
Введение. 

Все дальше и дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной 

войны, когда в ожесточенных битвах с немецким фашизмом советский народ, 

его доблестная армия отстояли независимость нашей Родины. Время 

бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве советских 

людей, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого подвига. 

В год  60-летия Победы в Великой Отечественной войне все мы мысленно 

возвращались к маю 1945 года, когда был закончен великий путь, 

отмеченный многими жертвами. Празднуя Победу, мы всегда будем 

вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. 

Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти 

проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют.  

Память о войне  хранится во многих музеях, в том числе и в музее нашей  

школы.  Не случайно большая часть материалов школьной музейной 

экспозиции посвящена нашим землякам, принимавшим участие в Великой 

Отечественной войне, а также тем, кто совершил бессмертные поступки в 

мирное время. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Учителя-участники Великой Отечественной войны 
 

 

 
  Слуцкий Сергей Иванович родился в 1923 году в 

с.Старая Гута . Школу окончил в 1941 году. 

Добровольцем ушел на фронт. Свой боевой путь 

начал на Первом Украинском фронте.  Часть, в 

которую попал Сергей Иванович, разгромила врага 

у среднего течения Дона, потом были бои на 

Курской дуге. Сергей Иванович принимал участие в 

форсировании Днепра и Вислы, прошел по дорогам 

Польши. Вместе с войсками Первого Белорусского 

фронта участвовал в Берлинской операции в апреле 

1945 года и разгроме остатков фашистов в  Праге. За 

боевые заслуги награжден четырнадцатью 

правительственными наградами и пятью 

благодарностями от И.В.Сталина. После 

демобилизации в 1947 году учился и работал . С 1954 

года и до выхода на пенсию  был  военруком 

Старогутнянской школы. 

 



      

 

 

 

 

   Бородуля Иван Максимович  родился в 1926 году в 

с.Старая Гута. До войны закончил 4 класса 

начальной школы, затем продолжал обучение в 

Робчикской восьмилетней школе. В мае 1943 года он 

вместе со своими товарищами ушел в партизанский 

отряд, затем в действующую армию. Принимал 

участие в освобождении Белоруссии, Польши, 

Германии. Войну закончил в звании старшего 

сержанта. После войны Иван Максимович еще 10 лет 

служил в Первой Московской пролетарской дивизии, 

затем  поступил учиться в Московский 

педагогический институт. С 1955 года начал работать 

в Старогутнянской школе сначала военруком, а с 

1967 по 1986 годы – директором  школы. 

 

 



 

 

 
  Бородуля Василий Гаврилович родился в 1925 

году в с.Старая Гута. В 1943 году его призвали в 

действующую армию. Свой боевой путь он 

начинал от г.Гомеля и Жлобина. Там на реке 

Березине был ранен и отправлен в госпиталь 

г.Тула. Из госпиталя Василия Гавриловича  

направили домой.  За боевые заслуги Василий 

Гаврилович награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией». После войны работал 

в Старогутнянской школе учителем 

физкультуры и трудового обучения до выхода на 

пенсию в 1980 году. 

 

 

 



 

 

 
 Коледа Алексей Петрович родился в 1919 году в 

деревне Песчанка. Учился до войны сначала в 

начальной школе д.Песчанка, затем перешел в 

Унечскую школу №41. В 1939 году был призван в 

Красную Армию. Служил в г.Житомире в 622-м 

стрелковом полку. В 1941 году поступил учиться в 

Киевское артиллерийское училище, принимал участие 

в обороне Киева. 30 августа 1941 года был ранен и 

отправлен в госпиталь в г.Изюм.  За мужество и 

героизм, проявленные в боях за Родину, был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью 

«За отвагу», «За боевые заслуги». После войны 

работал в Старогутнянской школе. 

 

 

 



 
 

 

 

Никто не забыт. 

      Одна из фотографий в нашем музее имеет очень интересную историю. Долгое время 

учащиеся   Старогутнянской  школы ухаживали за скромной могилой на местном кладбище. 

