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Введение 
Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, стала одним 

из самых кровавых и драматических событий за всю историю человечества.  

Она вовлекла в свою орбиту 72 государства - 4/5 всех жителей земли. 

Фашистское руководство предусматривало в этой войне главную цель своих 

изуверских планов - полное уничтожение Советского Союза и порабощение 

народов нашей страны. В 1940 г. был разработан "план Барбаросса" - 

подготовки и проведения блицкрига ("молниеносной войны") против 

Советского Союза. 

Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

 И листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

 Притаилась война в уголке 

В пожелтевшем от времени фото. 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях 

От фашистов страну защитил. 

Не померкнет их слава в сердцах.  

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами 

 

 

 



Вот почему столь грозно звучит для нас и по сей день словосочетание 

Великая Отечественная война. В годы Великой Отечественной 

войны население Владимирского края активно участвовало как в боевых 

действиях, так и в тылу для достижения общей победы над врагом. Город 

Меленки переживал все эти исторические процессы вместе со страной. Но 

они выражались здесь в других формах и переносились несколько легче, хотя 

бы потому, что военные действия не прокатились по его территории. 

Начало войны 

Живописен тихий городок Меленки. Особенно красив он летом.  

Весь утопает в зелени. В выходные дни буквально сотни меленковцев 

устремляются на лоно природы, на берега реки Унжи. Уходят семьями, 

компаниями. Так могло быть и в воскресенье 22 июня 1941 года. А утром… 

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!»  

«Война!» 

Да началась война. Коварный враг 

вероломно напал на нашу Родину. 

«Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой…» 

И страна поднялась на этот 

смертельный решительный бой с 

фашизмом. 

Меленки не являлись 

прифронтовым городом. До него не 

долетали раскаты боев, ветер не 

доносил удушливой гари пожарищ. Но 

с первых же дней войны Меленки 

отдавали все для фронта, для победы 

над врагом. Тяжелое это было время. 

Многие встали в ряды защитников Отчизны добровольно, не ожидая 

повестки из военкомата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Колонна добровольцев у Меленковского райвоенкомата 



 

Курс «Молодого бойца» перед отправкой на фронт 

 

20557 меленковцев ушли воевать с врагами. 

Директор Меленковской детской музыкальной школы А. П. Базжин с 

первого до последнего дня войны находился на передовых позициях. Иван 

Петрович Прохоров почти всю войну провоевал на танке «Т-34» стрелком-

радистом. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Литву, Латвию. 

Был дважды ранен, контужен, но свое первое боевое крещение он получил в 

роте автоматчиков еще до назначения в 10 танковую бригаду. Николай 

Васильевич Королев был призван в ряды Советской Армии 3 февраля 1940 

года и зачислен в 210-й запасной стрелковый полк. В звании младшего 

лейтенанта служил в составе парашютно-десантного батальона воздушно-

десантной бригады. От рядового бойца до капитана вырос артиллерист, член 

партии - Алексей Макаров. Его подразделение метко разит врага. Товарищ 

Макаров награжден орденом «Красной Звезды». 



       Во время войны в военкомат с просьбой отправить 

на фронт обращались и 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». А всего из района в годы войны в 

армии находились свыше 400 девушек и женщин. В их 

числе была Анна Петровна Васина (см. фото). На 

войне, хоть это и нелегкая служба, находилась и для них работа. 

А для зенитчицы Натальи Рощиной было важным не только нащупать 

самолеты в небе лучом прожектора, но и не выпускать их до тех пор, пока 

они не будут уничтожены огнем зенитных батарей. 

Меленковцы, прошедшие войну, еще долгие десятилетия участвовали в 

общественной жизни города, выступали перед молодежью с  

воспоминаниями о трудных огненных годах Великой Отечественной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Тяжелым испытанием для нашей страны была Великая Отечественная 

война, немалую помощь оказала промышленность г. Меленки. С первых 

дней войны меленковцы отдавали все для фронта, все для победы над врагом.  

Рабочие литейно-механического завода не щадя своих сил выпускали 

продукцию для нужд фронта
1
, головки для мин и отдельные детали снарядов 

для «Катюш»
2
. В эти годы, несмотря на то что часть кадровых рабочих ушла 

на фронт, резко повысился объем производства. Каждый производственник 

втрое-вчетверо перекрывал нормы выработки. 

Мужественно преодолевая трудности военного времени, коллектив 

промышленного предприятия льнокомбинат «Красный текстильщик», 

понимая всю ответственность перед Родиной, трудился за троих. 

Увеличилась продолжительность рабочего дня. Текстильщики не выходили 

из цехов по 10-12 часов. Количество выходных дней тоже сократилось с 

четырех до двух в месяц. Женщины смело шли на самые трудные участки. 

Они становились токарями, электриками. Досрочно завершив выполнение 

плана 1942 года, коллектив выработал сверх задания 791 тыс. метров готовой 

ткани. Меленковские текстильщики организовали сбор денежных средств в 

фонд обороны, на постройку танковых колонн и авиаэскадрилий, собирали и 

посылали теплые вещи, посылки. Так в 1943 г. отправили на фронт 56 кг 

махорки, 193 кг домашнего печенья, 58 кг сушёных грибов и многое другое. 

Вроде бы и не много. Но такая помощь шла буквально из каждого 

населенного пункта.
3
 

Трудящиеся Меленковского района, как и все трудящиеся страны, с 

большим воодушевлением и патриотическим подъемом встретили 

постановление Правительства о выпуске Второго Государственного 

Военного займа.
4
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За достигнутые успехи и самоотверженный труд в годы войны 

льнокомбинат неоднократно награждался переходящим Красным знаменем 

Государственного Комитета Обороны СССР. За 9 месяцев 1943 г. выработали 

ткани на 506 тыс. погонных метров больше, чем за это время в 1942 г.
5
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Время тогда требовало ускоренного обучения рабочим профессиям 

непосредственно у станка. И учились не месяцы, а самое большое – одну или 

две недели. Так в марте 1943 г. 16-летним юношей пришел Ю.И. Синицын в 

ремонтную мастерскую льнокомбината, быстро выучился  токарному делу и 

получал похвалу от своих наставников. Вскоре Юрий стал проситься на 

фронт, но на рабочих его профессии была наложена броня – выпускали 

продукцию для фронта.
6
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 Журавлев, В. Один из первых ударников/В. Журавлев// Коммунар. – 1981. – 7 июня. – С. 1  



Война еще продолжалась, а люди уже думали о завтрашнем дне мирного 

времени. В 1944 г. местная промышленность расширила сеть новых 

производств, промкомбинат открыл три новых производства: санное, 

сапожное, щеточное и более чем в два раза увеличила выпуск готовой 

продукции
7
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За годы войны колхозное крестьянство сдало государству 8850 т 

