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К читателю. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных 

направлений деятельности любой библиотеки. Прошлое и 

настоящее края, области, города, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие 

местности - это и многое другое нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий.  

В 2011 году среди библиотек Меленковского района был 

объявлен конкурс на лучший сценарий «С любовью к родному 

краю». Лучшие работы объединены в сборник, состоящий из 

двух выпусков. 

Сборник может быть использован библиотечными 

специалистами, педагогами для организации работы по 

краеведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. З. Терина 
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Директор МБУК «Дмитриевогорская ПБ» 

 

 

Праздник села 
(к мероприятию составлена слайдовая презентация) 

 

Зал украшен плакатами, стендами с фотографиями прошлых лет, а 

так же оформлена фотовыставка современного села Кононово 

и книжная выставка «Моя  малая  родина - село Кононово» 

Начинается мероприятие со стихотворения «Уголок России» 

 

Чтец:  Село Кононово... Закат...  

Здесь вправду люди говорят,  

Что хоть полсвета обойдешь,  

Такой природы не найдешь. 

Здесь пахнет мятой и крапивой.  

Здесь люди внутренне красивы.  

Скромны в труде, грустны в разлуке,  

А мастера-то на все руки! 

Здесь раньше мельница была  

И роща из сосенок ровных,  

С весельем шумным детвора  

В начальную спешила школу. 

Где водится большая рыба, 

Сюда съезжаются купаться, 

Местным ландшафтом любоваться 

Boт - уголок России зримый, 

Где так привольно и красиво.  

Горды селяне своим кровом  

Так пусть же будут все здоровы! 

Н. В. Юкачева 

(учитель  русского языка и литературы .  с. Дм. Горы) 

(Звучит негромко музыка «Гляжу в озёра синие») 
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Ведущий 1: Добрый день, гости званные, желанные 

Ведущий 2: Милости просим на праздник 

Ведущий 1: На праздник нашего села Кононово!  

Ведущий 2: Россия - родина родная, 

Леса, пригорки и поля! 

Мы все – одна семья большая, 

Одна российская земля! 

И живы мы не только хлебом, 

Скучна была б такая жизнь, 

В Кононове под синем небом 

Мы все на праздник собрались! 

 

 
Ведущий 1: Наверное, у каждого человека есть на земле места, 

особенно, близкие его сердцу. У одних это может быть большой 

город, но и в нем своя улица. У других, какая - нибудь заброшенная 

деревенька, которую не отыщешь на самой подробной 

географической карте. Но каждому равно милы его родные места, и 

на всю жизнь он сохранил о них светлые воспоминания. 



6 
 

Ведущий 2: Первый 

топографический план 

Меленковского уезда. 

Составлен в конце 1770-х гг., 

когда создавался уезд.                   

На плане обозначены многие 

поселения, существовавшие 

к концу XVIII в., но в 

западной части края съемки 

еще не было. Названия селений даны в соответствии с 

оригиналом XVIII в. 

 

 

Ведущий 1: А сейчас мы немного окунѐмся в историю.  

 

(Выходят воины в старинной воинской одежде) 

 

1-ый воин: Да неблизок наш путь. Идѐм с Мамаем воевать.     

Надо бы, князь Дмитрий, привал сделать. Устали наши  воины, 

да коням передохнуть надо. 

2-ой воин:  А что это за места такие дивные? Что за 

речкапротекает? 

1-ый воин: Давиче слыхал я от воинов, что река называется 

Окою, а как места эти называются - не знаю. 

2-ой воин: Ну, коли так, делаем здесь привал. Уж больно здесь 

глазу и телу приятно, да и отдохнуть нашим воинам в радость. 

 

(Воины уходят.) 

 

Ведущий   2: История   села   Кононова   уходит   вглубь   веков.  

Существует две легенды по поводу названия села.  

Ведущий 1: Первая легенда гласит: 

Что село так стали звать: 

Может Дмитрия Донского 

Проходила где-то рать. 
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А где конница стояла 

Наших русичей - бойцов, 

Кононово деревня стала 

В честь пра-пра-пра-пра-отцов. 

Ведущий 2:  Вторая легенда гласит: 

Наши предки почитали Конона 

И его иконку, может 

Стали звать Кононово.  

Так иль нет 

Сейчас не знаем 

Как велось давно, до нас 

Старину мы принимаем. 

Чествуем еѐ сейчас. 

Ведущий 1: «...До  1764 года деревня 

была приписана к Троице-

Сергиевумонастырю. С 1888 по 

1889годы здесь строился церковный 

храм сдвумя престолами: первый - в 

честь преподобного Отца Сергия  

игумена Радонежского, второй - в 

честь Боголюбской иконы Божией 

Матери. 

Ведущий 2: До наших дней сохранился и действует до сих пор 

престол в честь Сергия Радонежского. Из   «Истории церквей и 

приходов Владимирской области 1897 года» историческая 

справка: «До конца 1889 года Кононово было деревней, 

принадлежащей к Дмитриевогорскому приходу. В этом же году 

Кононову была присвоена честь называться селом. Ибо начал 

действовать свой приход. Престольный праздник - во имя 

преподобного Сергия Радонежского. По штату в церкви - 

священник и псаломщик.Церковь снабжена св. иконами и 

богослужебными книгами.Приход состоит из 1 села Кононова, в 

котором по клировым ведомостям числится 504 душ мужского пола и 

5666 женского, из них раскольников - 41 душа обоего пола». 

Ведущий 1: Вспомним те далѐкие времена. Один из жителей нашего 
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села Русаков владел кирпичным заводом. Он видел тягу своих 

земляков к духовной жизни. И на свои собственные доходы решил 

построить церковь. Давайте посмотрим, как это было? 

(За столом сидят супруги. Возле них бегают ребятишки. Она 

держит на руках младенца, качает). 

 

Он:  Надо ехать, ведь мальчонку 

Срочно нужно окрестить  

Она: За окном мороз лютует! 

Ведь простудим. Как здесь быть? 

Снегу намело по крыши 

Лошадь еле проползѐт.  

Он: Не шуми, давай потише, 

Слышь, мальчонка как орѐт. 

Надоело нам мотаться 

В снег и слякоть, дождь и зной. 

Митрево не под рукой. 

Надобно приход нам свой.  

Она: Правильно! Село большое, 

А деревнею зовут. 

Свадьбы, похороны, службы. 

Всѐ бы рядышком, всѐ тут.  

Он: Всѐ! Начнѐм весною строить. 

За рекой кирпич возьмѐм 

И даст Бог, деревней всею 

Свою церковь возведѐм! 

 

(Артисты уходят со сцены) 

 

Ведущий 2: До сих пор старейшие жители Села Кононово с 

горечью вспоминают, что не смогли уберечь главное духовное 

богатство села. Но прошли годы. Жизнь изменилась. И в нашем 

селе снова есть церковь. Она была построена в честь 

Преподобного Сергия Радонежского. 
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Ведущий 1: Кононовцы   жили своей жизнью. Растили детей, 

пахали земли, выращивали хлеб...Наступил 1941 год...Ничто не 

предвещало войны в мирном селе. 

Чтец: Мирно страна проснулась  

В этот июньский день  

Только что развернулась 

В скверах еѐ сирень.  

Радуясь солнцу и миру 

Утро встречала Москва,  

Вдруг разнеслись по эфиру 

Памятные слова... 

 

(Звучит фонограмма песни «Вставай, страна огромная!») 

Ведущий 2: На рассвете 22июня 1941 всѐ  пространство  

западной границы СССР превратилось в ревущую огненную 

линию фронта. Гитлеровская Германия вероломно напала на 

русскую землю.  
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(Под негромкую песню «Темная ночь» выходят 2 солдата) 

 

1-й солдат: Мы воевали в степях между Волгой и Доном, в снегах 

Подмосковья, среди украинских лесов.  

2-й солдат: Остались мы в памяти с криком «ура», хриплым 

стоном, и песнями у партизанских костров.  

1-й солдат: И вспомним дорогу к Победе, тот путь, что привѐл нас к 

Рейхстагу. О наших товарищах вспомним.  

 

(Солдаты усаживаются на бревно, разливая фляжку, беседуют 

между собой) 

 

2-й солдат: Откуда будешь, солдат? Откуда родом?  

1-йсолдат:   Из под Иваново я...  

2-й солдат: Да мы с тобой почти земляки. С Владимирских краѐв я. 

Слыхивал ли ты про Илью Муромца? 

1-й солдат: Да, слыхал об этом герое. 

2-йсолдат: Так это ж рядом со мной - он в городе Муроме, в селе 

Карачарово родился, а я в Меленковских краях. 

1-йсолдат: Воевали со мной с вашей стороны: из Киржача, с 

Мурома,   с  Коврова,  да  и  пожалуй,   с  Меленок  были...   Да, 

геройские ребята. Многих уже, наверное, нет в живых... 

2-й солдат:  Давай помянем наших однополчан. 

 

(Солдаты уходят) 

 

Ведущий 1: Да, много наших односельчан склонило головы на 

полях сражения. Будем помнить и не забывать об этом никогда. 

Ведущий 2: Как и вся страна, 

Кононово восстанавливалось после 

войны. Тяжѐлые были времена. 

Началась новая, другая жизнь.  

Еще в начале 30-х годов в 

Кононове образовался колхоз им. 
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Ворошилова. Председателем тогда стал Пухов Иван Васильевич.  

Образовалось 5 бригад. Пахали. Сеяли, убирали урожай на 

лошадях. Коров доили вручную. В конце 50-х колхоз им. 