Местные жители знали только то, что  здесь похоронена девушка, которая была смертельно 

ранена в годы войны в бою в районе Старой Гуты. Но имени и фамилии девушки никто не 

знал. Благодаря поискам учащихся 9 класса совместно с классным руководителем Нищаковой 

Ксенией Алексеевной было установлено имя и фамилия девушки. Пастухова Елена Захаровна 

родилась в 1924 году в г.Клинцы Брянской области. После  окончания школы училась в 

Клинцовском педагогическом техникуме. Была активной комсомолкой. Когда началась война, 

в 17 лет ушла добровольцем на фронт. В действующей армии была санитаркой.  Вместе с 

отступающими частями Красной Армии Лена оказалась в районе села Старая Гута. Завязался 

неравный бой, в котором она была тяжело ранена. Ее привезли в санчасть, но спасти жизнь 

молодой девушки не удалось. Через три дня она умерла. Местные жители похоронили девушку 

на местном кладбище, но вскоре в село пришли немцы и о ней забыли. 

Командир части ,также раненый в этом бою, сообщил родственникам в г.Клинцы о гибели 

девушки, но точного места захоронения он не знал, поэтому родственники долгое время не 

могли его найти. Сейчас в живых осталась лишь сестра погибшей Елены Пастуховой, которая 

прислала в адрес учащихся школы благодарственное письмо о том, что они хранят память о ее 

сестре. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В нашем музее   увековечена память о партизанах 4-й Клетнянской бригады, погибших недалеко от села Старая Гута и 

захороненных в братской могиле в д.Василевка. Учащиеся школы в ходе поисковой работы узнали их имена. Это Егоров 

Александр Федорович( год и место рождения неизвестны), Маханьков Самуил Федорович, 1902 года рождения, уроженец 

д.Женск Орловской области,  Ростовцев Михаил Терентьевич, 1912 года рождения, уроженец г.Ленинграда,  Шкондин 

Андрей Ильич, 1922 года рождения, уроженец д.С.Слобода Орловской области.  Учащиеся школы ухаживают за братской 



могилой, а в день освобождения Унечского района от немецко-фашистских захватчиков и в День Победы  возлагают 

цветы и гирлянды . 

 

         В прошлом году фонды музейной экспозиции пополнились документами и фотографиями, которые были 

предоставлены нам участником Великой Отечественной войны Михеевым Владимиром Михайловичем. Он  посетил 

нашу школу и встречался с учащимися и педагогическим коллективом. Его рассказ был очень интересным и надолго 

запомнился всем присутствующим.  Путевку  в жизнь ему дала школа села Старый город Курской области. Закончив 7 

классов, поступил в ремесленное училище в Москве.  Потом война. Приписав себе два года, ушел защищать Москву.  

Здесь он принял первое боевое крещение, за что получил медаль «За отвагу». Затем, став курсантом Новочеркасского 

кавалерийского училища, старательно осваивал азы военной профессии. В Листе выпускных оценок одни пятерки. На 

фронт Владимир Михайлович попал молодым командиром кавалерийского эскадрона в феврале 1942 года.  За участие в 

Ясско-Кишиневской операции отмечен орденом Отечественной войны 2 степени. Потом был переход государственной 

границы, ожесточенные бои на территории Венгрии.                                                                  5 февраля 1945 года 36 

гвардейский кавалерийский казачий полк 10 дивизии Кубанского корпуса, которым командовал генерал-майор Камков, 

после взятия города Вац получил приказ переправиться через Дунай, выбить противника и удержать занятый плацдарм 

до подхода основных сил. Казаков должны были поддержать моряки Дунайской флотилии. Первыми на 

противоположный берег переправились казаки из эскадронов Михеева и Дроздова. Завязался бой, не смолкавший ни на 

час в течение суток. Гвардейцы-казаки Михеева отбили несколько атак и буквально вгрызлись в земля. У соседей погиб 

командир,  и тогда Михеев принял на себя командование двумя эскадронами. За сутки удалось отвоевать 500 метров 

земли. Многие однополчане Михеева нашли свою смерть в волнах Дуная и на его берегах. Ему повезло: обманул смерть 

молодой лейтенант. За этот бой он был награжден орденом Богдана Хмельницкого.                                                                        

Закончил войну Владимир Михайлович под Прагой, в местечке Горномокропцы. Случилось это 15 мая 1945 года, через 

неделю после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.  Михеев Владимир Михайлович был 

участником юбилейного Парада ветеранов на Красной площади в Москве 9 мая 1995 года.  

   И в мирной жизни Владимир Михайлович остался таким же бойцом. Долгие годы служил в органах правопорядка, 

заслуженный юрист РФ, член комиссии по правам человека  при областной  администрации.   

 

«В жизни всегда есть место подвигу…» 
      Так называется один из разделов школьной музейной экспозиции, посвященный бывшему ученику нашей школы, 

воину-интернационалисту, погибшему в Афганистане, Юрченко Михаилу.       