зерновых, 21419 т картофеля, 1108 т мяса, 42968 ц молока.
8
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Январь 1942 г. Враг на подступах к столице. Ожесточенные бои за 

Москву эхом отзываются и в Меленках. Поступают первые эшелоны с 

ранеными. В городе организуются эвакогоспитали. Эвакогоспитали были в 

средней школе № 1, № 4, в спальном корпусе школы–интерната, в здании 

ПУ. Вот что пишет ветеран педагогического труда Р. Пичугина
9
 

 

Еще одно письмо из редакции газеты «Коммунар» от Е. Г. Бреус 

заслуженного врача Белоруссии. Она вспоминает, как в годы ВОВ работала в 

эвакогоспитале, который располагался в СОШ №1.  
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 Спасибо за память /Р. Пичугина//Коммунар. – 1999. – 7 июля. - № 48. – С. 1 
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 Бреус, Е. Во имя жизни/Е. Бреус//Коммунар. – 1979. – 9 мая. – С. 2 



Автор письма Лущай Петр Иванович в годы ВОВ после ранения был 

отправлен на излечение в Меленковский эвакогоспиталь, который находился 

в средней школе №1. Вот что он пишет: «Состав с ранеными был 

сформирован в Подмосковье. Один или два вагона от состава были 

отцеплены и поданы в ночное время на один из путей до станции Меленки. В 

Меленки мы прибыли ранним утром, однако по городу молниеносно 

прокатился известие о том, что прибыли раненые. К вагонам были поданы 

подводы для тяжело раненых. А кто мог идти своим ходом, построились и 

двинулись по улицам города в госпиталь…
11

 

Читая письмо ветерана ВОВ В. Тюкова - жителя д. Славцево, можно узнать, 

что в 1943 г. он находился на излечении в госпитале, который был 

расположен в нынешней СОШ № 4. 
12
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  Лущай, П.И. Я помню ваш город /П.И. Лущай //Коммунар. – 1999. – 7 мая. - № 33. – С. 1. 
12

 Тюков, В. Старая фотография /В. Тюков //Коммунар. – 1999. – 11 июня. - № 42. – С. 3. 



Как известно из писем в годы войны здание школы № 4 было отдано 

эвакогоспиталю. Госпиталь перебазировался с острова Ханко (на финской 

границе). В классах, а иногда и в коридорах стояли кровати, на втором этаже 

(где сейчас кабинеты директора и английского языка) находились 

операционная и перевязочная. Жители города приносили для раненых ягоды, 

грибы, овощи с огорода. Учащиеся старших классов приносили газеты, 

книги, писали письма их родным. Среди раненых иногда были и ученики 

этой школы
13

. 

20 июня 1941 г. в Меленковской средней школе был выпускной бал. 

Позади десять лет учебы, а впереди – заманчивые дали, претворение в жизнь 

мечты. «Война многим спутала жизненные планы, - вспоминает Елена 

Сергеевна Крайнова. – В те трудные годы приходилось делать не то, что бы 

хотелось, а то, что требовалось в данный момент». Елена стала работать 

няней в эвакогоспитале. Работать в госпитале приходилось много. Здесь 

делали все для того, чтобы раненые восстанавливали здоровье и снова 

занимали место в строю на фронтах Великой Отечественной войны
14

. 

1942 год двадцатилетняя Маша Панкратова от военкомата направлена 

работать санитаркой в госпиталь - нынешнюю СОШ №1. Жалкая картина 

предстала перед ней в тот момент: одних солдат ведут под руки, других – 

несут на носилках, все перебинтованы. 

Поначалу Маше было трудно войти в палату. Дальше – ежедневный 

кропотливый труд: уборка палаты, кормление, подготовка к перевязкам и 

многое другое.  

Следующий госпиталь у Маши был за № 58-57 в 1944 г. Находился он в 

сегодняшнем детсаде №10. Возглавлял его Н. Климец. Опять идет борьба за 

каждую жизнь. Бессонные ночи проходят то у одной, то у другой постели. 

Война подходила к концу в 1945 г. Мария уезжает вместе с госпиталем в 

другой город. Через много лет Мария вернулась на родину
15

. 
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 Галушкина, И. Живи, школа, и процветай/И. Галушкина//Коммунар. – 2007. – 24 октября. - №79. – С. 2. 
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15
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Всего за годы войны в армии несли благородную службу свыше 200 тыс. 

врачей и более 500 тыс. медицинских сестер, фельдшеров. В числе них были 

медицинские работники из нашей больницы. В боевых сражениях 



участвовали: врачи – 11 человек, медицинские сестры – 12 человек, 

обслуживающий персонал – 16 человек. В тыловых госпиталях работали: 

врач – 1, мед. сестры – 12 человек. 

С меленковской земли успешно 

несла нелегкую медицинскую службу 

медсестра Тарасова Любовь 

Филипповна. Она окончила в июле 

1941 г. медицинский техникум, 15 

сентября того же года была призвана в 

армию. Служила в госпитале в 

Подмосковье, на Курской дуге, 

армейский госпиталь № 38411 

Белорусского фронта, с которым 

дошла до Потсдама, пройдя Польшу, 

Германию. 
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 Информация со стенда Меленковской центральной районной больницы 



Другой ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы 

фельдшер Елин Алексей Михайлович, был призван 5 августа 1941г. Служил 

в госпиталях 1–го Украинского фронта, был в Польше, Чехословакии, 

Германии. 

Среди наших земляков были и заслуженные врачи - Широких Елизавета 

Александровна и её супруг Сергей Терентьевич
17
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В портретной галерее русских хирургов журнала «Вестник хирургии» 

рядом с портретами академиков и профессоров есть портрет хирурга из г. 

Меленки. Это портрет Бориса Владимировича Шолкова. Он родился в 1881 

году. В 1902 г. оканчивает Владимирскую гимназию и поступает на 

медицинский факультет Московского университета. В 1914 г. он возглавил 

Зубцовскую земскую больницу. Список операций удивляет разнообразием 

оперативных вмешательств во все органы человеческого тела. 

Борис Владимирович в числе первых хирургов стал применять с 1929 г. 

новокаиновую анастезию по способу А.В. Вишневского. 
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 Муратова, Л. Внесли вклад в победу/Л. Муратова//Коммунар. – 2004. -  7 мая . - №37. – С. 2. 
18

 Информация со стенда Меленковской центральной районной больницы 
 



Через руки Б.В. Шолкова в годы Великой Отечественной войны прошли 

десятки тысяч больных. В суровых условиях военного времени он не утратил 

стремление к поиску, продолжал разрабатывать и совершенствовать методы  

операций
19

. 

Начало 
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 Подобуева, М. Он был нашим земляком/М. Подобуева//Коммунар. – 2012. - 20 июля. - №50. – С. 4. 