Ворошилова присоединили к Дмитриевогорскому хозяйству. В 

апреле 1958 года на первом общем собрании объединенных 

колхозов новому хозяйству было решено дать название 

«Большевик». 

Ведущий 1: Это прошлое села. А сейчас в Кононове работает 

несколько животноводческих ферм, относящихся к СПК «Дм. 

Горы». Хозяйство небедное, и в этом немалая заслуга кононовских 

животноводов. 

А совсем недавно была построена новая ферма, которая была 

оборудована по немецким технологиям.  
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Ведущий 2: А это бескрайние Кононовские поля... Сердце 

радуется,  когда смотришь на эту красоту. 

 

 
 

Ведущий 1: Сейчас    Кононово    -    современное,    красивое    

село,    с асфальтированными улицами, газопроводом.  
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Ведущий 2: Природа в нашем 

селе всегда отличалась своей 

живописностью. Особенное и 

достопримечательное место - это, 

конечно, озеро БАМ. Раньше на 

его месте протекала небольшая 

речушка Пентурка. Когда она 

стала пересыхать, было принято 

решение расширить речку и 

сделать плотину. Так 

образовалось искусственное 

озеро БАМ.  

Ведущий 1:  Пусть Кононово для всех счастливей будет  

Пусть каждый встретит здесь и радость, и мечту.  

Пусть Кононово даѐт всем людям нашим  

Здоровье, мир, веселье, красоту.  

Пусть смех и радость звонкой песней  

Опять польются над селом,  

Пусть от гостей нам станет тесно,  

Пусть счастье входит в каждый дом.  

Пусть улыбаются старушки,  

Гармонь, заслышав за окном.  

Пусть возрождаются частушки.  

Мы их уже сейчас поѐм. 
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Т. А. Балякина 

Директор МБУК «Тургеневская ПБ» 

 

Устный журнал 

Библиотекарь: Дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с 

историей нашего Меленковского края. Много нового и 

интересного вы узнаете со страниц нашего устного журнала, 

который называется «Моя малая Родина – Меленковский район». 

А помогать мне в этом будут корреспонденты. И так, открываем 

первую страницу. 

 

Страница 1: «Историческое прошлое Меленковского края» 

 

Чтец: Каждой веткой  и каждой былинкой, 

Каждым всплеском озѐрной волны 

Люб и дорог мне край мой былинный 

В светлой нови, в красе старины.  

Корреспондент 1: Человек в междуречье Оки и Волги, на 

Владимирщине появился очень давно - в эпоху Верхнего 

палеолита, примерно 15-20 тысяч лет назад. Об этом 

свидетельствуют две сохранившиеся древние стоянки - 

Карачаровов близи Мурома и Сунгирь, недалеко от Владимира. 

Первые стоянки в Меленковском районе найдены на 

левобережье Оки - у селений Елино, Воютино, Григорово и 

Высоково. Относятся они к более поздней эпохе мезолита и 

неолита. 

Позднее, во второй половине третьего тысячелетия до н.э. здесь 

появились племена так называемой волосовской культуры. Они 

уже умели изготавливать керамическую посуду, широко 

использовали еѐ. 
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С середины второго тысячелетия до н.э с юго-востока на 

приокские земли приходят племена так называемой 

фатьяновской, а затем и позняковской культуры. Люди 

волосовской, фатьяновской и позняковской культуры селились в 

основном в бассейне полноводной красавицы Оки. Остатки 

стоянок с сохранившимися каменными орудиями волосовской и 

фатяновской культуры найдены у деревень Муратово и Елино. 

Нет сомненья, что эти племена жили и на территории 

Меленковского района по берегам Оки и Унжи. Найдены их 

стоянки у села Ляхи, у озера Кондилово, у деревни Кононово. 

Закончилась эпоха первобытных охотников и рыболовов, 

завершился бронзовый век и на Великой Русской равнине 

наступил век железный. Стали широко применяться изделия из 

железа. Из него изготавливают топоры, серпы, украшения, мечи, 

кольчуги и пр. Многие из этих предметов найдены в мо-

гильниках, сохранившихся достаточно хорошо. Их можно 

встретить в разных местах Меленковского района. Одним из 

наиболее известных является могильник 9-10 века у села 

Урваново. Городища железного века также были обнаружены на 

реке Оке, около деревень Окшово, Дмитриевы Горы, Воютино. 

Населяли в это время территорию района племена муромы. 
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Далее племена муромы сменили племена славян. Южная часть 

междуречья Волги и Оки, в пределах будущего Меленковского 

края, находилась в составе Муромского уезда. К сожалению, 

письменных сведений о селениях того времени чрезвычайно 

мало. Остаѐтся принять к сведению существующие предания. 

Известный историк Н. Добрынкин (1885) говорил, что войско 

Ивана Грозного побывало у Приклона по возвращении из 

Казани, после ночѐвки у села Окшово. Впрочем, кто знает, где 

проходила дорога царя в 16 веке? В дополнение к этому 

существует предание о том, что царь по возвращении из-под 

Казани, повелел заложить на месте своего ночлега церковь во 

имя Михаила Архангела. 

Сохранившиеся писцовые книги 17 века меленковскую округу 

относят к Муромо - Рязанской епархии. Источником этих 

сведений являются окладные книги Рязанско - Муромской 

епархии за 1696 год. О 17 веке сведения более богатые, главным 

образом потому, что в первой четверти 17 века по указу царя 

Михаила Романова проводилась перепись селений Муромского 

уезда. В них мы находим упоминание о многих сѐлах и 

деревнях. Таким образом, 17 век ознаменовался довольно 

значительными письменными, т.е. достоверными, сведениями о 

жизни Меленковского края. В нѐм не отмечено каких – 

либокрупных событий, поскольку земля эта лежала всѐ - таки 

вдали от основных исторических центров того времени. 

В наступившем 18 веке большая часть Меленковского уезда 

входила в состав Муромского уезда, в Петровские времена - 

Муромского округа. Самая западная часть уезда относилась к 

Владимирскому уезду. К тому времени на этой территории 

образовались многие селения, которые существуют сейчас. 

Существовала к тому времени и деревня Меленки, только 

называлась она Веретево. В это же время образовалась 

Унженская волость. С еѐ возникновением связано образование 

многих новых деревень. 

Развитие российской провинции ускоряется к середине 18 века. 

В будущем Меленковском уезде (в то время это был ещѐ 
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Унжинский стан Муромского уезда) оно связано с 

возникновением новых производств - металлургического и 

стекольного, причѐм образовались они почти в одно и тоже 

время. 

Кончился 18 век. Меленковская округа постепенно становилась 

в значительной мере промышленным краем, увеличилось 

население, сформировалась инфраструктура, сохранившаяся до 

нашего времени. И наконец, в 1778 году 26 декабря указом 

Екатерины Второй была декларирована Владимирская губерния 

с разделением еѐ на 14 уездов, среди которых и Меленковский 

уезд. Начался новый этап в развитии края. 

 

Страница 2: «Времена не столь далѐкие» 

 

Корреспондент 2: Своим городским статусом Меленки обязаны 

императрице Екатерине Второй и реформам, которые она 

осуществляла. Владимирская губерния была разделена на уезды. 

Поскольку городов - центров уездов - было мало, их статус 

получили пять крупных сѐл. Среди них и оказались Меленки. 

Конкретный случай для этого представился в связи с поездкой 

графа Воронцова, наместника Владимирской губернии, 

объезжавшего свою территорию. О том, как происходили 

события, красноречиво описывал купец Валенков со слов своего 

прадеда Прокопия, бывшего в те далѐкие времена сельским ста-

ростой. Он знал, что целью поездки графа был выбор селений 

для возведения их в статус города. И Прокопий придумал 

хитрый ход. Поскольку Воронцов должен был ехать через 

Меленки ночью, то староста распорядился у каждой избы 

поставить ѐлку с зажжѐнным фонарѐм. По дороге, ведущей в 

Меленки, расставили бочки со смолой и, как только вдали 

появился графский кортеж, их зажгли. Получившейся 

иллюминацией Воронцов был восхищѐн и пригласил к себе 

делегацию лучших Меленковских людей. Он принял хлеб-соль и 

поблагодарил Валенкова за радушный приѐм. Тут - то староста и 

попросил сделать Меленки городом. Граф выполнил просьбу, и 
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в 1779 году город был открыт. Через два года Меленкам 

пожаловали герб, придуманный в Петербурге. 

Промышленность в то время была представлена суконной 

фабрикой, хрустальным заводом, насчитывала 10 стекольных и 

2 «железных» завода. Для того времени это было немало. Во 

всяком случае, по сравнению с соседним Муромским уездом, 

Меленковский выглядел промышленным гигантом. Хотя Муром 

был старинным центром Владимирщины, в городе и уезде вся 

промышленность ограничивалась полотняной фабрикой, двумя 

кожевенными, солодовенным, клеевым, солотопенным 

заводиками. 

Когда Меленки стали городом, количество письменных 

материалов, поступивших затем в архивы, позволило в 

последствии оценить условия и особенности жизни того 

времени. Особенно много «дел» оставили Владимирская 

губернская межевая канцелярия и Владимирская казѐнная 

палата. 

Основу экономики края в 18-19 веке составляло земледелие. 

Важнейшей культурой была рожь. Но сеяли и ячмень, и овѐс, и 

лѐн. 

