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Введение.
В нашей стране есть много прекрасных праздников – радостных,
долгожданных. Но всё же самый Великий Праздник отмечается в честь Дня
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мне очень печально
осознавать тот факт, что с каждым годом ветеранов остается всё меньше и
меньше. И когда пройдут военные Парады в честь 74-х- летия, торжественная
колонна участников тех знаменательных событий будет уже
немногочисленна. Но, несмотря на то, что многих героев уже нет с нами,
память об их подвиге вечно живет в наших сердцах. В связи с этим в стране
возникло прекрасное начинание – проведение акции «Бессмертный полк». Я
тоже обязательно приму участие в торжественном Параде 9 мая – буду
шествовать с портретом своего прадеда – ветерана ВОВ. Я очень горжусь
тем, что дедушка моего папы воевал; восхищаюсь его боевыми наградами.
Мне захотелось как можно больше узнать о том человеке, который, будучи
мне дальним родственником, внес свой вклад в дело Великой Победы, а
также - дал начало моей семье.
Цели работы:
1. Получение информации о жизненном пути моего прадеда и наших
родственников.
2. Обоснование моего личного участия в шествии Бессмертного Полка.
Задачи:
1. Изучение теоретических материалов, содержащих сведения о
биографии прадеда – ресурсы Интернет, Книга Памяти, публикации.
2. Интервьюирование родственников и друзей семьи.
3. Изучение и анализ исторических источников – фронтовых и семейных
фотографий, наградных материалов.

Биография солдата.
Мамон Дмитрий Леонтьевич родился 5
января 1908г в деревне Шипиловка
Назаровского района.
В этой деревне он провел ранние детские
годы. Проживал Дмитрий с родителями и
старшим братом Сергеем, который
впоследствии так же уйдет на фронт. Обучался
Дмитрий в школе №12. В возрасте 20 лет был
призван в армию, в которой прослужил два
года. После военной службы вернулся в родное
село и до войны работал здесь бухгалтером. В 1941 году из Назаровского
района был призван на фронт.
Из воспоминаний Антонины Сергеевны Лепневой, коренной
жительницы Шипиловки: «Жили они на улице Верхняя в третьем доме, с
нами по соседству. Семья у них была гостеприимная, дружная, помогали
друг дружке во всем. Когда Дмитрий с фронта пришел, а Сергей еще воевал,
он с отцом помогал семье брата. И отцу помогал. Работы тогда было много в
колхозе».
К сожалению, практически нет информации о боевом пути моего
прадеда. Были письма с фронта, которые Д.Мамон писал своей жене и
племяннице, но на данный момент они утеряны. Сохранилось лишь военное
фото. (Приложение 1).
Впрочем, моя тетя Инна, которая являлась племянницей прадеда и
лично с ним встречалась и общалась при жизни, утверждает, что служил он в
тех же родах войск, что и его старший брат Сергей, и на фронте они тоже
находились недалеко друг от друга. Мне удалось установить, что Мамон
Сергей проходил службу в кабельно – шестовой роте, исходя из этого могу
предположить, что и мой прадед так же был связистом.

В подтверждении этой версии можно рассматривать тот факт, что, по
информации Книги Памяти Мамон Д.Л., принимавший участие в
Белорусской операции 1944 года, в числе прочих солдат, находясь на границе

«донес послание до штаба, расположенного южнее, и предупредил о
возможном нападении фашистов». Там же содержится и упоминание о
сражении, в котором принимал участие мой прадед – окружение и
ликвидация 11 фашистских дивизий под Витебском и Бобруйском. (Книга
Памяти, том 3, стр.159).
В этом же 1944 году мой прадед получил ранение, после которого не смог
уже защищать Родину. Его комиссовали и отправили домой. Врачебно –
трудовая экспертная комиссия г.Назарово в1948 году это военное решение
подтвердило, и дедушке была дана неработающая группа инвалидности –
так, в возрасте 40 лет он стал пенсионером. (Приложение 2).
Это не помешало Дмитрию Леонтьевичу создать хорошую, крепкую семью, в
которой воспитывались две дочери – Александра и Светлана (моя бабушка
по папиной линии). Мой отец – Рябцев Владимир Алексеевич – своего деда
даже не помнит. Прадедушка скончался в 1972 году, когда мой папа был еще
маленьким. (Приложение 3).
Мой прадед на войне – освобождение Белоруссии
Чтобы восполнить свои пробелы в знаниях о родственнике – ветеране,
о котором в принципе так мало известно, я решила хотя бы вкратце, для себя,
ознакомиться с ходом самой военной баталии – битвы, в ходе которой Мамон
Д.Л. получил серьезное ранение и с контузией был отправлен в военный
госпиталь.
В 1944 году города Витебск, Орша, Могилев, Жлобин, Бобруйск,
превращенные противником в мощные опорные пункты оперативного
значения, прикрывали основные направления, ведущие в глубь Белоруссии.
Оборона белорусского выступа осуществлялась группой армий «Центр», в
которую входили 3-я танковая, 4, 9 и 2-я немецко-фашистские армии,
насчитывавшие в своем составе до 50 дивизий.