       В детстве Михаил рос озорником. Кроме него в семье было еще пятеро детей. В школе у Михаила были хорошие 

способности, он мог бы успевать по всем предметам, но был не усидчив. По характеру  был общителен, с уважением 

относился к учителям. Среди сверстников выделялся подтянутостью, был всегда в хорошей форме. Бывший классный 

руководитель Михаила Рубанова Надежда Ивановна вспоминает о том, что он был очень трудолюбивым, любил читать 

книги о войне, о подвигах, об опасных путешествиях. «Горжусь, что ученик нашей школы с честью и достоинством 

выполнил долг солдата перед Родиной. Именно такими стойкими, сильными, мужественными мы, учителя, хотели бы 

видеть своих воспитанников» - говорит Надежда Ивановна. 

       Когда настала пора думать о профессии, Миша, посоветовавшись с родными, решил поступить в Унечское ПТУ №17, 

чтобы освоить азы профессии электромонтажника. После окончания училища год проработал в Киеве, а потом – армия. 

Это был ранний призыв. Между собой ребята говорили, что попадут в Афганистан, но начальство тщательно скрывало 

это. Совсем скоро в родную Старую Гуту стали приходить весточки от сына. Они были короткими. Миша спрашивал о 

здоровье родителей, о сельских новостях. О себе – две строчки. Ему оставалось служить недолго. Дома уже готовились к 

встрече. Но однажды утром мать Екатерина Кирилловна увидела, что в калитку заходит человек в военной форме. Она 

все поняла. Ей передали письмо начальника части, в котором говорилось о гибели ее сына. 23 марта 1984 года он погиб 

при переправе через реку, когда их отряд преследовал остатки душманского отряда. Мишу с почестями похоронили на 

местном кладбище, становили памятник, а на школе – мемориальную доску. Пионерская дружина школы носит имя 

Михаила Юрченко. Учащиеся школы ухаживают за могилой бывшего ученика, ежегодно проводят торжественные 

сборы, классные часы, посвященные памяти Михаила Юрченко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В плену океана. 
          Один из разделов музейной экспозиции     посвящен  нашему земляку, первому Герою Советского Союза на 

Брянщине Гаманкову Ефрему Ивановичу. 

  Он родился в   году в селе Робчик в бедной, многодетной семье. Ефрем рос крепким выносливым парнем. Рано 

оставшись без матери, он стал помощником отцу во всех делах. В 13 лет он мог сделать табурет, а в 16 лет отец, сжав 

сердце, отпустил сына на заработки в Архангельский край. Проработав 4 года лесорубом, Ефрем решил осуществить свою 

давнюю мечту – стать матросом. Несколько лет он плавал на кораблях Северного флота. 

   Яркой страницей  биографии  Ефрема Гаманкова стало участие в дрейфе ледокола «Георгий Седов». В 1938 году его 

перевели на ледокол «Ермак», который должен был пробиться к зажатому льдами ледоколу «Седов», однако 

отбуксировать «Седова» не удалось из-за поломок, и команде ледокола пришлось остаться на зимовку. В числе тех, кто 

остался вместе с ними,  был и Ефрем Гаманков, матрос первого класса. Несколько месяцев 15 отважных полярников 

находились в плену океана. Люди не только  успешно преодолевали все трудности, но и работали. Им приходилось 

встречаться и с белыми медведями.                                                            

     На помощь полярникам была отправлена экспедиция на ледоколе «Иосиф Сталин». Начальником экспедиции был 

назначен Иван Дмитриевич Папанин. И вот 16 февраля 1940 года прогремел салют, который известил об окончании 

беспримерного дрейфа, длившегося 812 дней. На родине героев-полярников встречали с большой радостью. За мужество и 

героизм, проявленные Ефремом Гаманковым  во время этого дрейфа, в 1940 году ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После дрейфа он учился в промышленной Академии в Москве. Во время войны служил на кораблях 

Дальневосточного морского пароходства. После войны работал в рыболовецком флоте на Дальнем Востоке. Умер он в 

1951 году от болезни. Похоронен Ефрем Гаманков  во Владивостоке. Его имя носит одна из улиц города Унечи. На аллее 

Героев есть его портрет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

Война глазами очевидцев. 
   В этом учебном году учащиеся нашей школы ведут поисковую работу по теме «Война глазами очевидцев». Уже собраны 

материалы воспоминаний нескольких человек о том, как они пережили это страшное время. 