14 августа 1837 года верноподданные обыватели Меленок 

испытали большое удовольствие, а возможно даже потрясение.  

Проездом из Владимира в Касимов город посетил наследник 

престола, будущий император 

Александр Второй. Он заночевал у 

городского головы Г.В.Зайцева, в 

единственном большом 

двухэтажном каменном доме. В 

свите наследника был генерал-

адъютант Кавелин, князья 

Барятские, Одоевские, граф 

Крузенштерн и наставники 

наследника - поэт Жуковский и 
Арсеньев. Это единственный в ис-
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тории Меленок случай посещения города первым лицом 

государства. 

Славился Меленковский край и ярмарками, особенно крупная 

ярмарка была на «покров» в городе Меленки. Проходили 

ярмарки и в других городах уезда. В основном продавали лѐн. 

Наш лѐн понравился заморским купцам, они стали приезжать 

осенью на ярмарку и весь его скупать.  

Тогда братья Волковы сделали так: ещѐ летом скупили весь лѐн, 

выписали паровую машину из Англии и в 1855 году открыли 

небольшую льнопрядильную фабрику. 

 
 

В 60-х годах 19 века 

в северной части 

города братьями 

Солдаткиными был 

основан 

чугунолитейный 

завод, освоивший 

выпуск пожарных 

машин паровых 

медных гудков. 

Из особо запомнившихся событий 19 века отмечается 

грандиозный пожар в Меленках 20 августа 1855 года, когда 

сгорело 122 обывательских дома. А в гостином дворе - 114 

лавок. При этом сгорели и городские архивы. Такой же 
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грандиозный пожар произошѐл и 10 - 11 мая 1869 года. Тогда 

сгорело половина города. 

Чем ближе к нашему времени то или иное историческое событие, 

тем больше документов его освещающих. О события начала 20 - 

го века уже можно судить и по воспоминаниям участников 

событий. 

Народ в деревнях жил тяжело. Земледелие не давало большой 

прибыли. Поэтому в Меленковском уезде был развит отхожий 

промысел или работа на ближайших заводах, фабриках, 

рудниках, у помещиков в городе в услужении. Кроме того, 

немало людей получали доход от продажи изделий 

крестьянского ремесла в городе и на заводах. Торговали 

изделиями и на ярмарках. Чем только не занимался русский 

мужик, чтобы обеспечить себе и детям пропитание. 

Трудный крестьянский быт не способствовал развитию 

культуры и укреплению здоровья. Главной культурной силой 

были учителя. Во всех сѐлах, кроме обязательного храма, 

имелись начальные школы. А вот больниц почти не было. Вся 

надежда была на крепкое природное здоровье. 

Россия вступила в 20 век - эпоху войн, революций, взлѐтов и 

падений. Меленковский край переживал все эти исторические 

процессы вместе со страной. Но они выражались здесь в других 

формах и переносились здесь несколько легче, хотя бы потому, 

что три ужасных войны столетия не прошли по его территории, 

да и революционные преобразования здесь проходили менее 

напряжѐнно. 

В городе появились новые, уже советские комиссары. Ломались 

прежние порядки. Но следует заметить, что пострадала 

относительно не большая часть населения - купцы, дворяне, 

служащие и др. Основная масса получила политические права, 

возможность учиться. Зато страшная разруха - последствие двух 

войн – отрицательно сказалась на всех. 

Произошла и территориально-административная реформа. 

Меленковский уезд был ликвидирован и присоединѐн к 

Муромскому. 
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В 1928 году началась массовая коллективизация. Все еѐ 

особенности, достоинства и недостатки почувствовало на себе и 

меленковское крестьянство. Развивался Меленковский 

льнокомбинат. В 30-е годы началось массовое жилищное 

строительство. 

Рубеж 30-40-х годов ознаменовался значительным 

экономическим прогрессом района - укрепились колхозы, 

получали неплохие результаты. Но вся эта налаженная жизнь 

была перечѐркнута начавшейся войной. 

Война закончилась. Жизнь в селе и городе постепенно 

изменилась в лучшую сторону. Молодѐжь поступает в высшие 

учебные заведения, в сѐлах и городах резко увеличилась 

прослойка интеллигенции. Улучшилась дорожная сеть, и 

селения района соединились автобусным сообщением. В 

деревнях появились новые магазины, почтовые отделения, 

детские сады и ясли, медицинские пункты. Никто уже не мог 

представить себе жизнь без электричества, радио, а потом и 

телевидения. Но всѐ это уже происходило на ваших глазах и вы 

не только свидетели, но многие и участники этих событий. 

Более подробно об истории Меленковского края вы можете 

узнать из книги С.А. Мамаева «Меленковский край» очерки 

истории. 

Страница 3: «Меленковские литераторы» 

 

Корреспондент 3: Сегодня мы с вами познакомимся с 

писателями и поэтами нашей малой 

Родины – Меленковского края. 

Валерий Михайлович Исаев - 

Меленковский. Родился он в 1945 

году в городе Меленки. Прозаик, 

поэт. Автор книг: «Серая кошка», 

«Мы хулиганами росли», «Белый 

терновник и чѐрные яблоки» и др. За 

сборник рассказов «Серая кошка» в 

2003 году он был награждѐн 
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Почѐтным дипломом «Золотое перо Московии» первой степени. 

В него вошли рассказы, написанные автором в 80-е годы. Он 

писал о провинции,об отношениях людей. Две книги Исаева - 

Меленковского «Серая кошка» и «Как земляники вкус...» 

переведены на болгарский язык. Валерий Михайлович лауреат 

премии имени Николая Гумилѐва, Владимира Соколова и 

Бориса Полевого. 

Алексей Фѐдорович Максимов родился в 1923 году в деревне 

Злобино в крестьянской семье. Прошѐл всю войну. Награждѐн 

медалью «За отвагу», медалями «За взятие Варшавы» и «За 

взятие Берлина». 

После демобилизации работал в редакции районной газеты, на 

разных стройках и предприятиях страны. 

Стихи писать начал на фронте, Первое стихотворение «Счастье» 

было опубликовано 30 апреля 1946 года в «Советской Армии» - 

газете группы советских войск в Германии. 

Стихи Алексея Фѐдоровича печатались 

в сборнике молодых владимирских 

поэтов «Юность» (1950), в альманахе 

«Владимир», в районной печати и во 

владимирской газете «Призыв», 

передавались по радио. Как участнику 

ВОВ ему очень близка тема военного 

времени, очень много стихов посвящено 

войне, ветеранам войны, меленковцам - 

Героям Советского Союза. Вот строки 

из одного из стихотворений: 

Я всех почти годков похоронил 

В войну и после - от ранений тоже. 

  Мне кажется, что холмики могил 

  На горы исполинские похожи... 

В периодической печати в разные годы опубликовано свыше 

двухсот стихотворений Алексея Фѐдоровича. Много стихов у 

него о родном крае, о природе, о любви. 
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Татьяна Ионова в поэзии не новичок. 

Писала стихи с детства. А родилась она 

в большом и красивом селе Тургенево. 

Ещѐ в школе начала писать стихи.Но 

впервые опубликовала свои стихи уже 

после окончания ВГПИ, когда по 

распределению приехала в Муром и 

начала работать учителем русского 

языка и литературы. 

Талант еѐ был сразу же замечен и 

оценен. Не случайно Т. Ионову,                       

единственную из области, делегировали 

на седьмое Всесоюзное совещание 

молодых поэтов и писателей. Произошло это в 1979 году. Она 

много публиковалась в местной печати, еѐ произведения вошли 

в несколько коллективных сборников стихов.В 1997 году вышел 

сборник стихов поэтессы Татьяны Ионовой «Праздник души». 

Когда читаешь еѐ стихи, ощущаешь настоящий «праздник 

души». О чѐм бы ни говорила Татьяна Ионова в стихах, всѐ для 

неѐ глубоко личное, прочувственное, отмеченное искренностью, 

радостью и болью. Еѐ стихи всегда несут в себе открытие. Их 

интересно читать. Ибо они лишены голой описательности. Даже 

в небольших стихотворениях она не просто любуется красотой 

леса, неба, трав или моря, а пытается передать то сокровенное, 

что навеяло это общение. 

Еѐ стихи очень романтичны. Даже в обыденности она находит 

волшебное: «Казалось, небо я до дна 

Достану коромыслом!.. 

Возьму и вправду зачерпну 

Немного звѐздной пыли»... 

« Я два ведра домой внесла, 

В них звѐзды прозвенели...» 

Еѐ стихи никого не оставляют равнодушным. Они заставляют 

задуматься о жизни, несут в вашу жизнь кусочек чистого и 

ясного неба. 
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Павел Парфѐнов - меленковский поэт. Родился в 1927 году в г. 

Меленки. Перед войной у него умерла мать, отец привѐл мачеху. 

Женщина оказалась доброй и внимательной. Она и привила 

Павлу любовь к чтению. Беззаботное детство обрубила война. 

Отец ушѐл на фронт. Павел остался в семье за мужчину. 

Картофель, крапива, щавель не позволили умереть с голоду. 

Отец вернулся с войны больной, и работать не мог. Работать 

пришлось пойти Павлу. Но судьба поставила пареньку 

подножку. Катаясь с горы на лыжах, при падении повредил 

позвоночник. Несколько лет он провѐл в спецбольнице. Домой 

вернулся на костылях, где командовала уже новая мачеха. 

