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К читателю! 

 
Потомки должны знать, как жили и воевали их отцы и  

деды. Познакомить читателей с великим подвигом 
меленковцев: солдат, офицеров, тружеников тыла – цель 
данной брошюры.  

Написана она на основе материалов районных газет 
«Коллективист»,  «Коммунар»   и краеведческой 
литературы. 
 

Помните! Через века, через года,- помните!  

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
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Живописен тихий городок Меленки. Особенно красив 
он летом. Весь утопает в зелени. В субботу люди 
уговаривались, как провести выходной, где побывать, а 
утром... «Говорит Москва! Работают все радиостанции 
Советского Союза!..» Война!  22 июня 1941 года в городе 
прозвучала сирена, произведенная тремя предприятиями – 
льнокомбинатом, литейно-механическим заводом, 
льнозаводом. Вся  мирная жизнь была нарушена. Коварный 
враг вероломно напал на нашу Родину.   

Меленки не являлись прифронтовым городом. До него 
не долетали раскаты далеких боев, ветер не доносил запах 
пожарищ. Хотя и над Меленками ночью гудели немецкие 
бомбардировщики, летавшие бомбить мосты через Оку и 
Волгу, и Горьковский автозавод.  
 

Начиная с октября 1941 года, когда враг стоял на 
подступах к   Москве,   сотни рабочих и колхозников во 
главе с секретарем РК ВКП(б) т. Михеевой были направлены 
на строительство оборонительных рубежей вокруг Москвы. 
Строились оборонительные рубежи и на территории нашего 
района. Для борьбы со шпионами, диверсантами, а также    
на случай возможной высадки вражеского десанта, в 
городе был организован истребительный отряд. Граждане 
круглосуточно несли патрульную службу на улицах. 
 

Война перечеркнула все планы и руководства, и 
населения района. Народное хозяйство перестраивалось на 
военные нужды, чтобы отдавать все для фронта, все для 
победы над врагом.  
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Тяжелое это было время. Под руководством партийной 

организации труженики тыла проявляли стойкость и 

мужество на различных участках «второго фронта».  Труд 

многих меленковцев в годы войны был удостоен 

правительственных наград. Около 8 тысяч человек  были 

награждены медалью «За доблестный труд» в годы  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Оказывали помощь не только своим самоотверженным   

трудом, но и личными сбережениями. В одном из номеров 

газеты «Коллективист»   было опубликовано      обращение 

к населению председателей колхозов И. П. Захарова,                                      

В. И. Чачелкина,   П. Т. Завражнова, внесших в фонд 

обороны по несколько тысяч рублей личных сбережений. 

Примеру их последовали сотни меленковцев. В короткий 

срок было собрано на строительство танковой колонны 

несколько сот тысяч рублей. 

  В 1944 году в адрес Меленковского района поступила 

телеграмма Верховного главнокомандующего И. Сталина 

следующего содержания: «Меленки, Владимирской 

области, Секретарю Меленковского райкома ВКП(б) тов. 

Романову. Копия председателю исполкома райсовета тов. 

Усенкову. Передайте трудящимся Меленковского района, 

собравшим сто тысяч рублей деньгами и два миллиона сто 

восемьдесят пять тысяч рублей облигациями госзаймов на 

строительство самолета-штурмовика, - мой братский привет 
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и благодарность Красной Армии. Желание трудящихся 

будет исполнено».  

Всего же за годы войны район внес в государственные 

займы на постройку военной техники 310 миллионов 896 

тысяч рублей. За активное участие в сборе средств на 

строительство танковой колонны «Ивановский колхозник» 

трудящиеся района получили благодарность от Иосифа 

Виссарионовича   Сталина. Сотни пар валенок, теплых 

вещей, тысячи подарков лично от жителей города   

направил район солдатам и офицерам Красной Армии. 

Освобожденным от немецко-фашистских захватчиков 

районам Смоленской, Калининской областей трудящиеся 

нашего района помогли восстановить свое хозяйство 

скотом, одеждой, обувью, предметами домашнего 

обихода.  

 

У   в о й н ы   т ы л а   н е т 

Сельское хозяйство 
 

В годы войны в колхозах работали в основном 
женщины, пенсионеры и подростки. Им помогали каждое 
лето городские школьники. Большой трудовой энтузиазм 
советских женщин дал возможность заменить мужчин, 
ушедших на фронт.  