 

Продолжение 

В Меленковской центральной районной поликлинике находится стенд, на 

котором имеется информация о медиках - участниках Великой 

Отечественной войны. Некоторые из них уже были представлены выше. 

Информация о Коржеве И.Е. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



А также список ветеранов Великой Отечественной войны Меленковской 

центральной районной больницы. 

 

  



 



Объявление о войне резко нарушило привычный образ жизни. Но 

тяжелее всех это известие сказалось на совсем юных жителях нашего города. 

Ведь в считанные дни им пришлось из детей и подростков вырасти во 

взрослых людей. Многим девочкам пришлось уйти из школы и начать 

работать, а юношам отправиться на фронт. В школах города, а именно в 

нынешних №1 и №4, были размещены филиалы эвакогоспиталей. А самим 

учителям и оставшимся ученикам приходилось переезжать в другие здания с 

партами, учебниками и наглядными пособиями. 

Вот как вспоминает то время ветеран педагогического труда Р. 

Пичугина, в прошлом ученица средней школы №1 
20

: 
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 Пичугина, Р. Спасибо за память / Р. Пичугина // Коммунар. – 1999. – 7 июля. – с. 1. 



В районной газете «Коммунар» за 1988 год была опубликована статья, 

автором которой является заслуженный учитель школы РСФСР, бывший 

директор неполной средней школы №4 В. Груздков. Ниже приведены 

отрывки из этой статьи, содержащие описание событий, связанных со 

школой в годы войны
21

: 
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 Груздков, В. Полвека в жизни нашей школы / В.Груздков // Коммунар. – 1988. – 27 февраля. - №25. – с. 3-4. 



Подтверждение тому, что при размещении филиала эвакогоспиталя в 

школе №4, сама школа и её ученики перебрались в другое здание, находится 

и в статье районной газеты «Коммунар» ветерана педагогического труда, 

бывшего учителя истории школы №4 И. Галушкиной 
22

: 

 

Единственное, что может смутить – в статье В. Груздкова и И. 

Галушкиной указаны две разных улицы, на которых находилось здание, куда 

переехали ученики. Но никто из авторов не допустил ошибки. Здание куда, 

переехала школа находится на пересечении улиц – Калининой и 

Пролетарской. А само здание действительно является старинным и раньше 

принадлежало членам купеческой семьи Валенковых
23

. 
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 Галушкина, И. Живи, школа, и процветай / И. Галушкина // Коммунар. – 2007. – 24 октября. – №79. – с. 2. 
23

 Стоп-кадр: Меленки в старой фотографии / МБУК «ЦБС Меленковского района» центральная районная 
библиотека; методико-библиографический отдел; сост. Л. А. Дерябина. – Меленки, 2016. – 54 с. 



Обучение шло не только в школах города. Свою работу по подготовке 

молодых специалистов для Меленковского льнокомбината вела и школа ФЗО 

№50, о чем свидетельствует печатное слово районной газеты «Коммунар»
24

: 
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 Этот день мы приближали как могли: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
посвящается: из архива редакции: о чем писала газета в 1944 г. // Коммунар. – 2015. – 27 марта. – №21. – с. 
3. 



Продолжение



           Окончание 



 



Из воспоминаний ветерана труда, 

учительницы школы №5 г. Меленки, Р. 

Пичугиной становится понятно, что, как бы ни 

было тяжело в военные годы, меленковцы не 

забывали отдыхать. В годы войны не 

переставал работать зал «Рабочего клуба», в 

который всегда стремились жители города. 

Работали различные кружки по интересам. 

Организовывались смотры-выступления и 

спектакли, где аккомпанировал струнный 

оркестр под руководством Г. Рукосуева
25

. 

 

 

 

 

 

 

 

Многие свидетели той нелегкой поры, вспоминают, что конечно труд 

во имя победы отнимал много сил, но никто никогда не падал духом и всегда 

поддерживал ближнего улыбкой, добрым словом, а порой и песней. Так в 

статье о судьбе Екатерины Царьковой, молодость которой выпала на 

страшные годы войны, есть подтверждение выше написанному
26

: 
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 На мне забыть эти годы / Р. Пичугина // Коммунар. – 1995. – 19 мая. - №37. – С. 2. 
26

 Возвращаясь в прошлое / М. Подобуева // Коммунар. – 2000. – 19 апреля. - №30. – С. 2. 



В годы войны наш «город был полон эвакуированными жителями 

Москвы, западных районов страны»
27

. Среди них, находились и творческие 

люди
28

: 
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 Меленковский край: очерки истории / С. А. Мамаев. – Екатеринбург: Издательство «РИВЕРА», 2004. – 
С.132. 
28

 Славные традиции школы искусств / М. Подобуева // Коммунар. – 2001. - №84. – 31 октября. – С. 1-2. 

 



 

Немаловажная роль в военные годы была у библиотекарей. На них 

была возложена обязанность пропагандировать книги о героических 

подвигах на полях сражений. Это поднимало дух тружеников тыла, давая им 

надежду на победу
29

. 

 

Трудно приходилось и меленковскому печатному слову в годы 

Великой Отечественной войны. Это подтверждено одной статьей из архива 

районной газеты «Коммунар»
30

: 
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 ЦБС: всё – для читателей / Н. Щербакова // Коммунар. – 2006. – 8 ноября. - № 84. – С. 2. 
30

 Как все начиналось / [из архива] // Коммунар. – 2001. – 31 января. – С. 3. 



В заголовках постоянно мелькали лозунги и призывы
31

: 
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 Пузанов, В. Печатное слово в районе: из истории / В. Пузанов // Коммунар. – 2001. – 13 апреля. - №28. – С. 
2. 



Шёл третий год войны, продолжались бои за освобождение страны от 

фашистских захватчиков. С каждым днём наши бойцы приближали день 

победы. В городах, которые были далеко от линии фронта, жизнь кипела, не 

останавливалась, народ изо всех сил трудился на благо Родины. Работали 

заводы, в школах и училищах продолжали получать образование ученики. И 

в детских садах не забывали про самых маленьких. Для детишек регулярно 

проводились праздники. Любимый праздник детей — это Новый год. И 

конечно, в садах организовывались новогодние ёлки
32

: 
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 Газета «Коллективист»: к 70- летию Коммунара // Коммунар. – 2001. – 7 февраля. - № 10. – с. 1. 



 

 

 

Герои-меленковцы в годы Великой 

Отечественной войны 
 

 

За годы Великой Отечественной войны тысячи 

бойцов и командиров проявили мужество, стойкость и 

героизм. В этой упорной борьбе большой вклад внесли и 

уроженцы, и жители Владимирской области.  

Более 150 бойцов и командиров Владимирской области 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза,  

среди них 17 из Меленковского района. Пятеро из них 

проживали в г. Меленки: Буденков М. И., Кознов Б. И.,  

Мосин П. П., Зуев Н. Н., Паршин И. И..  