Женщина она была необразованная и недобрая. После смерти 

отца стало ещѐ хуже. Пенсия была 27 рублей, на обновки 

рассчитывать не приходилось. А в 

старой одежде отца, которую дала 

мачеха, он стеснялся выйти за 

ворота. В эти годы он много читал, 

стал пробовать писать стихи. 

Первое стихотворение появилось в 

газете «Призыв». Первый гонорар 

воодушевил, вселил в него веру. 

Днѐм читал или писал стихи, 

вечером выбирался за ворота, 

садился на лавочку и растягивал 

меха гармошки, которую купил для него перед смертью отец. 

Мелодии вальсов и фокстротов привлекали гуляющую моло-

дѐжь. Появились новые знакомые, друзья. Здесь он и встретил 

свою любовь, такую же сироту, как и он сам. Они поженились, 

воспитали дочь.Удар за ударом наносила судьба этому человеку, 

но он выдержал все испытания и имел возможность воспевать в 

своих стихах красоту родного края и живущих в нѐм людей. 

   Иду сюда, свернув с дороги, 

   Душой и телом отдохнуть. 

   Трава целует смачно ноги, 

   Фиалок запах льѐтся в грудь... 
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Страница 4: «Наши знаменитые земляки» 

 

Корреспондент 4: Павел Иванович Лебедев родился 2 января 

1882 года в г. Меленкив бедной мещанской семье. Детство его 

прошло в тяжѐлой обстановке. Суровые родители обращались с 

ним жестко, а поэтому он часто сбегал из дома. 

Девяти лет Павла отдали в духовное училище, которое 

находилось тогда в Меленках. В 1896 году Павел его успешно 

закончил, и тогда родители отвезли юношу во Владимирскую 

духовную семинарию. В семинарии он зубрил не только закон 

божий и жития святых, но и читал труды писателей-демократов 

Герцена, Добролюбова. Читать уходил в лес или поле, книги 

прятал в дровах и на чердаке. Под влиянием Писарева и 

Дарвина увлѐкся естествознанием. 

Период его учѐбы в семинарии можно назвать началом его 

революционной деятельности, которую Павел Иванович вѐл до 

свершения Великой Октябрьской революции. 

Окончив семинарию, П.И.Лебедев не захотел поступать в 

духовную академию, а поехал поступать в Юрьевский 

университет (ныне Эстония).Успешно сдал экзамены на 

медицинский и историко-филологический факультеты. За 

революционную агитацию в 1904 году был арестовани сидел в 

Юрьевской тюрьме. После освобождения в 1904 году приехал в 

Меленки, где создал первый марксистский кружок. 

Долгое время жил во Владимире, вѐл революционную 

деятельность. В 1905 году организовал во Владимире первую 

политическую демонстрацию, за которую был избит и брошен в 

Боголюбовский овраг. Местные товарищи его спасли и 

переправили в Финляндию, где он был арестован, но бежал. В 

1908 году в Женеве встретился с В.И. Лениным. Двойная 

фамилия Лебедев-Полянский окончательно сформировалась в 

1917 году, когда после Октябрьской революции его назначили 

членом коллегии народного комиссариата по просвещению. В 

двадцатые годы он целиком отдаѐтся литературной работе, 

становится одним их первых учѐных литературоведов. 
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Академик П.И. Лебедев-Полянский автор 500 работ по 

философии, литературе, автор отдельных книг о Белинском, 

Добролюбове, Чернышевском, и других писателях. Его имя как 

литературоведа занимает достойное место в истории оте-

чественной литературы. За научную и общественную 

деятельность П.И. Лебедев-Полянский был награждѐн орденом 

Ленина. 

В последние годы жизни П.И.Лебедев - Полянский работал зав. 

кафедрой Московской красной профессуры, не раз приезжал в 

родные Меленки, любил гулять по городскому парку. 

Умер Павел Иванович 4 апреля 1947 года, оставив после себя 

богатое литературное и научное наследие. 

Другой наш не менее знаменитый 

земляк генерал - полковник авиации 

Николай Петрович Каманин, 

родился 18 октября 1908 года в г. 

Меленки. Отец Каманина был 

сапожником. Жили, как миллионы 

людей, в трудах. Особенно 

запомнилась подростку голодная 

зима 1918 года. Родители день и 

ночь трудились по хозяйству. Со 

смертью отца Николай остался в 

семье за старшего, хотя ему тогда 

шѐл одиннадцатый год. 

Детство прошло в трудах и 

заботах.Так как мать работала, все домашние заботы легли на 

плечи детей. В семье их было семеро, младшему их которых 

было два года. Учился Николай Петрович хорошо, был очень 

увлечѐнным, сосредоточенным и целеустремлѐнным. Это были 

особые черты его характера. Учебники, тетради были у него в 

образцовом порядке. 

В 1924 году произошло событие, заронившее в душу юного 

Николая заветную мечту: над городом Меленки пролетел 
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самолѐт первой воздушной пассажирской линии Москва - 

Горький. Много дней город говорил о самолѐте. 

Николай поставил перед собой цель стать военным лѐтчиком. 

Для начала он вступил в Осоавиохим, организовал в школе 

авиамодельный кружок, жадно «глотал» литературу об 

авиации, начал усиленно заниматься физкультурой. 

В 1927 году, после окончания средней школы поступил в 

Ленинградскую военно-теоретическую лѐтную школу, которую 

окончил в 1928 году. Позже учился во 2-ой Борисоглебской 

военной школе лѐтчиков, которую окончил в 1929 году. 

Впервые его имя громко прозвучало весной 1934 года. Тогда за 

спасение участников арктической экспедиции на пароходе 

«Челюскин» семерым советским лѐтчикам впервые было 

присвоено звание Героев Советского Союза. У Н.П. Каманина 

Звезда под номером 2. Герою тогда не исполнилось и 25 лет.  

В 1938 году он   окончил Военно - воздушную академию имени 

Н.Е.Жуковского, в 1951 году Военную академию Генерального 

штаба. Ему было суждено прожить необыкновенную жизнь.  

В годы ВОВ генерал Каманин командовал штурмовым 

авиакорпусом. Его боевой путь начался на Курской дуге, а 

закончился в Праге. О Каманине писали мало, так как он прожил 

под грифом «совершенно секретного» человека.  

Легендарная личность, 

даже своим близким он не 

мог раскрыться, 

рассказать о том, кем на 

самом деле является для 

нашей страны. Чего стоит 

только одно: он руково-

дил всеми работами по 

подготовке советских 

космонавтов. За свои 

заслуги перед Родиной 

Николай Петрович кроме «Золотой Звезды» награждѐн тремя 

орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 
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Суворова и Кутузова 2-й степени, Красной Звезды и многими 

медалями, в том числе иностранных государств. В 1972 году 

уйдя в отставку, выпустил книгу «Лѐтчики и космонавты». Если 

вам больше хочется узнать о Н. П. Каманине, вы можете 

прочитать эту книгу, которая имеется в нашей библиотеке. 

 

Страница 5: «Город мастеров» 

 

Корреспондент 5: Славится наш Меленковский край и 

мастерами. Потомственные гончары Караваевы живут в 

деревне Коровино. У Василия Павловича Караваева дома 

есть своеобразней музей, где собраны лучшие изделия его 

многолетнего труда: детские игрушки, свистульки, блинницы, 

копилки и многое другое. Приятно любоваться глиняными 

изделиями, но сколько нужно труда, сколько выполнить 

сложных операций для того, чтобы появился горшок на столе. 

Не случайно про глиняный горшок существует загадка: 

Был я копан,  

Был я топтан,  

Был на кружале,  

Был на пожаре. 

Сто голов кормил 

Старым стал,  

Пеленаться стал. 

Выбросили на улицу.  

Не клюют и курицы. 

Занимается гончарным делом и сын Василия Павловича 

Владимир Васильевич. Связывать жизнь с гончарным делом он 

не хотел. Хотелось в город. Окончив Владимирский 

политехнический институт, работал на заводе, а во время 

отпуска помогал отцу и деду в мастерской. Но жизнь 

распорядилась иначе.В период перестройки вернулся в 

Коровино и начал своѐ дело. Сейчас он стал знаменитым 

гончаром. Его знают по всей округе от Коровина до самой 

Москвы. 
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Раньше гончарным делом в деревне Коровино занимались 

практически в каждой семье, в каждом доме была своя 

мастерская. В настоящее время гончаров всего двое –В. В. 

Караваев и А. М. Малахов. 

Алексей Михайлович 

Малахов гончарному делу 

научился у тестя с тѐщей 

Фѐдора Михайловича и 

Марии Яковлевны 

Демидовых. Научился, вник 

и дело пошло. Когда 

работал учителем в школе, 

лепил горшки для души, а 

детям пытался привить 

любовь к гончарному делу, которым издавна славились местные 

гончары. Затем стал лепить небольшими партиями для продажи, 

а позже и вовсе ушѐл из школы, увлекло гончарное дело, 

поставил его на производственную основу. У Малаховых есть 

своя мастерская - особое помещение, святая святых, где есть 

круг и горн. 

Знатоков гончарного 

круга всѐ меньше и 

меньше, а спрос на 

горшки из белой глины 

велик не только в 

деревне, но и в городе. 

Малахову и Караваеву 

заказывают изделия не 

только рестораны и 

кафе города Меленки, 

но и лучшие рестораны 

Суздаля, Владимира и 

даже Москвы. Считается, что пища, приготовленная в глиняной 

посуде, намного вкуснее и обладает целебными свойствами. На 
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экскурсиях у Малаховых и Караваевых бывают туристы не 

только из России, но и зарубежные гости. 