      Нынешнему поколению подростков очень трудно представить себе, что пережили дети и подростки военного времени, 

но воспоминания очевидцев заставляют их сопережить трагедию того времени. 

    Читаем одно из этих воспоминаний. Это рассказ  женщины, которая в годы Великой Отечественной войны вместе со 

своей семьей оказалась в блокадном Ленинграде и пережила все ужасы войны. Совсем недавно она вместе с мужем 

поселились в нашем селе. Валентина Андрееевна Пономарева родилась 22 июня 1937 года в многодетной семье. Кроме нее 

в семье было еще три сестры и два брата. Отец, Андрей Никитич, до войны работал в пожарной охране, а мать ,Федосья 

Артемовна  - в вагонном депо. Жили они в небольшом доме на окраине Ленинграда. 

    Когда  немцы начали наступление на Ленинград, отец и старший брат Василий, которому еще не исполнилось и 18 лет, 

ушли на защиту родного города. Помню, отец взял на руки меня и мою младшую сестру. Вскоре отца убили, а брат попал 

к немцам в плен. С тех пор о нем не было никаких известий. Валентина осталась с матерью, тремя сестрами и братом 

Сашей. Но смерть не оставила их дом. . Маленькие дети были очень любопытными и 

любили играть в окопах, которые находились недалеко от  дома. Однажды шестилетняя Валентина проходила около 

окопов вместе со своей младшей сестрой Верочкой. Она даже и предположить не могла, что буквально через несколько 

минут она лишится своей сестры. 

Неожиданно для девочек начался обстрел,  и недалеко от них взорвался снаряд. Верочка упала на руки сестры. Она была 

вся в крови. Валя тоже была ранена в руку, но рана оказалась  не очень опасной. Вера умерла на руках у сестры. Ее 

похоронили рядом с домом, просто вырыли яму и засыпали землей, потому что кладбище было далеко и добраться туда 



было очень трудно. Валя очень переживала, она даже не могла выходить из дома, все боялась, что ее тоже убьют. А вскоре 

погибли десятилетняя Надя и двенадцатилетний Саша. Надя попала под обстрел, а Саша подорвался на мине. Мать с  

большим трудом перенесла это горе, но на руках оставались еще  двое детей , которых нужно было спасать от голода. А 

голод в те годы был самым страшным испытанием. В первую зиму семья спасалась тем, что осталось от огорода, да мама 

еще  работала, получала хлебные карточки, а вот вторая блокадная зима уже была более тяжелой.              

Были рады маленькому кусочку хлеба и морковному чаю. Вспоминать без слез о том времени Валентина Андреевна не 

может.  После войны  она вместе с матерью перебрались в село Свердлово Ленинградской области, а старшая сестра 

Галина осталась жить в Ленинграде. Потом Валентина выросла, вышла замуж и переехала на родину мужа – в город 

Унеча. Здесь она работала в вагонном депо, а потом – на заводе «Тембр» до выхода на пенсию. Имеет звание «Ветеран 

труда». 

 

 

 

Заключение. 
 

        Каждый раз, когда я захожу в школьный музей, понимаю, что нельзя жить без Памяти.  Невольно приходят на ум 

строчки стихов, найденных в гимнастерке Георгия Суворова, погибшего при переправе через Нарву. Читая эти стихи, 

душа моя замирает от признательности: 

Еще на зорях черный дым  клубится 

Над развороченным твоим жильем. 

И падает обугленная птица, 

Настигнутая бешеным огнем. 

Еще ночами белыми нам снятся, 

Как вестники потерянной любви, 

Живые горы голубых акаций 

И в них восторженные соловьи. 

Еще война. Но мы упрямо верим, 

Что будет день, - мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир нам вновь раскроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 

Последний враг. Последний меткий выстрел. 



И первый проблеск утра, как стекло. 

Мой милый друг, а все-таки как быстро, 

Как быстро наше время протекло. 

В воспоминаньях мы тужить не будем. 

Зачем туманить грустью ясность дней. 

Свой добрый век мы прожили, как люди, 

И для людей! 

 

Мы, благодарные потомки, не забываем о том, кому обязаны жизнью. На уроках часто обращаемся к прошлому: пишем 

сочинения, рефераты, участвуем в конкурсах чтецов, проводим экскурсии в школьный музей, ухаживаем за могилами  

погибших земляков, встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны. Одно неразрывно связано с другим. Будем 

же всегда помнить об этом. 
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