В армию были призваны 35 председателей колхозов. 
На руководящую работу были выдвинуты женщины. Все 
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они справлялись с возложенными на них обязанностями. 
Товарищ Крайнова – председатель Кудринского сельского 
совета, товарищ Герасимова -   председатель Папулинского 
колхоза, товарищ Старшова и многие другие отдавали свои 
силы на благо своей Родины. 

 
За период с 22 июня 1941 года   более 1000 женщин в 

сельском хозяйстве заменили мужчин. В частности, впервые 
в этом году, более 800 женщин косили и убирали   траву и 
хлеба, работали на осеннем севе, и на других 
сельскохозяйственных работах. Одна женщина в годы 
войны заменяла в поле трех крепких мужиков, ушедших на 
фронт.  

 
 

Самоотверженному труду  Пуховой должны следовать                                                                
все члены синжанского колхоза 

 
Работая звеньевой в период 1944 года Екатерина Федосеевна Пухова 
возглавляла 3-ю бригаду по уборке урожая. Показывая личный 
пример высокой производительности труда, члены 3-й бригады 
заняли первое место по уборке урожая. На какой бы работе Екатерина 
Федосеевна ни трудилась – везде показывала пример высокой 
производительности. 
                                                                                   
                                                                                         Газета «Коллективист», 1944 год. 
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Не одну сотню тонн зерна, картофеля и овощей сверх 
плана сдали колхозы района в фонд Красной Армии и 
рабочим промышленных центров, в том числе трудящимся 
Ленинграда и Москвы.  

В 1943 и 1944 годах колхозы района взялись за 
садоводство -  отрасль сельского   хозяйства совершенно не 
развитую в нашем районе. 27 колхозов засадили более 40 
га. земли плодовыми деревьями. Были заложены сады и на 
территории города: райпищекомбинат – 250 яблонь, 
горкозхоз – 350 яблонь. 

 
 

«Колхозы района заложили более 40 га. садов» 
 

«Осенью текущего года 27 колхозов засадили более 40 га. земли 
плодовыми деревьями. Закладка садов проведена по всем правилам 
агротехники. Войновский, Крутецкий и Лехтовский колхозы 
обработали землю под сады, внесли нужное количество удобрений и 
на площади 6 га. высадили 936 корней культурных растений. 
Кузьминский колхоз Бутылицкого сельсовета засадил яблонями 
площадь в 2 га. Во всех колхозах за садовыми участками закреплены 
садоводы для ухода и контроля за молодыми саженцами» 
                                                                                                  Газета «Коллективист», 1944 год. 
 

 
 
 

Несмотря на нехватку рабочей силы, лошадей, почти   
полное отсутствие тракторов и автомобилей, колхозники 
района сдали государству 8650 тонн зерна, 21419 тонн 
картофеля,   1108 тонн мяса, 42968 центнеров молока. 
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  За время войны с фашистскими захватчиками колхозы 
нашего района укрепляли и развивали свое и общественное 
хозяйство. По сравнению с 1940 годом в 1943 – поголовье 
крупного рогатого скота составило 265,4%, овец – 223,2%, 
свиней – 223,8,   1150 пчелосемей имели наши колхозы    

Внесли из средств колхозов и личных сбережений                         
16 миллионов 597 тысяч рублей в государственные займы, а 
также в фонд обороны на постройку танков, самолетов, 
артиллерийских орудий.  

 
 

Награда за доблестный труд 
20 июня состоялось общее собрание   членов   колхоза  «10 лет 
Октября» Бутылицкого сельсовета.   Колхозники и колхозницы, 
представители партийных и  советских организаций поздравили 
конюха Костина  Ивана Васильевича с высокой правительственной 
наградой  медалью «За трудовое отличие». 
                                                                                                   Газета «Коллективист», 1945 
год. 

 
 
 

Указом Президиума   Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за выполнение плана хлебозаготовок в 
1944 году были награждены   орденами Отечественной 
войны  второй степени бывшие первый секретарь райкома 
ВКПб) Александр Иванович Романов, уполномоченный 
министра заготовок по нашему району Иван Алексеевич 
Сапунов, председатель исполкома Меленковского 
райсовета Петр Семенович Усенков. 
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Промышленность 
 

Самоотверженно трудился на своих местах рабочий 
класс района. Лозунг «Все для фронта, все для победы» 
живо отозвался в сердцах меленковцев, работающих на 
промышленных   предприятиях и в учреждениях. 
 