Терпение и труд, как известно, результат дадут. Именно этим и 

заслужил всеобщее признание, уважение и восхищение мастер 

по лозоплетению Е. Д. Груздков. Он, выучившись 24 года назад 

в Ивановском сельскохозяйственном институте на агронома, до 

лозоплетения много чем занимался. Но именно лозоплптение 

для него вот уже 15 лет является не до конца разгаданным и 

вдохновляющим занятием,открывающим новые возможности. 

 
Все его работы эксклюзивны. Будь то кашпо, панно,  

корзиночки и вазочки - все изделия разные, не похожие друг на 

друга. Своѐ мастерство он передаѐт всем желающим. Недавно 

этому старинному ремеслу он обучал студентов института 

Дружбы народов. В его мастерской обучаются лозоплетению 15 

детей. 

С выставками и мастер-классами он объездил всю 

Владимирскую область. На третьем Московском 

межрегиональном выставке-конкурсе народных мастеров «Русь 

мастеровая» побывал впервые. Он единственный 

представлялВладимирскую область. Желающих приобрести 

изделия Е.Д. Груздкова было много, да только спрос превысил 

предложение. 
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Библиотекарь: И так, дорогие друзья, мы закончили листать наш 

устный журнал. Я думаю, что услышанное вами сегодня останется у 

вас в памяти на долгие годы. И мне хочется сказать вам, чтобы вы не 

забывали свою малую Родину, были достойными еѐ и приумножали 

своими достижениями и талантами богатства земли Меленковской. 
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Е. Б. Юдакова, 

Директор МБУК «Бутылицкая ПБ» 

О. Н. Анисимова, 

Библиотекарь МБУК «Бутылицкая ПБ» 

 

 

Вечер-портрет 
(по творчеству Алексея Ефремовича Седова) 

 
Звучит песня «Уголок России» (муз. В. Шаинского,                                 

сл. Е. Шевелевой) 

 

Библиотекарь 1: Каждый из поэтов, пишущих о родном крае, 

мог согласиться со строками поэта-песенника М. Пляцковского, 

которые наполнены чувством любви к своей малой Родине: 

Пусть не твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота. 

А я люблю свои места родные, 

Свои родные милые места. 

 

Библиотекарь 2: Землю с детских лет копал 

На участках малых,  

А потом мой след пропал 

В городских кварталах. 

Жизнь я городу отдал, 

А к земле тянуло. 

Вскоре я рабочим стал, 

На завод толкнуло. 

Не страшил станочный гул, 

Сборка или сварка. 

Досаждал декадный зуд, 

Часто было жарко. 

Дать дорогу чертежам – 



33 
 

Удовлетворенье. 

Свою марку я держал 

И без принужденья. 

Опыт, знанья – все давал 

Молодежи рьяно. 

Как бы ныне я достал 

Пропуск из кармана. 

В бесконечную струю 

Заводскую влиться… 

И считаю жизнь свою 

Пролетевшей птицей. 

Занимаюсь вновь землей 

С трепетным стараньем. 

А завод в душе со мной 

Как живой. С дыханьем. 

 

 

 Библиотекарь 1: Вы прослушали стихотворение, которое 

написал наш земляк – Алексей Ефремович Седов. Ему и его 

творчеству посвящен наш вечер-портрет «Меленковский певец 

деревенских зорь». 

 

Библиотекарь 2: Алексей 

Ефремович родился  19 января 

1935 года в деревне Бабухово 

Меленковского района 

Владимирской области, в семье 

железнодорожника. После 

окончания Муромского торфяного 

техникума, в 1954 году, работал на 

торфопредприятии в Сергачском 

районе, Нижегородской области, 

откуда был призван в ряды 

Советской Армии. После 

мобилизации работал слесарем на 
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заводе им. Орджоникидзе (ныне АО «Муроммашзавод»). С 1966 

года, после окончания Муромского филиала ВЗМИ, Алексей 

Ефремович работал конструктором, начальником бюро, 

заместителем начальника цеха, начальником разных отделов. В 

1995 году ушел на заслуженный отдых. 

Стихи начал писать в конце 50-х годов. Печатался в заводской 

многотиражной газете «Вперед», в газете «Муромский край», в 

коллективном сборнике «Муромские родники». 

 

Библиотекарь 1:  Интересно то, что Алексей Ефремович писал 

стихи 40 лет, а печататься стал 

после того, как ушел на 

пенсию.  

За восемь лет издано пять книг: 

«Полая вода», «К 

возрождению», «Миниатюры», 

«Соломатин и другие», «На 

ветрах». В центре внимания 

поэта – судьба наших земляков, 

деревенских жителей, а также 

природа, чувства и настроения 

простых людей. Источником 

поэтического вдохновения для 

автора может стать и 

небольшая сценка, подмеченная 

в вагоне пригородного поезда, и впечатления от выступлений 

перед различной аудиторией, и неброская красота природы. 

Ведь поэт отличается от обычных людей способностью видеть 

необычное в обыденном. 

 

Стихотворение «На сенокосе» 

 

Тихо брезжит рассвет 

Скрыл долину туман. 

Сна, как в городе, нет 
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На заре по утрам. 

Слабо видно в земле 

Отраженье небес, 

Утопает во мгле 

Неразбуженный лес. 

Я губами к росе 

Осторожно приник. 

В этой дивной красе 

Нашей жизни родник. 

Как наступит рассвет, 

Станет все наяву. 

Я по пояс раздет 

Косить буду траву. 

И роса потечет 

По косе, как слеза. 

Меня страстью влечет 

Трав лесных бирюза. 

Я в испарине весь 

Среди скошенных трав 

Есть романтика здесь, 

У забытых дубрав. 

 

Библиотекарь 2: Лучшие его годы прошли в благодатных 

местах среди могучих сосновых боров, светлых березовых рощ и 

просторных полей. Таинственные, почти сказочные ели, сочные 

луга вдоль тихой речки, золото спелой ржи с синими искрами 

васильков, ковры цветущей гречихи, ненастный летний вечер и 

завораживающий ледяным сиянием предзимний день – все это 

навсегда осталось в памяти и вылилось в стихи. 

 

Стихотворение «Ненастье» 

 

Под окном рябину 

Ветер гнет дугой. 

Наш пастух скотину  
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Гонит на постой. 

Небо тучей скрыто 

Не видать закат. 

Все коровы сыты, 

Их идут встречать. 

Ночек, Зорек, Милок 

Ласково зовут. 

Вереницы крынок 

Наполненья ждут. 

А пастух доволен, 

Пусть промок слегка, 

Всем дадут коровы 

Вдоволь молока. 

Молоко парное – 

Щедрый, нежный дар – 

Взбодрит, успокоит 

Молод ты иль стар. 

Ветер не стихает, 

Гонит тучи прочь. 

Вскоре все смолкает 

И уходит в ночь. 

 

Стихотворение «Предзимье» 

 

Пришел октябрь. Холодный ветер 

Сорвал с куста последний лист. 

И не ведет девчат под вечер 

На луг просторный гармонист. 

Земля немало потрудилась 

Отходит медленно ко сну. 

Вода под кромкой льда укрылась, 

Чтоб бурно встретить ей весну. 

Мороз в азарт неспешно входит,  

Успел он пробу сныть свою. 

Голодный зверь уже заходит 
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Поближе к теплому жилью. 

Собаки в подворотне скрылись, 

Чуть слышен их не злобный лай. 

Еще вчера грачи резвились, 

А нынче нет их шумных стай. 

Из летних мест с большой заботой 

Уж во дворы загнали скот. 

В полях закончены работы, 

К зиме заметен поворот. 

В природе все чуть попритихло, 

Поопустели берега. 

Вот-вот закрутят воздух вихри, 

Вот-вот покроют все снега. 

Библиотекарь 1: У Алексея Ефремовича удивительно доброе 

чувство юмора. Очень трогательно звучат стихотворения 

«Ночной рыбак», «Лето птицей пролетело». Юмором и любовью 

к детям пронизан сборник «Соломатин и другие». Главные герои 

здесь – дети, капризные, озорные, любопытные. Автору 

интересно наблюдать за поведением мальчика Миши, которому 

«страшновато перейти большую лужу одному без брата», 

мальчугана Ромы, которому не хочется утром идти в садик. 

 

Стихотворение «Ночной рыбак» 

Опустил под лед мормышку 

На старице, за рекой, 

На садке поправил крышку 

Стал подергивать рукой. 

Долго дергал тихо, шибко, 

Только рыба не клюет. 

И решил сменить наживку, 

Потянул крючок на лед. 

Потянул! Вдруг среди ночи 

Слышит близкий голос: «Ой!» 

Тут он вздрогнул, вскинул очи, 

Оглянулся – спит с женой. 
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Стихотворение «Лето птицей пролетело» 

 

Лето птицей пролетело 

Осень. Дождь косой. 

Убери излишки тела, 

Стань опять козой. 

Стань касаткой белокрылой, 

А мне быть стрижом. 

Звон любви неугасимой 

Дольше сбережем. 

Неужели не по силам 

Эта нам страда. 

Ты была такой красивой 

В прошлые года. 

То ль болезни, то ли леность, 

То ли аппетит… 

А мне так вернуть хотелось 

Твой изящный вид. 

Твои губки, твои ножки, 

Косы в волосах, 

Твои модные сережки 

Искорки в глазах. 

Вспомни, как тебя с забора 

На руки приму. 

А теперь тебя от пола 

Не приподниму. 

