Сменили классы на окопы, а вместо ручек – автомат.
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно вторглась в границы
нашей страны, и уже с 23 июня

Верхнемамонский

военкомат начал

мобилизацию на фронт военнообязанных. Из Мамоновки ушли на фронт 250
человек и 37 человек, проживавших за пределами села.
На защиту Отечества встали и учителя нашей Мамоновской
Сейчас трудно назвать всех поименно, так как
1942 года

школы.

архивные документы раньше

не сохранились. Но все-таки кое-что удалось выяснить. В этом

помогли документы из личных дел учителей и директоров.
Учителя ушли на фронт, сменили классы на окопы, а ручки - на автоматы:
Козубенко Владимир Антонович, Шкарбан Емельян Петрович, Дегтярёв
Арсений Васильевич, Мартыненко Семен Степанович, Данильченко Виктор
Акимович, Митченко Николай Михайлович, Черных Михаил Андреевич.
По - разному сложилась судьба учителей. Одни пали в боях за Отечество.
Мне хочется назвать их поимённо. Козубенко Владимир Антонович, стрелок
131 стрелковой дивизии, погиб в бою 22 мая 1943 года. Шкарбан Емельян
Петрович, участник Финской и Великой Отечественной войн, политрук,
заместитель командира стрелковой роты 218 стрелкового полка в составе 65
армии. Скончался 16 марта 1943 года. Я не перестаю удивляться смелости и
решительности этого человека, который вывел роту из-под огня противника.
Дегтярёв Арсений Васильевич, сержант, 3 мая 1944 года умер от ран, захоронен
в

Тернопольской области. Мартыненко Семен Степанович, лейтенант,

командир взвода, 22 апреля 1944 года погиб в бою, захоронен в деревне
Васьково Витебской области.
Другие по ранению пришли с фронта и работали
директорами школы. Данильченко Виктор Акимович

учителями

и

работал директором

школы до 21 апреля 1944 года. Деркачёв Яков Антонович - директор с 22
апреля 1944 года по 1954 год, а затем учитель истории и Конституции СССР.

Наступил май 1945 года. Наконец-то долгожданная победа. Возвратились
с фронта учителя-победители. Встречали их родные, коллеги и ученики.
Митченко Николай Михайлович, гвардии лейтенант, служил на 2-м
Украинском фронте командиром стрелковой роты в составе 54 гвардейской
дивизии. Рота Митченко с боем овладела дорогой у населенного пункта Бладау
в Восточной Пруссии. Сам он был ранен, но не оставил захваченный рубеж до
прихода основных сил батальона. Он награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За взятие Кенинсберга», «За взятие Берлина».
Черных Михаил Андреевич, старший лейтенант, политрук батареи 1262
зенитно-артиллерийского полка на Сталинградском фронте. В августе 1942
года тяжело ранен в руку. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
отвагу». Скончался 12 ноября 1946 года после тяжелой болезни на 43 году
жизни, похоронен в родном селе Русская Журавка.
После войны многие

молодые парни, вчерашние защитники Родины,

опять сели за парты, закончили высшие педагогические заведения и стали
учителями.
Чаплыгин Иван Кузьмич (родился в селе Лозовое), связист, награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда». Иван Кузьмич под артиллерийским огнем исправил линию связи
через речку Вислу. А 16 февраля 1945 года, соорудив плот, переплыл под
огнем противника Одер и соединил командные пункты обоих берегов. С 1954
года по 1962 год работал директором Мамоновской семилетки.
Жиляков Николай Андреевич (родился в Верхнем Мамоне), лейтенант,
защищал остров Ханко, на Ленинградском фронте был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда». В 1963-1964 учебном году - директор Мамоновской школы.
Асташов Василий Афанасьевич (родился в селе Дерезовка), офицер, был
в отряде партизан им. Гастелло, награжден орденом Отечественной войны II
степени. Работал учителем истории и немецкого языка.

Особо хочу сказать об учителях-фронтовиках

уроженцах Мамоновки.

Ляшенко Михаил Федорович, младший лейтенант, командир стрелкового
взвода 911 стрелкового полка 244 стрелковой дивизии, награжден орденами
Красной Звезды (27.11.1943), Отечественной войны II степени (06.03.1945). В
наградном листе написано: «В бою 1 ноября 1943 года на правом берегу Днепра
в районе Днепрогэс смело принял командование на себя, когда вышел из строя
командир роты, и прочно удерживал занятый рубеж». Сразу после войны
работал военруком, учителем черчения и рисования.
Моисеенко

Михаил Иванович воевал на Дальнем Востоке, награжден

медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Под огнем противника он
бесперебойно доставлял боеприпасы к минометам. Учитель географии, 16 лет
работал директором школы.
На фронт уходили не только мужчины, но и женщины. Клыгина Надежда
Федотовна во время операции «Малый Сатурн» выпекала хлеб в Русской
Журавке в составе 6 – ой армии. С однополчанами дошла до Харькова,
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова. Она
вырастила пятерых

детей. Награждена

не менее почетной «Медалью

материнства» II степени. Работала учителем начальных классов.
Конечно, и этих учителей, которые учили наших бабушек и дедушек, а
также наших родителей, уже нет в живых. Но мы не должны их забывать. Не
надо забывать, что на войне всё оплачивается дорогой ценой – жизнью… В год
75-летия Великой Победы мы, актив школьного музея, оформили

стенд об

учителях-фронтовиках и вышли с ходатайством перед администрацией школы
об установлении мемориальной доски в память об учителях-участниках
Великой Отечественной войны. Администрация школы приняла верное
решение по нашему ходатайству, организовала конкурс на лучший эскиз
мемориальной доски, и в конце апреля будут проведены торжественные
мероприятия по её установлению и открытию. Я думаю, что это будет
правильно: никто и ничто не должно быть забыто.
Учителя-фронтовики! Пред вами

Склоняем низко голову свою.
Мы рады быть для вас всегда учениками,
Мы рады знать о том, что вы всегда в строю.