В те трудные годы литейно-механический завод 
изготовлял не только бронзовые и чугунные отливки 
запасных частей для ткацких, прядильных и других машин 
на свой льнокомбинат. В годы Великой Отечественной 
войны на нем прибавилось оборудование, на котором 
стали выпускать продукцию для нужд фронта. В те годы 
несмотря на то, что часть кадровых рабочих ушла на фронт, 
резко повысился объем производства.  Каждый 
производственник втрое – вчетверо перекрывал нормы 
выработки, стремясь сделать все для победы. Вернулись 
после разгрома   фашистской Германии ветераны-
литейщики. Однако не дождались стены родного завода 
Сорокина, Пугаева, Баранова, Анисимова, Наркизова, 
Рогулина, Тимошинского. Они погибли, отстаивая свободу и 
независимость нашей Родины. 
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Проходная литейно-механического завода 

Сотни меленковских текстильщиков ушло на фронт.  
Многие из них встали в ряды защитников добровольно, не 
дожидаясь повестки из военкомата.  Кроме того, большое 
количество рабочих было мобилизовано тогда на трудовой 
фронт. Мужчин на предприятии заменили женщины, 
подростки, пенсионеры. Комбинат испытывал острый 
недостаток в рабочей силе. Увеличилась и 
продолжительность рабочего дня. Текстильщики не 
выходили из цехов по 10-16 часов. Количество выходных 
сократилось с четырех до двух в месяц. Но никто не роптал 
на трудности, не поддавался панике.   

Текстильщицам приходилось осваивать самые 
сложные мужские профессии. Мастерами, поммастерами 
работали Карандашева Евгения, Царева Аня, Маркина Анна, 
Щербакова Александра, Конюхова Клавдия, Прохорова 
Клавдия. Женщины работали машинистами паровозов, 
шоферами, слесарями, электриками и даже пожарными. 
Родились ударные фронтовые бригады, которые были 
инициаторами социалистического соревнования за 
досрочное и качественное выполнение ответственных 
заказов фронта.  С полной отдачей сил трудились в те 
суровые годы   Вощинская М. П., Гусева Е. А., Иванова А. И. 
Царева А. И., Паршина И. И., Шачкова М. П., Беляева Т. З. 
Чернышева А. К., Винокурова Н. И., Зимина Т. Г.,                          
Горбунова Е. В. и многие другие.  
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Из своих личных сбережений в 1942 году на постройку 
авиаэскадрильи имени Михаила Васильевича Фрунзе 
текстильщики внесли 46000 рублей.  В 1943 году рабочие 
отправили на фронт 56 килограммов махорки, 193 
килограмма домашнего печенья, 58 килограммов сушеных 
грибов, 13 мешков гороха, 45 килограммов клюквы, 123 
килограмма телятины и другое. Кроме того, защитникам 
Родины было отправлено 614 индивидуальных посылок.  

«Нас не сломить, - заявляли текстильщики, - пусть наши 
отцы, мужья и братья смело сражаются с ненавистным 
врагом. Мы поможем ковать победу своим трудом».  

Родина высоко оценила этот самоотверженный труд. В 
1942 году коллективу льнокомбината за хорошую работу 
было присуждено Красное знамя Наркомата текстильной 
промышленности СССР и ВЦСПС. Многие рабочие, 
инженерно-технические работники получили нагрудные 
значки «Отличник социалистического соревнования», а 
лучшие из них высокие правительственные награды. 
Орденом Ленина награждены старейший ткач Федор 
Николаевич Савельев и ткачиха Евдокия Дмитриевна 
Комарова, орденом «Знак почета» - Дарья Васильевна 
Зимина, Клавдия Петровна Конюхова. Мария Ефимовна 
Сочнева награждена медалью за «Трудовую доблесть». 
 

Немалую помощь оказали труженики района 
железнодорожному транспорту, заготовляя для него дрова 
и деловую древесину. Только по Добрятинскому участку за 
3 года и 9 месяцев заготовлено 383 тысячи кубических 
метра дров, а вывезено 371 тысяча. 
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Швейные мастерские промкомбината и артели имени 

Куйбышева выполняли заказы народного комиссариата 
обороны. 