 

 

Михаил Иванович Буденков - старший 

лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны, 

 Герой Советского Союза  

Родился 5декабря 1919 года в селе Славцево в крестьянской семье. 

После окончания семи классов неполной средней школы работал в колхозе. 

В 1936-1937 годах Буденков учился на курсах судомехаников в Московской 

области, после чего в течение двух лет работал 

механиком теплохода «Бусыгин», ходившего по каналу имени Москвы. 

В 1939 году вернулся на родину, работал трактористом.  

 

 
 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Из воспоминаний Михаила Ивановича Буденкова 

 

 Боевое крещение принял в первый же день Великой Отечественной 

войны. Отступая с боями дошёл до Москвы. Был ранен. В январе 1942 года, 

после излечения, вернулся на фронт. В сентябре 1942 года был назначен 

командиром миномётного расчёта, а в свободное от боёв время брал 

снайперскую винтовку и уходил к передовой на "охоту". Только в боях в 

районе Великих Лук, кроме уничтоженных им из миномёта десятков 

автомашин и 200 вражеских солдат и офицеров, Буденков из снайперской 

винтовки истребил 17 фашистов. Вскоре, по его же собственной просьбе, был 

переведён в стрелковую роту, где специализировался уже как снайпер. 

Только за первый год он уничтожил больше 100 солдат и офицеров 

противника. Во время наступления менял снайперскую винтовку на автомат, 

ходил в атаки со стрелковой ротой. Он не раз заменял в бою вышедших из 

строя командиров. 

В декабре 1943 года, на Калининском фронте, во время атаки 

господствующей высоты вышел из строя командир роты, и сержант Буденков 

принял командование на себя. Воинам удалось овладеть этой высотой и 

спешно укрепиться на ней. В течение суток было отбито 6 контратак 

гитлеровцев, в живых осталось только 8 защитников высоты, которые были 

ранены или контужены. Не имея  связи с батальоном, истекая кровью, они не 

отступили. В этих схватках Буденков лично уничтожил более 50 фашистов, 

разбил 5 пулемётов, за что был награждён орденом Красного Знамени. 

В середине 1944 года во время боёв в Латвии Буденков был уже 

парторгом батальона, со своей снайперской винтовкой всегда находился там, 

где было труднее всего. В районе города Мадона точными выстрелами он 

уничтожил расчёты нескольких пулемётов, сдерживающих наступление, 

затем захватил вражеский пулемёт и, отбивая контратаку, уничтожил около 

100 врагов. К сентябрю 1944 года на счету снайпера 59-го Гвардейского 

стрелкового полка Гвардии старшего сержанта М. И. Буденкова числилось 

437 уничтоженных солдат и офицеров противника. Он входит в десятку 



лучших снайперов Великой Отечественной войны. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Гвардии 

старший сержант Буденков Михаил Иванович удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали "Золотая Звезда" (№ 7248). 

День Победы отважный воин встретил уже офицером. 19 

мая в Кремле ему были вручены высокие награды. Участник 

Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. 

В декабре 1945 года Гвардии старший лейтенант  

М. И. Буденков был уволен в запас и вернулся на родину. В 1947 году 

окончил одногодичную партийную школу в городе Владимир, в 1951 году - 

двухгодичную в городе Иваново. Жил в городе Меленки. Работал на 

льнокомбинате "Красный текстильщик" начальником отдела топлива, 

снабжения, заместителем директора. Активно участвовал в общественной 

жизни коллектива предприятия и города, часто выступал с беседами на 

военно-патриотическую тему в школах и трудовых коллективах.  

Умер в 1995 году. 

В городе Меленки на доме, 

в котором жил М. И. 

Буденков, установлена 

мемориальная 

доска.
33
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 http://airaces.narod.ru/snipers/m1/budenkov.htm 



«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

После ожесточённых кровопролитных боев войска 3-й ударной армии 6 

октября 1943 года освободили Невель. А на следующий день Москва из 124-х 

орудий салютовала ратному подвигу её солдат, офицеров, генералов. В 

приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось, что при 

освобождении города особенно отличились воины 21-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. Ей было присвоено почётное наименование 

«Невельская». В этой дивизии довелось воевать и мне. 

Ломая ожесточённое сопротивление фашистов, наши части продолжали 

продвигаться вперёд. Воодушевлённые только что присвоенным дивизии 

почётным наименованием и высокой благодарностью, мы сражались с 

удвоенной энергией. 

В морозные декабрьские дни 1943 года мы были уже далеко за Невелем. 

Гитлеровцы подтянули новые части и отчаянно цеплялись за выгодные 

рубежи, используя для обороны каждый населённый пункт, каждую высоту, 

превращая их в опорные пункты.  

Одним из таких пунктов на пути продвижения нашего полка была 

безымянная высота, занимавшая господствующее положение. 

На ней немцы оборудовали систему траншей, блиндажи, пулемётные 

площадки, дзоты. Вражеская артиллерия и миномёты пристреляли участки 

местности перед своим передним краем. Не так-то просто к нему 

подступиться. 

Батальонам полка предстояло перед высотой преодолеть открытую 

лощину, или, как тогда мы её называли, «долину смерти». В бой за эту 

высоту вступила и наша рота, которой командовал старший лейтенант 

Горюнов. Выдвинувшись под прикрытием артиллерийского огня на рубеж 

атаки, мы устремились к вражеской траншее. Но не достигли её - сильный 

вражеский огонь вынудил залечь. Поднялись ещё раз. Пробежав несколько 

метров, снова припали к земле. 



Когда сгустились сумерки, к нашей группе, вырвавшейся вперёд, 

подползли Коля Крежевских, Михаил Санин  [известный снайпер, более 50 

убитых фашистов], Степан Петренко   [известный снайпер, Герой Советского 

Союза, к сентябрю 1944 года - 422 убитых фашиста], Николай Коротков, а 

вскоре подоспел с десятком бойцов и сам командир роты. 

В то самое время, когда мы собирались сделать последний 

стремительный бросок на высоту и штурмом овладеть ею, фашисты осветили 

местность ракетами и открыли по нашей группе огонь из пулемётов и 

автоматов. Редели наши ряды, был убит командир роты. Командование ротой 

я взял на себя. 

Тёмной глубокой ночью завязался короткий, но жаркий бой. Взрывы 

гранат, пулемётные и автоматные очереди, стремительные и смелые действия 

Гвардейцев обратили фашистов в бегство, и мы ворвались на высоту. 

