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Земля. Родная земля. Какой простой и великий смысл заложен в этих 
словах. Сколько раз на протяжении многих веков пришельцы из разных 
стран пытались захватить нашу землю, поработить народ, но всякий раз 
получали отпор. Получали даже в том случае, когда страна не вполне 
была готова к нему. Но она напрягала свои силы и изгоняла недругов. 
Подобное произошло и в 1941 - 1945 годах Откуда же брались в народе 
силы для отпора. В народе, который , по мнению противника, был 
растоптан и уничтожен, а города и сёла превращены в пепел и 
развалины. Эти силы давала им Родина, сознание того , что  Землю, на 
которой ты родился и вырос, нельзя отдавать никому. Это понимал и 
каждый наш односельчанин. Сразу же многие из них отправились на 
фронт. На борьбу с фашистами встали и стар и млад. В нашем музее 
собран интересный материал об этом страшном и трагическом времени, 
о наших сельчанах, защищавших Родину от фашистов. 
Интересна и судьба Мамонова Никифора Павловича. 
Родился он в 1911 году в селе Подзоричи в большой крестьянской 
семье. Жили бедно, поэтому с малолетства приходилось помогать 
родителям по хозяйству, работать в поле, присмтривать за младшими 
братьями и сёстрами. После октябрьской революции в 1920 году 
поступил в первый  класс Старозадубенской неполной школы. Уж очень 
хотелось Никуше (как звала его мать) научиться  читать и писать. в 1924  
году закончил 4 класса, но дальше учиться не пришлось, нужно было 
работать. В годы НЕПа семья встала на ноги. В хозяйстве появились две 
лошади, 2 коровы, свиньи, овцы, птица. Как вспоминал Никифор 
Павлович, зажили неплохо  К тому же у него проявился талант к 
портняжьему делу. Он начал шить шубы, пиджаки и другую одежду не 
только для себя, но  на заказ.  
"Казалось бы, жизнь началась интересная и счастливая. Но в 1930 году 
объявили о коллективизации: - рассказывал он. Нас объявили кулаками, 
родителей чуть не сослали, но отец согласился отдать в колхоз, который 
назвали "Пламя", и лошадей, и коров, и гусей, и уток. Остались мы ни с 
чем. Зато нас никуда не сослали. Жалко было нажитого таким великим 
трудом, но деваться было некуда.  Работал в колхозе до самой войны. 
Болезнь не позволила ему отправиться на фронт сразу в 1941г. До 
декабря 1943 г находился в семье. Имел уже дочь Зинаиду, и сына 
Михаила. А в 1943 г был мобилизован на фронт. 
Служил в рядах Красной армии в 69 полку МВД Имел должностную 
квалификацию "стрелок".- читаем в в его военном билете (показать) 
Воевал в составе 39 стрелкового полка в истребительной 



противотанковой батарее на Первом Белорусском фронте, имел звание 
"ефрейтор"   Эти данные имеются в его военном билете. Прошёл весь 
путь от Белоруссии через Европу до Берлина. О его боевых заслугах, 
смелости и отваге рассказывают награды.  
Здесь вы видите Орденскую книжку Никифора Павловича (показать). В 
Разделе "Награпждён Орденом" читаем: 
"Красная Звезда", медаль "За отвагу", 2 медали "За боевые заслуги". 
В красноармейской книжке в разделе "Участие в походах награждения и 
отличия" читаем: участник в освобождении Западной Украины- Медаль  
"За отвагу", - приказ 23 от 24 мая 1944г 
приказ №8 март 1945г, медаль: "За боевые заслуги " - 14 мая 1945 г 
На  другой странице читаем: 
Благодарность  товарища Сталина за взятие города Хелм - 31 июля 1944 
г; 
За прорыв обороны немцев на реке Висла- 16 января 1945г,  
За взятие города Радр - 16 января 1945г; 
За вторжение в Бранденбургскую провинцию  - 31 января 1945 г; 
За прорыв обороны немцев на реке Одер и наступление на Берлин - 23 
апреля 1945 г. 
Здесь вы видите фотографию  Никифора Павловича с фронта. 
Закончил войну он в  Берлине.  В 1948 году получил медаль: "За участие 
в героическом штурме и взятии Берлина".(показать удостоверение) 
Рассказ о боевом пути Никифора Павловича можно закончить словами 
поэта: 
 
Осенён полыханьем  
Победного стяга. 
Сел усталый солдат  
На ступеньках рейхстага. 
Снял фуражку 
Как труженик после работы. 
Вытирая со лба  
Капли жаркого пота. 
Поглядел ещё раз 
Как над вражьей столицей 
На весеннем ветру 
Наше знамя лучится. 
Папиросу свернул, 
Затянулся спокойно. 
и сказал: 
Так любые закончатся войны. 
 



Был демобилизован 25 декабря 1945 года. Вернулся домой и снова 
принялся за работу. Продолжил трудиться в родном колхозе. За 
долголетний и добросовестный труд награждён медалью: "Ветеран 
труда" 
. Вырастил и воспитал троих прекрасных детей. Дочь Зинаида 
Никифоровна работала учителем математики в нашей школе, сын 
Михаил Никифорович врач офтальмолог, младший Юрий Никифорович 
также врач, работает  зав поликлиникой в железнодорожной больнице в 
Унече. 
В 1981 г Никифора Павловича не стало. Но память о нём как о человеке , 
достойно защищавшем свою Родину, порядочном и примерном 
семьянине,  прекрасном  труженике живёт и по сей день в сердцах наших 
односельчан.  
 
Закончить экскурсию хочу словами поэта: 
Им выпало детство скупое 
И юность – по пояс в земле. 
И зрелость – со шрамами боя. 
Дороги в горячей золе. 
И дню наступившему рады. 
Жили за двоих, за троих. 
И с гордостью носят награды. 
И помнят друзей фронтовых. 
 
 