Еще шла война, а люди уже думали о мире. 7 ноября 
1944 года районная газета сообщила о том, что «Местная 
промышленность» расширила сеть новых производств и 
более чем в 2 раза увеличила выпуск готовой продукции. В 
1944 году промкомбинат открыл три новых производства: 
санное, сапожное, щеточное. В кооперативной 
промышленности, преимущественно на селе, открыли 8 
производств: швейное, сапогоремонтное, бондарное и по 
выработке кровельной щепы.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ткацкая фабрика 
 

Меленковский госпиталь 
 

Близость фронта предопределила развертывание в 
Меленках и районе госпиталей. Меленковцы постоянно 
держали связь с ранеными бойцами и командирами, 
организовывали для них концерты художественной 
самодеятельности, писали от их имени весточки домой, 
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приносили подарки. Раненые бойцы, находящиеся на 
излечении в наших госпиталях, с большой теплотой и 
заботой отзывались о медицинском персонале. В 
госпиталях была чистота, порядок. Женщины отдавали 
раненым все тепло своих материнских сердец. В каждом 
солдате они видели своего сына, отца, мужа.  
 

Хлопотливые сестры 

Раненые больные   эвакогоспиталя 58-57 охвачены теплотой и 

заботой со стороны медперсонала. Особенно хорошую заботу 

проявляют сестры Тычкины Нина и Зина Гадалова в палате №7, 

начальником которой врач т. Полякова П. М. Медсестры неустанно и 

хлопотливо ухаживают за ранеными, с них надо брать пример.  

                                                                                                        Раненый Ф. Е. Мишанцов. 
                                                                                                  Газета «Коллективист». 1944 год.  

 
 
 
 

Н а ш и  з е м л я к и  н а  п о л я х  с р а ж е н и й 

 
Гитлеровская Германия в нарушении договоренности 

от августа 1939 года без объявления войны напала на СССР. 
Вскоре, буквально через несколько дней, началась 
массовая отправка на фронт с железнодорожного вокзала.  
Там стояла деревянная трибуна, с нее и произносил   
трогательную речь комиссар Кудрявцев. «Отцы и братья! – 
говорил он. На нас напала фашистская Германия. Все мы 
обязаны защитить Родину, победить врага». Война 
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требовала солдат на защиту Родины. И они уходили. 
Мужчины, начиная от восемнадцатилетних покидали 
родной дом. А там пошли повестки тридцатилетним, 
сорокалетним. Не обошла война и пятидесятилетних.  20557 
сынов и дочерей   земли Меленковской   громили врага на 
огромном пространстве от Черного  до   Баренцева морей в 
составе самых разных войск.  

  
Из Меленковского района погибли в боях за Отечество 

- 10271 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник в честь меленковских текстильщиков, ушедших на фронт Великой 
Отечественной войны и не вернувшихся с полей сражений. 
 

 
 
 
 
 
 

                                  Памятник учителям, ушедшим на фронт  
                                                                                   в средней школе  4-й 
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 Обелиск памяти погибшим в Великой Отечественной войне  
                       на городском кладбище  

Более ста пятидесяти бойцов награждены орденами 
Отечественной войны первой и   второй степени. В их числе 
Н.Н. Тюков, Е.А. Богданов, М. С. Кулаев, В. И. Сидоров, В. И. 
Пугачев, А.А. Соломахин, П.А. Панин, И В. Флоров, Б. М. 
Коротков. Майор П. И. Андреев был удостоен этого ордена 
дважды, а майор А. П. Базжин награжден орденом 
Отечественной войны первой степени и двумя такими 
орденами второй степени. В честь сорокалетия Великой 
Победы все участники войны удостоены этого боевого 
ордена. 

 Орденом Славы всех трех степеней награждены 
меленковец - Лагунов Федор Иванович, стрелок-радист 
бомбардировщик и уроженец д. Толстиково - Рябышев 
Иван Иванович, связист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лагунов Федор Иванович                                              Рябышев Иван Иванович 
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По призыву партии и ленинского комсомола на фронт 

уходили наши славные женщины, которые наравне с 
мужчинами переносили все тяготы фронтовой жизни. Это                  
М. Медвецкая, В. Тимохина, Л. Тарасова, Р. Коган, ставшие 
кавалерами ордена Красной Звезды. В. В. Тихомирова была 
награждена медалью «За боевые заслуги» и польской 
большой медалью. А всего из района в годы войны   в 
армии находились свыше 400 девушек и женщин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Участницы Великой Отечественной войны  
                                           М. Ф. Медвецкая и  В. В. Тимохина 
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СОДАТСКАЯ ПАМЯТЬ 
 