Не ругайся, если ныне 

Я один усну. 

Вспомню зори неземные, 

Первую весну. 

Я хочу, чтоб ты приснилась 

На краю села, 

И чтоб стежка вилась 

Стань, какой была! 
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Библиотекарь 2: Есть у Седова стихотворение «Полая вода», 

где поэт с болью говорит об умирании своей деревни, в которой 

«красота прудов заросла уж давно» и где «не готовят уж дров, ни 

к чему там тепло». 

Раньше не довелось 

Видеть столько воды. 

И родился и рос, 

Где одни лишь пруды. 

Тишина там, покой 

Гладь полей, словно стол. 

Был могучей рекой 

По весне только дол. 

Мы купались в прудах, 

В них воды – просто смех. 

А песку в берегах 

Не хватало на всех. 

Красота тех прудов 

Заросла уж давно. 

Меньше надо бы слов, 

А почистить бы дно. 

Нет реки, добрый пруд 

Всем заменит ее. 

На селе пруды чтут, 

Где пруды – там житье. 

Но в наш атомный век 

Запустили село. 

Земснаряды для – рек, 

Для прудов – ничего. 

Приезжаю, где рос, 

И где жили отцы. 

Там теперь нету коз, 

Ни одной нет овцы. 

И мычанье коров 

Там не слышно давно. 

Не готовят уж дров, 
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Ни к чему там тепло. 

А с дороги к домам 

Без косы не свернуть. 

Петухов нету там, 

И в ночи одна жуть. 

Там немые глаза 

Опустевших окон, 

Как мужская слеза 

Их коснулся закон… 

…Да, сколько сейчас по всей стране таких деревень-призраков! 

«Немые глаза опустевших окон», как молчаливый укор всем… 

 

Библиотекарь 1: Многогранен талант самобытного поэта. В 

2003 году, в год своего 80-летнего юбилея, Аэрофлот объявил 

конкурс на создание собственного гимна. Сын поэта Игорь, 

работающий пилотом - инструктором,  командиром ТУ-34, 

решил принять участие в этом конкурсе и попросил отца помочь 

в написании текста. Алексей Ефремович согласился, и через 

некоторое время гимн был готов. Музыку к словам написал  

Игорь сам. Жюри почти единогласно в качестве гимна избрало 

песню Игоря и Алексея Содовых. Вот строки из этого гимна: 

В заоблачный полет уходят корабли, 

Российский флаг украсил каждый борт. 

Как счастлив человек в любом краю земли –  

Он выбрал для себя Аэрофлот. 

Совместно отцом и сыном написана песня «Российские 

богатыри» и др. все они записаны на диск, который недавно 

вышел в свет. 

 

Библиотекарь 2: В 2004 году в Бутылицкой средней школе 

состоялся творческий вечер Алексея Ефремовича. От встречи с 

поэтом остались самые теплые воспоминания. Алексей 

Ефремович читал стихи, которые еще нигде не публиковались. В 

них поэт с большой нежностью относится к своим героям, 

рассказывает об их проблемах и заботах. Он – настоящий 
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патриот, он думает о судьбе своей Родины, о ее будущем. Не все 

нравится ему, но тон большинства его стихотворений остается 

оптимистичным. Не случайно один из сборников поэта 

называется «К возрождению…» 

 

Стихотворение «Вроде я живу неспешно» 

 

 …Ой,  вы годы! Кони – птицы! 

Призамедлите полет. 

Я в природе та частица,  

Что романтикой живет… 

…Нет, мне просто не по силам 

Их полет остановить. 

В мире милом, препостылом 

Надо все быстрей творить. 

Надо сказку сделать былью, 

Самому в упряжке быть. 

Путь не легкий к изобилью 

В силах каждому открыть. 

Побороть былую леность 

И надежду на других… 

Чтобы всем жилось и пелось, 

Чтоб азарт к труду не стих. 

 

Звучит песня «На дальней станции сойду» (муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича) 

Библиотекарь 1: Вот таким удивительно талантливым оказался 

поэт из деревни Бабухово. Можно по праву гордиться нашим 

земляком. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, творческих 

побед и удач. 

 

Спасибо за внимание. До новых встреч. 
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Заведующая отделом обслуживания  

МБУК «МЦБ» 

 

 
 

Литературный вечер 
(по творчеству Валентина Степановича Медведева) 

 

(к мероприятию составлена слайдовая презентация) 

 

Ведущий 1: Уважаемые гости! Сегодня мы собрались отметить 

75-летний юбилей писателя, поэта, автора некоторых 

графических работ, члена союза писателей России с 1998 года  

Валентина Степановича   Медведева. 

Ведущий 2: Валентин Степанович родился 11ноября 1936 года 

в посѐлке Великодворье Гусъ-Хрустального  района 

Владимирской области. Его биография связана и с нашим 

Меленковским краем. С 1969 по 1985 г.г.  он работал учителем 

русского языка и литературы   в СОШ № 5 и  № 2  г. Меленки.  

Многие из присутствующих здесь с ним работали, общались. 

Валентин Степанович Медведев - поэтический летописец 

родной Мещеры. Своим мудрым, любящим сердцем, словом 

старался оживить, сохранить всѐ живое. 

Послушаем отзывы тех, кто знал его как  человека и писателя. 

Ведущий 1: «…Широкий открытый  

лоб,   по-мальчишески  откинутые  

назад  волосы,  упрямый, пытливый, 

проникающий в душу, точно 

рентгеновские лучи, но добрый 

взгляд. Удивительносветлый 

человек» вспоминает Марина 

Кнутова.  

«…Говорят первое впечатление  

самое верное. Не знаю, так ли бывает 
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всегда, но с первой встречи Валентин Медведев меня очаровал. 

Привлекала его внешность — невысокая коренастая фигура, 

приятное интеллигентное лицо с какой-то светлой детской 

улыбкой и, конечно же, особый мягкий говорок. Именно таким 

мне и представлялся автор ѐмких caмобытных рассказов. 

Особенно нравились медведевские миниатюры, напоминающие 

пришвинскую манеру письма. Один-два абзаца — и перед вами 

раскрывается яркая, полная трепета жизни картина. В этих 

изящных россыпях-росинках отражается то одна, то другая 

грань Мещѐры, еѐ неприхотливой  и неброской на первый 

взгляд красоты» -так пишет о Валентине Медведеве Евгений 

Прокофьев. 

А вот стихотворение, посвященное Валентину Медведеву, автор 

которого Вячеслав Сафронов. 

Чтец: Эта ночь, этот снег, и луна, как в опале, 

Одиноко плывет на звезду. 

Мы с тобой безнадежно пропали, 

Затерялись у всех на виду. 

С небывалой мальчишьей отвагой, 

Принимая судьбу за игру, 

Перед чистым холстом, перед белой бумагой 

Мы открыты, как суд на миру. 

Счет растет, долг еще не погашен, 

Но в душе сохранился бесценный запас. 

Мы подсудны не Богу, а совести нашей, 

Не когда-то потом, а сейчас. 

На бескрайних полях,  на увалистых склонах, 

Где Отечества горький, но праведный дым. 

Мы с тобою повинные головы склоним, 

Перед старым погостом и курганом седым. 

 

Эта ночь, этот снег  

В торопливых строке и рисунке, 

Но в окне засияет овал дорогого лица.  

Это родины знак  
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С вековой материнскою сутью 

И с дорогой неблизкой от звезд 

До родного крыльца. 

Возвратимся к истокам,  

К теплу, к насущному хлебу,  

Ни мазка на холсте, ни строки на листе,  

Чтоб прочесть и понять  

Эту землю родную и небо,  

Как славянскую письменность на бересте. (1976 г.) 

Ведущий 2: Мама Валентина Степановича,  Анна Дмитриевна, 

вековечная труженица, просто, тихо, мирно растила, 

воспитывала  своих детей. Всѐ лучшее вдохнула - вложила в 

них. Их две комнатки-крохотулечки, где они жили вшестером, 

всегда сияли праздничной чистотой, добротой. Сам Валентин 

рассказывал: «…Однажды поставила мама компании 

ребятишек-соседей тарелку вызревших помидоров. Среди 

одинаково красных и невеликих громоздился гигантский один 

помидор, который, я был уверен, мама несла для меня. Я 

первым протянул к нему руку, верней сразу обе. Но мама 

тяжело положила на них свою. Разрезала помидор на равные 

доли, дала каждому малышу по одной и внимательно глянула 

на меня. 

- Ты что же думаешь: у тебя-то - душа, а у других - клюшка? 

 Урок запомнился на всю жизнь». 

Ведущий 1: У Валентина были далеко не легкие годы детства. 

Ему ещѐ не исполнилось и пяти лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Отец ушел на фронт. Воспоминания 

детства отложились в рассказе «Светлячок», изданном на 

литературной странице Меленковской районной газеты 

«Коммунар» в августе 1985 года. Сорок с лишним лет минуло со 

времен войны, а память хранила в подробностях то бытие и все 

это восстановила в строчках рассказа образно, неравнодушно. 

Послушаем отрывок из этого рассказа. 

Чтец: «В доме сумрачно, тихо. На столе подрагивает и 

колеблется крохотный огонек светильника-самоделки, 
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поставленного на перевернутую банку, тускло озаряющий 

только этот стол».  «Пока Вася снимает пальто и шапку, вешает 

их возле двери на гвоздь в стене, мать собирает ужин. Ставит 

чугунок с парящей картошкой, железную миску подсоленной 

воды, припорошенной горстью кислой капусты. Перед столом 

передвигают табуретки сестра-первоклассница и трехлетний 

брат. Ужинают молча. Только стучат ножом по голому столу, 

разрезая картошку на дольки, да позвякивают ложками о края 

миски. Да со свистом, старательно дует на горячую картошку 

малыш...» 