Главнокомандование решило ударами по сходящимся направлениям из
районов Витебска, Рогачева и северо-восточнее Мозыря окружить и
уничтожить центральную группу фашистских армий, ликвидировать
белорусский выступ.
«Историческое наступление наших войск в Белоруссии началось 23
июня. В первый день наступления вражеская оборона была прорвана на ряде
решающих направлений. Войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта,
обходя Витебск с северо-запада, к 25 июня соединились с частями 3-го
Белорусского фронта, наступавшими в обход Витебска с юга, и окружили
пять дивизии противника. На другой же день эта группировка была
уничтожена. 26 июня советские войска освободили Витебск, представлявший
собой важнейший узел обороны, служивший опорой левому крылу
центральной группировки противника.
Стремительно продвигаясь вперед, советские танкисты обошли
Бобруйск с севера и запада и, выйдя к узлу дорог у Осиповичей, отрезали
противнику пути отхода на запад. Шесть вражеских дивизий в районе
Бобруйска были окружены войсками 1-го Белорусского фронта и после
ожесточенных трехдневных боев уничтожены. Одновременно с
наступлением на витебском и бобруйском направлениях началось
наступление войск 2-го Белорусского фронта на могилевском направлении. В
результате успешного наступления советских войск в период с 23 по 28 июня
фланговые группировки противника — витебская и бобруйская — перестали
существовать, а разбитые армии группы «Центр» поспешно отступали на
запад.»
В ходе наступления наших войск немецко-фашистской группе армий
«Центр» были нанесены большие потери. Советские войска в районах
Витебска и Бобруйска окружили и уничтожили более 11 фашистских
дивизий; только одними пленными враг потерял около 52000 солдат и
офицеров.

Награды.
Мамон Д.Л. воевал с 1941 по 1944 года, прошел практически всю
войну. Сохранились награды деда – юбилейные медали об окончании и
праздновании ВОВ и наградные листы – удостоверения, но награды носят
общий характер, в них нет упоминания о конкретных боевых заслугах
ветерана. (Приложение 4)
Хотя, по воспоминаниям моей бабушки – Рябцевой (в девичестве –
Мамон) Светланы Дмитриевны, были и другие медали, но они утеряны
безвозвратно, и она не помнит, в честь какого события они вручались. Но всё
то, что моей родне всё же удалось сберечь, они хранят как ценную память о
прадеде – очень скрупулезно и бережно.
Открытка с фронта – семейная реликвия.
Еще одной военной достопримечательностью нашей семьи является
старая фронтовая открытка, о которой мне хотелось бы поведать отдельно.
Её отправил с войны родной брат моего прадеда – Мамон Сергей
Леонтьевич.
Сама открытка – новогодней тематики с очень интересным карикатурным
содержанием. (Приложение 5).
После определенных усилий мне удалось разобрать текст письма.
Цитирую (орфография автора): «Открытка с хронта от извессного вашего
брата Сергея Л. Добрый ден иле вечр. Здраствуйте дорогой мой братику
Димитрий Леонтич. Шлю я вам свой многоуважаемый хронтовый привет и
желаю быт здоровым. Привет вашей жене Лизе Ивановной. Привет Алеше
привет Марусе… от дяди привет … привет всем. Досвидания. пишите. Жду
ответа.»
По адресу отправителя, изучив Справочник войсковых частей –
полевых почт РККА в 1943 – 1945 гг, я установила воинское подразделение,
в котором служил мой двоюродный прадед.
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При этом нигде нет упоминания о том, на каком именно участке
фронта проходили службу ее солдаты.
Мне стало интересно, чем в принципе занимались данные подразделения во
время войны – тем более, что бабушка упоминала, что оба брата Мамоны на
войне занимались одним и тем же.
Я выяснила, что «кабельно-шестовые роты занимались проведением
связи и обеспечением её бесперебойности между частями. Шест представлял
собой металлическую трубу высотой два метра. Внизу у каждой из них был
наконечник для втыкания в землю. Наверху шеста крепился изолятор. В
кабельно-шестовой роте было десять повозок с такими шестами и повозки с
телефонным кабелем. Основная работа заключалась в установке шестов,
закреплении на них кабеля и обеспечении бесперебойность связи.»
Таким образом, я была удивлена тем, что даже небольшая новогодняя
открытка может хранить в себе такое количество важной исторической
информации!

Заключение.
В ходе своего небольшого исследования мне удалось получить информацию
о жизненном пути моего славного прадеда – ветерана ВОВ - Мамона
Дмитрия Леонтьевича. Мамон Д.Л. воевал с 1941 по 1944 года, прошел
практически всю войну. Он принимал участие в Белорусской операции 1944
года; участвовал в сражении, в котором попали в окружение и были
ликвидированы окружение и ликвидация 11 фашистских дивизий под
Витебском и Бобруйском.
В этом же 1944 году мой прадед получил ранение, после которого не
смог уже защищать Родину. Сведений о нем достаточно мало, но тем не
менее, раздобыв их, я смогу сохранить память о дедушке для себя, своей
семьи. А на Параде в честь 74-летия Победы я гордо пройдусь по площади
города с его портретом.
При написании работы я узнала так же о том, что в сети Интернет
существует открытый проект «Бессмертный полк», и туда можно выставить
информацию о своих родственниках – ветеранах. Теперь о моем герое –
прадедушке сможет прочитать каждый, кто заинтересуется вопросом участия
назаровцев в войне.
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