Истлели пули,  
Что в меня летели,  
Разъела ржавчина 
Стальных страшилищ  
                                лом, 
И только боль 
В моей душе и теле 
Напоминает часто  
                                о былом. 
Да, память 
Вдруг выносит,  

                                 как виденье, 
Из памяти 
таинственных глубин 
Детали подмосковного  
                                   сраженья, 
Подробности 
                                    сраженья за Берлин. 
Ах память, память! 
Видно, не сотрется, 
Что   острой болью  
В сердце мне вошло: 
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Расстрелянный  
                                   ребенок у колодца, 
В руинах 
Окровавленных село. 
Захватчика  
                                 оскаленная морда, 
Пришедшего громить 
И убивать, 
И в смраде 
Им разрушенного  
                                   города 
Над трупом сына 
Плачущая мать. 
Боль памяти 
В душе моей  
                                   не гаснет 
В сиянье дня, 
Средь мертвой тишины... 
Я и сейчас бы 
Жизнь отдать согласен, 
Чтоб только больше 
Не   было войны! 

 
А. Максимов 

 
 

Хоть и невелики наши Меленки, но эта земля дала 
России за годы Великой Отечественной войны 17  Героев 
Советского Союза.  Трое меленковцев звания Героя 
Советского Союза были удостоены посмертно.  Это Иван 
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Иванович Паршин, командир артиллерийского полка. Погиб 
при освобождении Варшавы в феврале 1945 года. 
Александр Петрович Жестков, командир пулеметного 
взвода.  Погиб, отражая контратаку.  Василий Кузьмич 
Зимнягин, командир противотанковой батареи. Раненый 
командир бросился с гранатами к танкам и погиб. Двое 
наших земляков стали в годы войны генералами. Это Борис 
Ильич Кознов, командир 18-й артиллерийской дивизии и 
Александр Павлович  Дмитриев,  политработник, 
заместитель командира 55-й гвардейской бригады. Среди 
героев – летчики Николай Сергеевич Конышев, сбивший 18 
самолетов противника и Иван Алексеевич Емельянов, 
сбивший 8 самолетов гитлеровцев, Екатерина Васильевна 
Рябова, совершившая 890 вылетов. Героями стали  танкист  
Виктор Михайлович Краснов, снайпер  Михаил Иванович 
Буденков, артиллеристы Николай Федорович Волков, Петр 
Петрович Мосин, Кознов Борис Ильич,  пулеметчики 
Николай Николаевич Зуев и  Спартак Михайлович Лобанов, 
стрелки Иван Васильевич Климов и Семен Васильевич 
Шилов, партизан Владимир Андреевич Тихомиров. 
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Площадь   Победы 

Герои Советского Союза 
 

 

 

 

 

 
 
      (1919-1995)                                        (1913-1944)                                          (1910-1969) 
       Буденков                                               Волков                                                Дмитриев 
Михаил Иванович                           Николай Федорович                           Александр 
Павлович 
 
 
 
 

 

 
 

 
     (1906-1974)                                     (1922-1944)                                     (1913-1945) 

      Емельянов                                         Жестков                                         Зимнягин  

Иван Алексеевич                         Александр Петрович                        Василий Кузьмич          
 

 

 

 



24 
 

 

 

 
    (1910-1990)                                      (1916-1981)                                       (1906-1975) 

          Зуев                                               Климов                                               Кознов                                          

Николай Николаевич                    Иван Васильевич                                  Борис Ильич 

             

 

 

 

                                      

 

  

 

 
     (1916-1972)                                      (1926-1979)                                    (1924-1997) 

       Конышев                                          Краснов                                          Лобанов 

Николай Сергеевич                      Виктор Михайлович                  Спартак Михайлович 

 

 

 

 

 

 
     (1911-1987)                                     (1915-1945)                                    (1921-1974) 

         Мосин                                            Паршин                                            Рябова                         

Петр Петрович                                Иван Иванович                      Екатерина Васильевна  
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     (1921-1976)                                      (1910-1967)   
     Тихомиров                                          Шилов                                 

Владимир Андреевич                    Семен Васильевич 
 

Улицы Героев в Меленках 
 
Я думаю снова и снова: 
Какая высокая честь! 
Здесь улица есть Жесткова, 
И улица Паршина есть. 
 
Они здесь когда-то ходили 
Парнями в родной стороне 
И также наш город любили, 
Как дорог он ныне  и мне. 
 
И также свой труд отдавали 
На благо Советской страны, 
Пока не взлохматились дали  
Рассветным пожаром войны. 
 