Зная, что враг сделает всё, чтобы вернуть её, стали готовиться к 

отражению атак противника. На левом склоне с двумя бойцами занял 

оборону Коля Крежевских, правый склон обороняла группа Степана 

Петренко. Я осмотрел блиндаж и окопы, нашёл трофейный пулемёт, его 

установили на вершине. Собрали ленты и магазины с патронами, немецкие 

гранаты с длинными ручками. Всё это впоследствии нам очень пригодилось. 

Наступил рассвет. Над высотой царила зловещая тишина. Но она 

длилась недолго: вскоре на нас обрушился шквал артиллерийского и 

миномётного огня. Плотность его была так велика, что через несколько 

минут наши позиции казались дышащим вулканом, высоту заволокло пылью 

и гарью. 

Так продолжалось около получаса. Затем фашисты перенесли огонь в 

глубину нашей обороны. И сразу же перед нами появились цепи вражеской 

пехоты. С бешеной злобой, бранью шли на высоту озверевшие гитлеровцы. 

- Давайте, давайте подходите ближе, сейчас мы собьём с вас спесь, - 

кричал я, как будто те, кому адресовал эти слова, могли их услышать в 

зловещей трескотне автоматов, тем более понять их смысл. 



Подпустив фашистов метров на 100, мы открыли огонь. Я ударил по 

немцам из их же пулемёта. Как скошенные, валились они на землю. Атака 

захлебнулась. Фашисты залегли, а затем отступили. 

Снова наступила тишина. Но так продолжалось недолго. Наши позиции 

вновь окутал смерч огня. Вторая атака автоматчиков началась при поддержке 

5 танков. Но она не принесла им успеха. Танки не могли пройти речушку с 

крутыми берегами. Да и мы не дремали. Немцам пришлось отступить. 

Вражеские атаки повторялись одна за другой. Это был редкий по 

напряжению день. Фашисты, не считаясь с большими потерями; до самого 

вечера штурмовали высоту. 

 Мы держались, хотя для этого и требовались почти нечеловеческие 

усилия. Когда закончился бой, весь западный склон высоты был устлан 

убитыми фашистами. 

Нас оставалось 8 человек, и почти все - ранены. Требовалась помощь. 

Но только ночью, когда на высоте наступило короткое затишье, к нам 

подошёл взвод автоматчиков и полковые разведчики. Установили связь. У 

телефона подполковник Подгарецкий. Я доложил обстановку. 

- Молодцы, невельцы, вы с честью выполнили свой воинский долг, - 

поблагодарил он нас за стойкость и мужество. 

Прошло полмесяца с того боя, и мне перед строем вручили орден 

Красного Знамени.
34

 

«ЭТО БЫЛО В БЕЛОРУССИИ» 

Вечером 6 июля 1944 года рота 59-го Гвардейского стрелкового полка,  в 

которой я воевал, получила боевой приказ: форсировать реку Дриссу. Но 

прежде чем форсировать, необходимо было разведать подходы к ней, место 

для переправы, обстановку на том берегу. С этой целью наш ротный старший 
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лейтенант Понамарь выделил специальную группу бойцов. Возглавить её 

поручили мне. 

Под покровом темноты незаметно приблизились к реке. Тишина. Сели в 

заранее приготовленные рыбацкие лодки и отчалили от берега. Большую 

часть реки преодолели удачно, а вот остаток её некоторым из нас пришлось 

форсировать вплавь. Это потому, что рядом разорвавшийся шальной снаряд 

опрокинул одну из лодок. Больших трудов стоило нам добраться до 

противоположного берега. Оружие, боеприпасы, намокшая одежда тянули ко 

дну... 

Я первым коснулся одеревеневшими ногами дна, помог товарищам. 

Вражеский берег оказался крутым и обрывистым. Только стали вылезать из 

воды, фашисты заметили нас и открыли фланговый огонь из пулемёта. К 

подавлению его приступили артиллеристы. Не раздумывая, одну за другой я 

бросил в фашистскую траншею две гранаты. Вражеский пулемет умолк.  

Но заработали другие, затрещали автоматы. Завязался бой. В ход снова 

пошли гранаты. Под свинцовым огнём мы карабкались по кручам берега. Но 

теперь под ногами была земля, и это придавало нам сил. Фашисты, не 

выдержав напора и не зная нашей численности, стали отходить. Нам удалось 

продвинуться метров на 80. Достигнув шоссейной дороги, залегли и стали 

окапываться. Совсем рядом, в кустах за дорогой, вели огонь фашисты. 

Наступил рассвет, стрельба стихла. В это время к нам пробрался командир 

роты и сообщил, что вот-вот начнётся артподготовка нашей артиллерии. Мы, 

естественно, обрадовались, приободрились. 

Долго ждать не пришлось. На том берегу раздались дружные залпы 

орудий, "катюш". А затем в атаку пошла подоспевшая наша пехота. Нам 

удалось продвинуться на километр. Это была уже, хотя и маленькая, но 

победа. 

Во второй половине дня противник подтянул свежие силы и при 

поддержке танков и бронетранспортеров перешел в контратаку. Наша группа 

оказалась отрезанной. До самой темноты длился жаркий бой в окружении. 



Мы отбили все попытки врага уничтожить нас и соединились со своими 

подразделениями. 

На второй день фашисты предприняли ещё более яростные атаки. 

Орудия и миномёты осыпали нас минами, снарядами, бронетранспортеры 

вели огонь из крупнокалиберных пулемётов, танки били прямой наводкой. 

Над Дриссой стояла пыль, гарь, от разрывов то и дело поднимались 

огромные водяные фонтаны. Немцы предприняли всё, чтобы сбросить нас в 

реку. Трудно, очень трудно было держаться, тем более с каждым часом 

редели наши ряды. В этой неравной схватке погиб любимец роты рядовой 

Коля Кряжевских. Гибель Николая и других острой болью отразилась в 

сердцах, оставшихся в живых. Тогда мы дали клятву отомстить за смерть 

своих друзей. И её сдержали. Подошло подкрепление. Сломив к исходу дня 

сопротивление врага, мы погнали немцев на запад. 

Вскоре наш полк с боями вступил на землю Латвии. А 27 июля 1944 

года его воины освободили город Даугавпилс (Двинск). За отвагу и 

мужество, проявленные солдатами и офицерами при освобождении этого 

города, полку было присвоено 

наименование. (Из воспоминаний Михаила 

Ивановича Буденкова.  Ярославль, 1978 год). 
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Скончался 2 августа 1995 года, 

похоронен в Меленках.  
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Поклонимся великим тем делам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым, 

Всем тем, кого нам забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей Землей 

Поклонимся за тот великий бой. 