Ведущий 2:  Вася  - так назвал себя в рассказе «Светлячок» 

автор. С особой теплотой писатель говорит о родителях:«При 

свете самоделки (фитилька-светлячка) мать нередко 

вспоминает, рассказывает детям о предвоенной жизни. Во тьме 

дома блестит крошечный огонек, слова матери, то веселые, то 

задумчивые, плывут в тишине. Вася плохо помнит отца... Но 

рассказы матери оживляют его память. Он уже видит отца, 

большого, смеющегося, всегда в разговорах и шутках. Спокой-

но, радостно было тогда в доме, наполненном голосом отца, не 

тянулись бесконечные ночи. 

- А помнишь, Вася, как ходили мы с ним на речку? - мать 

сияющими глазами смотрит на сына». 

Ведущий 1: Мать Валентина работала на заводе, возвращалась 

домой поздно, усталая, обеспокоенная за судьбу отца, но для 

детей всегда находила и время, и доброе слово, и ласку, и 

ежедневную материнскую заботу. Письма с фронта были 

событием для всей семьи, их читали вместе, вслух, по 

нескольку раз. Каждую строчку додумывали опять же вслух, не 

обходилось без фантазий, слѐз, тихой радости или открытого 

ликования по поводу удачных операций, проведенных нашими 

войсками на фронте. Писали ответы отцу тоже вместе. Сначала 

мальчик смотрел и вставлял свои устные дополнения в 

материнские строчки, а со временем, когда научился писать, 

брался за ручку, пододвигал поближе стеклянную чернильницу, 
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и на серый лист бумаги накладывал незамысловатую связь слов 

и предложений, обращенных им лично к отцу. 

Зачастую он оставался дома один, или уходил с соседскими 

ребятами в пойму реки Дандур, где чувствовал себя своим. Там, на 

природе, формировались многие его взгляды на жизнь. Именно 

там он начал воспринимать цвета и запахи родного края, вступал 

в чувственную связь с природой на основах  взаимопонимания, 

взаимоуважения и любви. Всѐ это позднее стало отражаться в 

его уникальных поэтических новеллах, рассказах, повестях. 

Ведущий 2:  Первые пробы пера появились у Валентина 

Медведева, когда он учился в Великодворской школе. Это были 

зарисовки, коротенькие новеллы. Однако всерьѐз заняться этим 

он ещѐ не мог: переезд в Гусь-Хрустальный, поиски работы, 

затем работа токарем на арматурном заводе первое время 

занимали все его мысли. Адаптировавшись на производстве, он 

получил возможность больше читать. Литература, живое 

русское слово увлекали, раскрывали перед юношей широкие 

перспективы. Вот тогда, в конце пятидесятых, и зародилась 

мысль связать свою жизнь с творческой литературной 

деятельностью. Разумеется, для этого требовались широкие 

знания в области филологии. Он стал настойчиво готовиться к 

поступлению в институт. А в 1958 году успешно сдал всту-

пительные 

экзамены в ВГПИ 

имени Лебедева-

Полянского на 

филологический 

факультет. Каждый 

год учебы 

расширял его 

кругозор, открывал 

новые горизонты 

для применения 

своих 

способностей. Его 
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статьи, очерки и новеллы стали появляться во владимирских 

газетах «Призыв» и «Комсомольская искра», в некоторых 

московских и общественных изданиях. 

После окончания педагогического института Валентин 

Степанович Медведев некоторое время работал заведующим 

районнго отдела культуры в редакции газеты «Комсомольская 

искра»,  а в  1963 году перешел работать в родную, в которой 

сам когда-то учился, Великодворскую школу учителем русского 

языка и литературы. С тех пор, честно выполняя свой долг 

учителя и воспитателя, он никогда не оставлял пepa: и в течение 

шестилетней работы в Великодворской школе, и когда 

преподавал литературу и русский язык в Меленках, и во время 

педагогической деятельности в г.Гусь-Хрустальный.  

Его труды не напрасны: давая оценку творчества Валентина 

Степановича Медведева, известный писатель Сергей Никитин 

неоднократно отмечал своеобразие и новаторство, точность и 

высокое художественное мастерство его произведений.   

Ведущий 1: Валентин Степанович за свои 70 с небольшим 

многое успел: и как токарь машиностроительного производства 

(проработал в этом качестве более семи лет), и как журналист, и 

как учитель (школе, детям он посвятил 30 лет). 

Но главным все-таки в его жизни является многолетний 

писательский труд.Валентин Степанович Медведев многие годы  

руководил Гусь-Хрустальным 

литературным объединением 

«Мещера». Работа председателя 

литературного объединения 

велась на общественных 

началах, без какой–либо оплаты 

и требовало уйму времени. Хотя 

дела были и дома, и работа в 

школе, он продолжал работать 

над своими произведениями. Он 

жил по заведенному правилу 

«ни дня без строчки». Его вклад 
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в развитие литературы края неоценим. Он много работал с 

местными начинающими поэтами и прозаиками, активно 

содействовал их творческому формированию, поиску, 

становлению. Сборник произведений молодых авторов города 

под названием «Разбег», вышедший во Владимирском 

издательстве  «Маркарт» в 2002 году, это продукт труда не 

только творческой молодежи, но и в первую очередь Валентина 

Степановича, составителя и идейного вдохновителя. В 

последний год своей жизни он, несмотря на прогрессирующую 

болезнь, очень много работал, тщательно правил старые 

заготовки своих произведений, создавал новые. Писал содер-

жательно, новаторски отыскивая все новые и новые формы для 

своего художественно-литературного выражения. Большой, 

непомерно огромной работоспособностью отличался этот че-

ловек. Литературное творчество удачно дополнял своими 

художественно-графическими работами. Им созданы 

оригинальные рисунки мещерских пейзажей, которыми он 

иллюстрировал свои произведения.  
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Ведущий 2: Творческие планы его были обширны, он даже 

начал комплектовать макет новой большой книги, в которую 

хотел заложить все основные виды своего творчества. 

Ему бы это обязательно удалось, если бы не преждевременный 

летально-трагический аккорд человеческого бытия... Он ушел, 

не уходя, потому что навсегда остается с нами,  в нашей 

памяти. Умер Валентин Степанович Медведевв воскресенье 8 

июля 2007 года. На смерть поэта откликнулась Татьяна 

Палагина. Она написала такие строки: 

Чтец: Не умирают в будний день поэты,  

Души лучистой необычен след.  

И чертят небо вспышками кометы:  

Покинул мир ещѐ один поэт... 

Покинул, но живы воспоминания,  

Его стихов затейливый мотив. 

Мы с ними заглянули в мир познания, 

Поэтому он вечно будет жив! 

Библиотекарь 1: Свое стихотворение Валентину Медведеву 

посвятил Вячеслав Сафронов. 

Чтец:  В сто свечей догорает закат, 

Накрывая знакомые лица. 

Время вышло простить и проститься 

Без обратной дороги назад. 

Побреду в темноту, в никуда, 

Лесом дальним, густыми полями. 

А нагаданная звезда 

Упадѐт далеко, за морями. 

Что с того? 

Проживу без звезды. 

От дождинок рубаха промокла. 

Где-то в часе неспешной езды 

Друг живѐт, и не гасятся окна. 

Надо только в стекло постучать, 

Снять в прихожей сырые ботинки... 

Он рифмует глаголы опять 
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И рисует чудные картинки. 

Даст напиться воды и вина, 

Заспешит суетливо куда-то... 

А в холодном проѐме окна 

Оплавляются свечи заката. 

 Нет, дружище, пока не итог,  

 Пусть гадалки беду не пророчат...  

 Осень тихо присядет у ног,  

 И не надо ни красок, ни 

строчек.                           
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Е. Г. Кудряшова 

Главный библиотекарь МБУК «Тургеневская ПБ» 

Савковский СФ 

 

Познавательный час 
(для учащихся 7-9 классов) 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята. Назовите, пожалуйста, 

слова, которые являются для Вас самыми родными и дорогими 

на свете. 

Дети: Мама, друг, школа... 

Ведущая: Да, правильно! И еще есть одно дорогое слово, 

которое начинается «с тропинки в твоем букваре». Назовите 

его... Верно, ребята. Это слово «Родина».У каждого, кто его 

произносит, перед глазами встает своя собственная картина: у 

одного - маленький неприметный ручеек в лесу, у другого -

полноводная река или озеро, бабушкин дом и березка у окна, 

веселый городской двор с качелями, любимый парк, - и все это 

наша Родина. Родную землю называют еще Отчизной, землей 

твоего народа, к которому вы принадлежите по рождению, 

языку и вере.Каждый из вас родился на Владимирской земле. 

Здесь впервые пробежал босиком по теплой тропинке среди 

русского поля, увидел белоснежные храмы, услышал их 

призывные колокольные звоны. О Родине говорят, что нет ей 

равной. Многие славные сыны и дочери нашей Родины 

гордились тем, что они - Владимирцы. Плыл ли в кругосветное 

путешествие открывать берега далекой Антарктиды Михаил 

Назаров, летел ли над голубой планетой космонавт Валерий 

Кубасов - все люди земли знали, что они родом из нашего 

древнего края, где рождались былинные богатыри земли 

русской. 
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Ребята, мне очень хочется, чтобы вы как можно больше узнали 

из истории своего края, его святыни и героев. 