Отчизна под Красное знамя 
Своих собирала сынов. 
Жестоко сражались с врагами 
И Паршин, и юный Жестков. 
 
И нет благороднее смерти, 
Чем смерть на защите земли, 
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Они своей смертью бессмертье 
На веки веков обрели! 

 
                           А. Максимов 

 
ХРАБРЫЙ СНАЙПЕР 

 
Посвящается Буденовку Михаилу Ивановичу 

 

Он прошел от Бреста всю войну, 
Отступал и снова  шел вперед, 
И у стен великого Кремля, 
Он закончил свой смертельный счет. 
 
Счет убитых немцев был высок 
Из винтовки снайперской его, 
Он усвоил Невского слова: 
«Кто с мечом придет,   погибнет от него». 
 
В час затишья отдыхал солдат, 
Он же из винтовки вел отстрел, 
Бил в тылу он вражеских солдат, 
За сирот-детей, за слезы матерей. 
 
Он прошел от Бреста всю войну, 
Мерз  в окопах, кровью истекал, 
И у стен Великого Кремля 
Он участником парада стал. 
 
Храбрый снайпер, Родины солдат, 
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Нам примером – мужество твое, 
В День Победы поклонитесь все 
Вы могиле, доблести его. 

В. Хухорева 
 

   МЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ О ВОЙНЕ 
 
(Памяти Героя Советского Союза В. К. Зимнягина) 
 

Молодою зеленой листвой 
За рекою окутался лес. 
Вновь весна распластала ковер 
Голубых и прозрачных небес. 
Из-под снега проснулась земля, 
Силы были совсем не равны: 
20 вражеских танков, а вас? 
Горстка храбрых солдат 
И орудия – три. 
Вот комбат вдруг от пули упал, 
И погиб батареи расчет. 
Но, очнувшись, со связкой гранат, 
Он на танки рванулся вперед. 
Прозвучал оглушительный взрыв. 
Схоронив вмиг комбата в земле, 
Как же он не хотел умирать – 
Шла Победа навстречу весне. 
А на Родине, в милом краю 
Соловьи вновь поют гимн весне. 
Много лет пролетело с тех дней,  
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Мы не вправе забыть о войне 
 

В. Хухорева 
 

 
Письмо с   фронта.  Во многих меленковских семьях 

берегут маленький желтый треугольник, источившийся в 
местах сгиба, исписанный, как правило, карандашом с 
поблекшими   штампами полевой почты и отметками 
военной цензуры.  Писалось оно простыми словами, чаще 
всего сугубо личными. Только читать эти бесхитростные 
строки до сих пор без слез невозможно.  

«Здравствуйте, папа, мама, братья Вася и Виктор! Шлю 
вам горячий боевой большевистский привет и множество 
наилучших пожеланий в вашей работе и   жизни. Мама, в 
настоящее время я жив и здоров и с 10 марта   снова 
нахожусь в части, но уже в другой, в артиллерийском полку, 
который имеет заслуги в уничтожении гитлеровских 
бандитов. С момента выбытия из Ленинграда я уже не раз 
побывал в схватках с гитлеровцами. В настоящее время 
погода у нас установилась теплая, солнышко уже 
пригревает, и снег стал таять. Наступает снова весна, снова 
как-то вспоминается молодость, жизнь в деревне, 
развлечения и так далее. Но это все приходится 
откладывать в дальний ящик. В первую очередь теперь 
только думаем, как бы больше уничтожить поганой 
немчуры...» Красноармеец Богатов А. А., 1919 года 
рождения, уроженец д. Савково убит в бою 27 августа 1942 
года. 
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Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их с волненьем читали, 
Знали их наизусть, 
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 

 

Уже нет среди нас вершителей Великого подвига, 
тех, кто встал на защиту Родины. Встал. Выстоял. Победил. 
Вечная им память.  

 
ТЫ ПОМНИ ТЕХ, КОГО УЖ НЕТ 

 
Нам не забыть их имена 
Покуда Родина жива. 
И помнит, помнит наш народ 
Тот страшный 41 год 
И те жестокие бои 
Во имя жизни и любви, 
ТЫ ПОМНИ ТЕХ, КОГО    УЖ НЕТ. 
И в сердце ты их сохрани: 
Они святая соль земли. 
Ты им обязан мирным днем 
И тем, что мы с тобой живем 
В свободной и родной стране 
ДА БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ 

Л. Симакова 
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