                           М. Львов 

 

Борис Ильич Кознов — советский 

военачальник, генерал-майор Советской армии, 

участник Советско-финской и Великой 

Отечественной войн. Герой Советского Союза 
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Родился 14 мая 1906 года в городе Меленки в рабочей семье. Окончил 

начальную школу, с одиннадцати лет работал на фабрике «Красный 

текстильщик» учеником шорника, а затем мастером. В августе 1924 года 

добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию, был зачислен 

курсантом 27-й Иваново-Вознесенской пехотной школы комсостава РККА, в 

сентябре 1925 года переведён в 4-ю Киевскую артиллерийскую школу, 

которую окончил в 1928 году. 

В сентябре 1929 года назначен командиром взвода и помощником 

командира батареи 5-й отдельной артиллерийской бригады Белорусского 

военного округа в Полоцке. В 1931 году Кознов поступил в Военно-

техническую академию имени Ф. Э. Дзержинского.  

В августе 1936 года майор Кознов назначен на должность начальника 

штаба 162-го артиллерийского полка 43-й стрелковой дивизии 23-й армии.  

Участник Советско-финской, неоднократно проявлял себя в боях. В 

августе 1940 года занял должность начальника штаба артиллерии 19-го 

стрелкового корпуса Ленинградского военного округа на Карельском 

перешейке. С началом Великой Отечественной войны был направлен на 

фронт. Принимал участие в боевых действиях в составе 23-й 

армии Северного и Ленинградского фронтов, принимал участие в 

оборонительном сражении в Карелии и обороны Ленинграда. 

2 августа 1941 года в бою под городом Сортавала, в сложной обстановке 

Кознов вступил в командование стрелковым полком, решительными 

действиями остановил его отступление и организовал контратаку. Получил 

ранение, но не покинул поле боя. 

В сентябре 1941 года назначен начальником штаба артиллерии 23-й 

армии Ленинградского фронта, удерживавшей северный фланг кольца 

блокады Ленинграда по линии от Ладожского озера до Финского залива. В 

апреле 1942 года назначен командиром 28-го армейского артиллерийского 

полка, участвовал в Сенявинской наступательной операции. В ноябре 1942 

года назначен заместителем начальника артиллерии 23-й армии, в феврале 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2


1943 года занял должность заместитель начальника артиллерии 67-й 

армии Ленинградского фронта и одновременно — начальника армейской 

артиллерийской группы, в которую входило 4 артиллерийских полка и 3 

отряда аэростатов. На этой должности Кознов организовывал боевую работу 

артиллерийский частей в ходе Минской наступательной операции, а также 

контрбатарейную борьбу с артиллерией противника большой мощности в 

период блокады Ленинграда. 

В сентябре 1943 года Кознов назначен на должность командира 18-й 

артиллерийской дивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандования, 

командовал ею до окончания войны. Дивизия под его командованием в 

составе 2-й ударной, 42-й и 8-й армий Ленинградского фронта успешно 

действовала входе  Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской,  

Таллинской наступательных операциях, получила почётное наименование 

«Гатчинской». 

1 июля 1944 года Кознову было присвоено воинское звание «генерал-

майор артиллерии». В октябре 1944 года дивизия была передана в состав 65-й 

армии 1-го Белорусского фронта, где принимала участие в боях за удержание 

и расширение Сероцкого плацдарма на Висле,  Восточно-Прусской и  

Восточно-Померанской операциях. 

В апреле 1945 года дивизия Кознова и весь корпус прорыва воевали в 

составе 8-й гвардейской общевойсковой армии 1-го Белорусского фронта. 

Кознов проявил мужество и мастерство в ходе Берлинской наступательной 

операции: в боях по прорыву укрепленной немецкой обороны на западном 

берегу Одера он чётко организовал манёвр огневых средств дивизии. 

Стрелковые части при поддержке сил 18-й артиллерийской дивизии овладели 

рядом крупных опорных пунктов обороны противника. 

На подступах к Берлину Кознов лично выехал на передний край и там 

организовал массированный огонь артиллерии. Артиллеристы дивизии 

принимали участие в штурме Берлина, оказывая поддержку стрелковым 

частям в уличных боях. Только за 20 дней дивизией было уничтожено и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/67-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/67-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


подавлено 183 артиллерийские и минометные батареи, 155 отдельных 

полевых и самоходных орудий, 274 пулеметные точки, разрушила 35 дзотов, 

66 зданий, оборудованных под огневые точки, и 17 блиндажей противника.  

Огнём артиллерии было рассеяно и уничтожено до 20 полков немецкой 

пехоты. Артиллеристы Кознова вели огонь непосредственно по зданию 

Рейхстага. 
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Героя Советского 

Союза. 

 

 

 

После войны Кознов продолжил службу в Вооружённых Силах СССР, 

до июня 1946 года продолжал командовать 18-й артиллерийской дивизией, а 

затем был назначен на должность командира 5-й артиллерийской дивизии 

прорыва Резерва Верховного Командования (РВК). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


С мая 1947 года — заместитель командира 1-го артиллерийского 

корпуса РВК в Приморском военном округе. В августе 1948 года стал 

командиром 6-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РВК в 

составе 39-й армии. В феврале 1952 года назначен на должность командира 

2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РВК в Ленинградском 

военном округе, в декабре 1953 года — на должность заместителя 

командующего артиллерией по артиллерии РВГК Ленинградского военного 

округа. 

В мае 1956 года Кознов возглавил артиллерию 4-й гвардейской 

механизированной армии, в апреля 1957 года назначен на ту же должность 

в 20-й гвардейской общевойсковой армии. В ноябре 1957 года занял 

должность начальника факультета по подготовке командиров стран народной 

демократии Военно-артиллерийской командной академии. 

В январе 1964 года Кознов ушёл в запас в звании генерал-майора 

артиллерии. Жил и работал в Ленинграде, где и скончался 15 марта 1975 

года. Похоронен на Ново-Волковском кладбище.
36
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 https://www.melenky.ru/70-let-pobedy/geroi-sovetskogo-soyuza. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


 

Пётр Павлович Мосин — старшина 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 

Родился 12 июля 1911 года в селе Кудрино. После окончания четырёх 

классов работал слесарем на заводах сначала в Меленках, затем в Горьком.  

В октябре 1941 года Мосин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. В 

боях был ранен. К июню 1944 года сержант Пётр Мосин был наводчиком 

1324-го лёгкого артиллерийского полка 71-й лёгкой артиллерийской бригады 

5-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 3-го артиллерийского 

корпуса прорыва 21-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время 

боёв на Карельском перешейке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA


Петр Павлович 

Мосин 

с друзьями -

фронтовиками. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Наградной лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 июня 1944 года расчёт Мосина в бою погиб. Оставшись один у 

орудия, Мосин, несмотря на полученные в ногу и голову ранения, огнём 

своего орудия уничтожил вражеский дзот, 3 станковых пулемёта и группу 

солдат, что способствовало прорыву вражеской обороны.  

