» 

Да, мужественных людей воспитала наша михайловская земля!  Патриотический дух дедов и прадедов жив в 

них! 

Даниил Сошин, 6 класс МОУ «МСОШ №1» 

 

ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ 

 

ДОСТОЙНЫЙ СЫН МИХАЙЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ 



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ. Мне кажется, что  стремиться к самореализации надо со школь-

ной парты. На данный момент я довольно успешно - на «4» и «5»-учусь в 10 классе 

МОУ «Михайловская СОШ №3».  Учёбу совмещаю с общественной и волонтерской дея-

тельностью, причём не только в школе, но  также в районе и даже  на уровне региона. 

Эта работа разнообразна: она включает в себя   общественные дела (такие как работа в 

пресс-центрах, проведение мероприятий и акций)и помощь людям. 

18 октября я получила знак "Школьный активист" из рук губернатора Рязанской области 

Н.В. Любимова. Это событие было очень волнительно для меня, моих родителей и на-

ставников. Я очень долго и упорно шла к этой высокой для меня награде, и, конечно же, мне очень приятно, что 

я стала одной из 50 ребят со всего нашего региона , которые были удостоены этого знака. Кроме того,  уже вто-

рой год я являюсь председателем первичного отделения РДШ в нашей школе, а с 2018 года стала юнармейцем 

отряда "Факел". В этом году я заняла пост заместителя председателя местного отде-

ления РДШ, а также прошла отбор в региональный пресс-цент РДШ, где теперь пишу 

посты в сеть Инстаграм. Жизнь у меня насыщенная, но я стараюсь разумно совме-

щать учёбу и свою общественную деятельность, и пока у меня это получается. Ино-

гда даже остаётся свободное время для творчества и хобби, с прошлого года я начала 

рисовать. Несколько рисунков уже заняли призовые места на местном и региональ-

ном уровнях. Буквально на днях я узнала, что стала лауреатом 3 степени региональ-

ного конкурса рисунков «Я и Россия: мечты о будущем» и мой рисунок представит 

нашу область на Всероссийском уровне. 

Мальчикова Анастасия 10 класс,  МОУ «Михайловская СОШ №3» 

   В современном мире всё большую и большую популярность  в мире детей и подро-

стков приобретает фотография. Подрастающее поколение смотрит на взрослых и уже 

с самых юных лет пользуется гаджетами, которые в большинстве своём оснащены 

камерами. Именно с этого нередко начинается первое знакомство молодых людей с 

фотографией. А когда у нас появляется своя страница в соцсетях, роль фотографии 

ещё больше возрастает: ведь всем нам хочется представить себя окружающим в луч-

шем  виде, полнее раскрыть свою личность. Об этом свидетельствуют фотографии, 

обычно устанавливаемые на аватар. Моё увлечение этим видом искусства  началось 5 лет назад. Сначала это 

были обычные фотографии на телефон, затем родители подарили мне профессиональный фотоаппарат. Фото-

графирую все, но в особенности люблю природу и животных. Мои работы нередко  приносят пользу и школе. С 

этого года я прошла отбор в региональный пресс-цент РДШ, где теперь занимаюсь фотографией. Несколько мо-

их  особенно удачных снимков  уже заняли призовые места на всероссийском и региональном уровнях. 

Золотова Анна. 10 класс,  МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Когда говорят о связи поколений, то я всегда думаю о мо-

ей бабушке и дедушке. Это дорогие мне люди, которые 

всегда помогут советом и делом и поддержат меня. Моя 

бабушка учит меня, как надо относиться к людям, даёт 

своеобразные уроки по хозяйству. Мама уверяет, что «в 

жизни все это пригодится». А еще бабушка читает мне 

разные рассказы и хочет, чтобы я тоже полюбил 

книги. 

Дедушка учит меня обращаться с инструментами, 

электроприборами и разной техникой. Каждые вы-

ходные мы вместе с ним что-то мастерим, выпол-

няем настоящие  мужские дела по дому. Я очень 

люблю их и хочу пожелать им всего  наилучшего. 

Корреспондент детской районной газеты 

«Единство»Сергей Афанасов, 7 класс МОУ 

«Чапаевская СОШ» 

В 2007 году он стал победителем конкурса «Хрустальный журавль» в одной из номинаций, в 2014 году - лау-

реатом творческого конкурса в профессиональной номинации «Лучшая фотожурналистская работа». Многие 

годы прадедушка был членом Союза журналистов СССР, затем – членом Союза журналистов России. Его порт-

рет можно было увидеть на областной Доске Почета в г. Рязани. В его жизни, как в капле, отразилось многое, 

что принято называть судьбой народа. Трудолюбивый, уважающий людей, искренне преданный своему делу, 

он  обладал огромным авторитетом не только среди коллег. Общаться с ним всегда было приятно. К сожале-

нию, прадедушки уже нет с нами, но многие и сейчас его тепло вспоминают. А для меня он навсегда останется 

примером для подражания. 

Воротников Илья. 8 класс МОУ «МСОШ №1». 

 

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ 

 

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 