Героизм нашего народа особенно проявился в годы Великой 

Отечественной войны. И вашему вниманию я предлагаю 

познавательный час «Наши земляки герои в годы Великой 

Отечественной войны». 

Достоверно известно, что на фронт ушли 20 557 меленковцев. 

Больше 10 000 из них не вернулись. И в нашем поселении 

трудно найти семью, которая так или иначе не была опалена 

войной. У кого-то воевал муж, сын, брат, отец, дед. Участник 

войны Дмитрий Федорович Малов вспоминал: «Взрослые 

горевали, переживали. Очень скоро начались проводы на фронт, 

на войну. Сначала провожали с песнями, с плясками, надеялись, 

что это не надолго, война скоро закончится. Но чем дальше, тем 

печальнее были проводы. Уже не пели, а плакали. Многие 

понимали, что это надолго. Сурово и молча уходили на фронт 

солдаты. Родное село смотрело на них заплаканными глазами 

матерей, жен, невест». 

Среди фронтовиков-меленковцев - солдаты и офицеры, 

сержанты и генералы. Они воевали в воздухе, в танках и на 

земле, на переднем краю и в глубоком тылу врага. Но 

объединяло их одно - любовь к Отечеству, желание защитить 

Родину даже ценой своей жизни, ведь все они были истинными 

патриотами своей земли. 

Среди тех, кто остался на полях боевых сражений, был и 

Александр Александрович Богатов, уроженец деревни 

Савково. 

До войны он закончил Селинскую школу-семилетку, потом 

работал в колхозе. За год до начала войны пошел на 

действительную службу. Мечтательный, тихий паренек тайком 

писал стихи. В свободное от военных учений время он доставал 

заветный альбом и аккуратно вписывал в него свои лирические 

строчки. Писал о родной деревне, о сенокосе, об осенних 

туманных утрах, о том, как вечерами поет за околицей гармонь. 

А еще в этом альбоме были стихи, посвященные Шуре - 
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девушке, которую он любил. В знаменитой песне А. Фатьянова 

«Соловьи» есть слова:  

И мы ушли не долюбив, 

От наших сел, от наших нив. 

Это сказано как будто об А. Богатове. Словно предчувствуя 

грозные события, он переслал альбом домой, приписав: 

«Сохраните мой альбом, это будет память обо мне». Саше в 

1942 году было 23 года.  

В марте того года он прислал письмо родителям: «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, 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 много кое-где 

побывал в схватках с гитлеровцами. Раньше, до ранения, мне 

приходилось иметь дело с белофиннами, а теперь я уже имею 

дело с немцами. 

В настоящее время погода у нас установилась теплая, солнце 

уже пригревает и снег стал поддаваться влиянию солнечных 

лучей. Наступает снова весна, снова как-то вспоминается 

молодость, жизнь в деревне, развлечения молодежи и т.д. Но 

это все приходится откладывать в дальний ящик. В первую 

очередь теперь только думаем, как бы больше уничтожить 

поганой немчуры, которая отняла все эти права у нас, 

молодежи. Конечно это временное явление. Отнять тех прав, 

которые мы имели и имеем, у нас никто не отнимает, ибо мы 

тверды, упорны и плохо поддаемся грязным фрицам…» 

Из сохранившихся строк письма мы видим образ молодого 

фронтовика, уже раненого в жаркой схватке с врагом. А еще мы 

видим человека, который по-юношески светло и чисто любил 

жизнь, мечтал снова увидеть свою родную деревню, своих 

друзей. Но его мечта не осуществилась. Красноармеец А. А. 

Богатов в бою за Родину, верный воинской Присяге, проявив 
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мужество и героизм, был убит 27 августа 1942 г. и похоронен на 

полковом кладбище 400 метров от северной окраины пос. Назия 

и 410м от восточной окраины д. Килози, Мгинского района, 

Ленинградской области.  

Александр Богатов совершил героический подвиг. Участок 

между наблюдательным пунктом и огневой позицией 

подвергался сильному обстрелу. Тонкий провод часто рвали 

мины и снаряды. Наблюдал за линией и исправлял повреждения 

комсомолец-связист Богатов. Вместе с пехотой он шел вперед. 

За работой, когда нужно было связать концы порванного 

провода, Сашу настигла вражеская пуля. Он был смертельно 

ранен. У бойца уже не было сил срастить конец провода, но у 

него хватило воли на то, чтобы не выпустить их из рук. Так он и 

умер героем, держа в руках концы провода. Саша был мертв, но 

связь шла. По телефонным проводам через коченеющее тело 

комсомольца летели приказания артиллеристам, и они вели 

шквальный огонь по врагу. 

Родители Саши получили письмо от старшего политрука 

Комаровского, в котором он писал: «Дорогая Татьяна Петровна! 

Тяжело терять своего сына, но Родина сегодня требует от своих 

сынов защиты от ненавистного врага. Родина горда тем, что ее 

сыны побеждают смерть своими подвигами. К таким относит 

она вашего сына Александра. Смертельно раненый, он выполнил 

свой долг. Мы, бойцы и командиры, сегодня склоняем головы и 

клянемся за жизнь вашего сына жестоко отомстить врагу, 

уничтожать его беспощадно, спасти наших людей от страданий,  

бить врага и отстоять нашу Родину». 

Дорогие ребята, где-то под Ленинградом покоится прах воина из 

деревни Савково. Он успел героически повоевать и в великой 

победе нашего народа есть и его заслуга. 
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И еще об одном защитнике нашей 

Родины мне бы хотелось рассказать 

вам, ребята. Это Зуев Николай 

Николаевич, также уроженец д. 

Савково, который за свои боевые 

заслуги получил звание Героя 

Советского Союза. Родился он 26 

декабря 1910 года, до 1933 года 

учился в сельской школе. С 1933 по 

1937 проходил военную службу.  

После увольнения в запас работал 

трактористом в колхозе. В 1939-

1940 годах участвовал в борьбе с 

белофиннами. Когда началась Великая Отечественная война, он 

был уже закаленным бойцом, умелым командиром. 

В сентябре 1943 года Николаю Николаевичу было доверено 

выполнение ответственного, сложного, боевого задания. Он 

должен был форсировать Днепр в районе д. Ясногорки 

Вышгородского района Киевской области и, захватив плацдарм, 

удержаться до прихода наших основных сил. Глубокой осенней 

ночью, когда на берегу Днепра установилась обманчивая 

тишина, бойцы под командованием младшего лейтенанта Зуева 

спустили на воду несколько плотов. Весла обвязали тряпками, 

чтобы не выдать себя даже легким присутствием. В это время, в 

нескольких километрах выше, наша артиллерия начала 

интенсивный обстрел вражеского берега для отвлечения 

внимания немцев. Каждый метр могучей и полноводной реки 

мог стать для штурмовой группы последним. В холодной 

сентябрьской воде долго не выдержит даже подготовленный 

пловец, а в группе у Зуева многие штурмовики даже плавать не 

умели. Но на этот раз бойцам повезло. Они необнаруженными 

форсировали реку, незаметно прошли по заболоченному лугу, 

покрытому кустарниками, и неожиданно ворвались в первую 

траншею врага.  
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Бой был коротким и жестоким. Лично Николай Зуев огнем 

автомата уложил на месте трех немцев. Не давая врагу прийти в 

себя, Зуев дал команду преследовать врага и захватить вторую 

траншею. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. 

Командир, расстреляв все патроны, бил немцев прикладом 

автомата до тех пор, пока в руках не остался лишь один ствол. В 

ходе боя «зуевцы» подавили две огневые пулеметные точки, 

захватили один вполне исправный станковой пулемет, полтора 

десятка автоматов, семь винтовок, три пистолета, 50 снарядов. 

Вскоре бойцам во главе с Н. Зуевым удалось освободить на 

вражеском берегу деревню Ясногорки от немцев. 

Это дало возможность основным силам полка успешно 

форсировать Днепр. За мужество и отвагу, за умелое 

руководство подразделением в период переправы через Днепр, 

захват плацдарма на его правом берегу нашему земляку было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Отважного офицера 

впереди ожидало много боев, в которых он отличился. К 

Золотой Звезде Героя и ордену Ленина прибавились орден 

Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды и 

несколько медалей. Н. Зуев был еще трижды ранен. Последнее 

ранение, полученное в начале 1944 г., оказалось настолько 

тяжелым, что врачи вынуждены были его списать из 

действующей армии и отправить в запас по состоянию здоровья. 

В мирное время Герой Советского Союза был частым гостем 

меленковских школьников. С большим интересом ребята 

слушали рассказы фронтовика о суровых годах войны, схватках 

с врагом, о том, как советские солдаты ценой своей жизни 

завоевали победу. Умер Н. Зуев 21 января 1990 г. Неутомимо 

бежит время. С каждым годом остается все меньше ветеранов 

войны и руда. И мы не вправе никогда забывать тех, кто сложил 

свои головы в тяжелых кровавых боях, кто не дожил до победы, 

но отстоял честь и независимость Родины. 
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 В память о них в этом году на территории д. Савково поставлен 

обелиск. 

 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

И обелиску этому 

Всем сердцем поклонись. 

Здесь похоронены твой дед, 

Отец, а может брат. 

Своей он жизни не щадил, 

А нас сберег, солдат. 
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