  20 июня 1944 года в бою Мосин уничтожил ещё 2 дзота, 4 станковых 

пулемёта и около взвода солдат и офицеров противника. Когда у него 

кончились снаряды, Мосин продолжал сражаться с пулемётом в руках, 

приняв активное участие в освобождении Выборга. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

сержант Пётр Мосин был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Мосин в звании старшины был демобилизован. 

Вернулся в Меленки, работал слесарем на льнокомбинате.  

Скончался 10 мая 1987 года, похоронен на городском кладбище 

Меленок. Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и 

рядом медалей. 
37
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https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

Николай Николаевич Зуев - 

 младший лейтенант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник  

Великой Отечественной войны,  

Герой Советского Союза 
 

Родился 27 ноября 1910 года в селе Савково Меленковского района 

Владимирской области в семье крестьянина. Получив начальное образование 

4 класса сельской школы, работал в колхозе трактористом, позднее 

председателем сельского совета. На военной службе в 1932-1935 годах и с 

1939 года, участник советско-финляндской войны, в 1940 году окончил 

курсы усовершенствования командного состава. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. 26 сентября 1943 года со своим 

взводом одним из первых в полку форсировал реку Днепр, захватил 

плацдарм в районе села Ясногородка и удерживал его до подхода основных 

сил. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 В ночь на 2 октября 1943 года при обороне указанного села Н. Н. Зуев, 

уже командуя ротой, умело организовал систему огня и сумел отразить 2 

атаки усиленного батальона противника.  

Днём 2 октября фашисты в третий раз атаковали позиции роты Зуева, 

однако наши бойцы опрокинули пехоту врага, перешли в контратаку, при 

этом рота уничтожила до 43 фашистов, 2 огневые точки, захватила 1 

станковый пулемет, 7 винтовок, 3 пистолета, около 50 снарядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 

за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство Зуеву Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

В марте 1944 года после 

тяжёлого ранения он был 

уволен в запас и проживал в 

городе Меленки Владимирской 

области. Скончался 19 января 

1990 года и похоронен на 

кладбище города Меленки. 

Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й 

степени и Красной Звезды, 

медалями. 
38

 

 

 

 

Окончен тот великий смертный бой, 

Синеет мирно небо над тобой, 

Над вечной нашей матушкой-рекой, 

Над славною солдатской головой. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны и рядовым. 

Поклонимся и мёртвым и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя. 
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Иван Иванович Паршин 

майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. 

 

В 1936 году Паршин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую  

Красную Армию. В 1939 году, после окончания курсов, получил звание 

младшего лейтенанта. И тут - война с белофиннами. Командовал взводом 

дальнобойных орудий - гаубиц. К 1941 году Иван Паршин в свои 26 лет уже 

был командиром батареи. Не любил он вспоминать первые два года войны. 

Столько прошагать пешком ему никогда до этого не доводилось. И шагали, 

оставляя свою землю врагу. А еще надо было тащить пушки, чтобы не 

достались фашистам. Дважды оказывались в тылу у немцев. С боями, через 

леса и болота пробивались к своим. Отступали... И только уже перед 

Москвой удалось сдержать натиск фашистских орд. А потом гнал врага на 

запад. Защищал Сталинград. Участвовал в кровопролитных боях на Курской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


дуге. Запомнилось, как в ночь на 5 июля в 2 часа 30 минут началась наша 

артподготовка.  

Гром тысяч орудий, земля горела огнем, ночное небо густо заволокло 

дымом. И только через два часа, когда наш артобстрел закончился, «слово 

для ответа» взяли немцы. Налетели бомбардировщики. В течение получаса 

они долбили позиции переднего края, пытаясь разрушить каналы связи, 

уничтожить орудия и личный состав. 

Прошло еще десять минут и на наши батареи поползли фашистские 

танки - «Тигры» и «Пантеры» с их мощной и непробиваемой броней. Первая  

встреча с неизвестным всегда страшна, но не настолько, чтобы вызвать 

панику среди бойцов. Тем более что во время позиционной войны или 

затишья лично Паршин во время учебных занятий детально разбирал со 

своими командирами и солдатами устройство этих чудовищ, их слабые 

места. Был хорошо видно, как один за другим загорелись два танка. Потом - 

еще один танк. Яростно стреляя, начали отползать задом к своим позициям. 

Залегла и пехота под огнем наших пулеметов и минометов. Но передышки  

не случилось. За одной атакой последовала вторая, третья, четвертая. 

Казалось, что силы врага просто неисчерпаемы. Когда отступали пехота и 

танки, на позиции батареи, да и всей линии пока еще державшегося фронта 

налетали немецкие самолеты и бомбили, бомбили, бомбили. И в этом аду 

только за одни сутки батарее капитана Паршина удалось отбить двенадцать 

яростных атак врага! К ночи по приказу командира полка личный состав 

батареи перешел на запасные, заранее подготовленные позиции, отступив на 

несколько километров. Это было предусмотрено оборонительным планом  

предстоящего сражения. 

И вновь - утро. И вновь фашистские танки, и пехота пошли в атаку.  

Советские бойцы оборонялись мужественно и стойко. Но живых бойцов 

в расчетах артиллерийской батареи оставалось все меньше и меньше. 

Некоторые орудия обслуживались одним или двумя воинами. Меняя 

очередной наблюдательный пункт, капитан Паршин в какой-нибудь сотне 



метров увидел прямо на него идущий вражеский танк. Оглянулся. За 

ближайшим кустом стояло одинокое орудие. Рядом - убитые бойцы 

орудийного расчета. Ни секунды не раздумывая, капитан Паршин бросился к 

орудию. Автоматически навел ствол в сторону стальной махины. И когда в 

перекрестье прицела поймал цель, тут же выстрелил. Танк дернулся, 

закружился на месте, разматывая по земле перебитую гусеницу. 

Что произошло потом, комбат уже не помнил. Осколки разорвавшегося 

рядом снаряда вошли в его тело. Он как подкошенный рухнул рядом с 

орудием. 

Очнулся в госпитале. Борясь за его жизнь, хирурги провели несколько 

операций и все-таки вытащили его из лап смерти. Полгода ушло на  

залечивание ран. Паршин торопился вернуться в строй, к своим боевым 

товарищам. Но члены медкомиссии сделали единогласное заключение о  его 

непригодности к военной службе.  Несколько месяцев он жил в родительском 

доме. Но мысли о том, чтобы снова попасть на фронт, не оставляли Ивана 

Паршина.  

Подал несколько рапортов. Ждал. И дождался! В мае 1944 года он был 

уже в войсках. Он не просился, так решило командование: оставить батарею 

и приступить к исполнению обязанностей начальника штаба 

артиллерийского дивизиона.  

