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    Есть места в школьном здании, которые мы считаем 

священными. Одно из них – музей 52 гвардейской, орденов Ленина, 

Суворова, Кутузова стрелковой дивизии. Частым гостем музея является 

ветеран дивизии И.Т. Манохин, почетный член клуба «Первый Салют». 

Иван Тихонович – действительно великий человек. Слушать его рассказы 

о боях в Прибалтике, Польше и, конечно же, Германии можно 

бесконечно. Как только вы посещаете музей, то в глаза бросаются 

многочисленные красочно оформленные стенды с фотографиями его 

однополчан, фронтовых друзей, здесь вся его фронтовая юность. На 

фотоснимках, где отображены те далекие годы, запечатлены навсегда все, 

с кем он воевал, находясь в сырых, заснеженных окопах, шел в бой, 

защищая грудью Родину, и разделял долгожданную победу. Многие из 

его однополчан, молодых ребят, полегли, «недолюбив, недокурив 

последней папиросы», сражаясь за свободу. 



Каждый раз, слушая воспоминания И.Т. Манохина, наши сердца 

полны гордостью, потому что этот великий человек является уроженцем 

белгородского села Стрелецкое. 

 Пройдем неслышными, но эхом отражающимися в сердце каждого 

шагами по пути жизни Ивана Тихоновича. Окончив 7 классов средней 

школы и проработав 8 лет в колхозе, юный И. Манохин был направлен на 

учебу в город Краматорск. 

Проучился он недолго, в июне 1941 школу распустили, научив 

учеников стрелять, бросать гранату и обращаться с рацией. Началась 

Великая Отечественная война 

Долгий путь вместе со всеми советскими солдатами прошел Иван 

Тихонович. Ни разу он не отступил при виде опасности, ни разу не 

струсил и каждый раз доказывал могущество русского народа. 

15 июня 1942 года его досрочно призвали на фронт, зачислив в 

учебный полк 4-ойартиллерийской бригады. В составе этой бригады он 

прошел до Астрахани, несмотря на то, что на этом пути бригада не раз 

подвергалась бомбардировкам в Чернянке, Поворино, Коротояк. 

Долгие месяцы принесли опыт, и в июле 1942 года Ивана 

Тихоновича перевели в армейскую разведку, то есть на передовую. В 

этом составе и держали оборону с декабря 1942 года по ноябрь 1944 года 

– до снятия блокады Ленинграда. Тяжелые бои велись в марте и в июне 

1943 года. Когда же наступил январь 1944, наши пошли в наступление. 

Пехота несла большие потери. Оставшись на опушке леса, она смело 

отражала, как могла, удары противника, и вот, пытаясь донести до 

пехоты данные для стрельбы, которые подготовил комбат, И.Т. Манохин, 

взяв телефон и катушку с проводом, пытается проникнуть на лесную 

поляну. Немецкие снайперы обнаружили смелого связиста и ранили в обе 

ноги. Это произошло 5 февраля 1944 года. Пять месяцев пролежал Иван 

Тихонович в госпитале. И даже после такого серьезного ранения вновь в 

августе 1944 вернулся на фронт в состав 153-го гвардейского стрелкового 

полка 52 гвардейской стрелковой дивизии. Будучи командиром отделения 

связи, прошел с боями до Прибалтики, освобождая Ригу, затем дивизия 

была переброшена в Варшаву и далее через Польшу к логову фашизма – 

Берлину. 

Именно на пути к Берлину на реке Одер смерть чуть было не 

вырвала из жизни отважного солдата. Так как на реке находился сильно 

укрепленный рубеж противника, было решено проложить кабель по дну 

реки. До середины реки все шло нормально, но на быстром течении лодка 

начала тонуть… Ловкость фронтового друга спасла жизнь Ивану 

Тихоновичу. Со второго раза попытка связи была обеспечена. 

Затем было наступление на Берлин. На улицах города телефонная 

связь часто выходила из строя из-за осколков снарядов и пуль. При 

устранении повреждений И. Манохин был ранен во второй раз, только 

теперь более тяжело осколками мины. Это произошло 28 апреля 1945 

года (за 4 дня до победы, так как Берлин капитулировал 2 мая). 



И все-таки Иван Тихонович выжил! Обманул смерть еще раз! 

Удивляет мужество И.Т. Манохина. Военные годы выработали в солдате 

умение выносить все трудности жизни и, что самое главное, преодолевать 

их с честью.  

      Много было в его жизни событий после войны: и свадьба с Ольгой 

Яковлевной, и работа в отдела внутренней охраны Казанской железной 

дороги, и учеба во Всесоюзном заочном институте инженеров 

транспорта, и в дальнейшем работа технологом, затем начальником 

участка. 

     Неудивительно, что человек с такой силой воли, имеет огромное 

количество наград. К ордену Отечественной войны второй степени, 

Славы 3-ей степени, Красной Звезды, медалям «За боевые заслуги» и «За 

взятие Берлина» прибавились  мирные награды: медаль «Ветеран труда», 

неоднократное награждение Почетными грамотами,  он занесен в Книгу 

почета. 

Ко всем достижениям И.Т. Манохина можно отнести и создание 

нашего музея. Ведь ученикам всегда нужно знать, к чему стремиться, а 

рассказы о солдатах, которые отдавали свои жизни за Родину, всегда 

производят неизгладимое впечатление. Наш музей – это своеобразное 

место, где может Иван Тихонович все вспомнить и вновь мысленно 

пережить. Каждый год мы видим в глазах ветерана, стоящего около 

фотографий своих фронтовых друзей, некую печаль и волнения, даже 

слезы. Как хочется сказать в этот момент: «Мы всё понимаем!» 

И если каждый год, волнуясь, мы читаем стихи о войне и  поем 

песни в день Победы, то делаем это от чистого сердца, не потому что так 

надо, а потому что нам так хочется! 

   

 

 



В гостях у лицеистов

 
 

 

 

 

 

 

 