Он оправдал доверие. За семь месяцев прошел должности начальника 

штаба артдивизиона, начальника артиллерии стрелкового полка, начальника 

штаба полка и - теперь уже майор - был назначен командиром 969-го 

 артиллерийского полка 60-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го 

Белорусского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши. 15 января 1945 года полк 

Паршина успешно прорвал немецкую оборону в районе населённого пункта 

Калушин к северу от Варшавы. 

В городке Крубин, что в предместьях Варшавы, немцы подготовили 

мощные оборонительные сооружения. Три линии обороны предстояло за-



хватить стрелковой дивизии, в составе которой находился артиллерийский 

полк Паршина. Удалось выявить девять пулеметных точек противника. Вот  

их-то в самом начале наступления и приказал подавить огнем 

артиллерийских батарей майор Паршин. 

Немцы не ожидали столь быстрой атаки и чуть запоздали с открытием 

огня. Этого хватило, чтобы наши бойцы ворвались в траншеи. Началась  

рукопашная схватка. Прорыв на вторую линию немецких траншей. Паршин 

подтягивает артиллерию на отвоеванные у врага позиции. И делает это  

очень вовремя. Появляются танки со свастиками на бортах.  

- Приготовиться к отражению танковой атаки! – спокойно приказывает 

Паршин. 

Танки все ближе и ближе. Они бьют по хорошо видимым в чистом поле 

пехотинцам, которые не успели добежали до третьей линии обороны врага. 

Еще несколько минут, и танки начнут давить наших бойцов своими 

стальными гусеницами. 

Огнем всех орудий - уничтожить танки! - снова приказывает майор 

Паршин. И вот уже на поле горят три остановившихся танка. Остальные - 

разворачиваются и уходят за ближайшую рощу. Наша пехота снова 

поднимается в атаку: «Вперед! За Родину! За Сталина!» Эх, пехота-пехота!.. 

Ее атаки, ее броски и прорывы, ее потери. Действительно:  

«Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда». Третья линия 

обороны противника взята штурмом. Майор Паршин облегченно вздыхает. 

Ему жарко, он расстегивает полушубок, смотрит на часы. Мина взорвалась 

совсем рядом. Ее осколок пробил грудь и вошел в сердце командира-

артиллериста. Его похоронили со всеми воинскими почестями в Варшаве.  



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года 

майор Иван Паршин посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени и Красной Звезды, рядом медалей. В честь Паршина названа улица в 

Меленках. 
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Участники Великой 

Отечественной войны 



Ануфриев Фёдор Степанович                    

 

Родился 31 декабря 1917 года в г. 

Меленки. В 1938 году его призвали в 

Красную Армию, в Ленинградский военный 

округ. Свой боевой путь начал с войны с 

белофиннами. После победы в этой войне 

Фёдор Степанович готовился к мобилизации 

из Красной Армии, но началась Великая 

Отечественная война. Большую часть 

минувшей войны он с оружием в руках 

защищал северную столицу нашей Родины город-герой Ленинград, 

участвовал в прорыве блокады героического города. Все тяготы и лишения 

блокады он прошел «от звонка до звонка». Службу проходил в отдельном 

саперном батальоне. 9 мая 1945 года не стал последним военным днём для 

Фёдора Степановича – он был переброшен на Дальний Восток вместе со 

своим полком, где ещё стояла у наших границ миллионная Квантунская 

армия японцев. Закончил боевой путь Фёдор Ануфриев лишь после войны с 

японскими милитаристами на Дальнем Востоке. За ратные подвиги на полях 

сражений Фёдор Степанович Ануфриев отмечен рядом боевых и юбилейных 

наград: «За боевые заслуги»,  «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Советского заполярья»,  «За победу над Японией», «Медаль Жукова», «В 

память 300-летия Санкт-Петербурга», орден Отечественной войны 2 степени. 

Умер 14 декабря 2013 года. 
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 Петрова, И. Прошел солдат три войны/ И. Петрова// Коммунар. – 2007.  – 8 мая. – № 32. 
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 Заплаткина, Т. Как и прежде в рабочем строю/ Т. Заплаткина // Коммунар. – 1988. – 26 

января. – №11. - С.3. 
 



У фронтовика Федора 

Степановича Ануфриева много 

друзей, и на день рождения к нему 

приходят и с промкомбината, его 

«второго дома», и соседи, и 

ветераны. По праздникам за столом 

собирается человек по двенадцать 

родни. У дочерей замечательные 

высокие голоса, как у артисток. Он и сам может спеть хорошую песню, как в 

молодости. Два внука и три правнука живут в Москве, и в Меленках еще 

внучка, правнучка и любимый правнук Андрей - энергичный, способный, 

учится без троек. Дедушка и внук друг в друге души не чают. Федор 

Степанович считает, что жизнь у него счастливая. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



 

Коноплев Петр Никитович 

Родился 10 августа 1924 года в городе Меленки Владимирской области. 

Участвовал в военных действиях в звании сержанта с 1942 по 1945 год. Был 

разведчиком-наблюдателем в минометном расчете. Воевал под Калугой, был 

участником Курской битвы, обороны на Оршанско-Витебском направлении и 

взятии Кенигсберга. Имеет медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга» и орден Отечественной войны I степени. Был контужен 

и получил два осколочных ранения. В послевоенные годы работал водителем 

и наладчиком ткацких станков. Семья – сын, две дочери, внучка, три 

правнучки и правнук.  



Ветеран войны, сержант Петр Никитович Коноплев рассказывает о 

нелегких военных действиях. Как много страха наводили на фашистов новым 

грозным оружием под названием «Андрюша». 
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- № 108. - С.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник  Великой Отечественной Войны 

                                     

Модин 

Вячеслав Александрович  

 

 

 

Ветеран минувшей войны, потомственный текстильщик  Вячеслав 

Александрович Модин ведает на страницах газеты Коммунар о трудностях и 

бедах, о радостных мгновениях победы над немецко-фашистскими 

захватчиками. В.А. Модин награжден орденами Трудового Красного 
                                                                                                                                                                                           
 



Знамени и Великой Отечественной войны II степени. Ему посвящено много 

статей в районной газете «Коммунар» 
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 Наумов, В.  Вот такая была война. // Коммунар. 2003. – 7 мая. -  № 33. - С.2. 
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 Сергеева, М. А годы как птицы летят/ М. Сергеева// Коммунар. – 2007. – 28 сентября. - 

№72. – С.2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чванов Виктор Николаевич  

В марте 1943 года Виктор Николаевич успешно окончил ускоренный 

курс командиров пулеметных взводов, и ему было присвоено воинское 

звание младший лейтенант. 

 Боевое крещение он получил на Курской дуге в должности командира 

пулеметного взвода, в задачу которого входило подавление огневых точек 

противника. 

Самоотверженно и храбро сражался пулеметный взвод под 

командованием младшего лейтенанта Чванова. Особенно жестокий бой, 

вспоминает он, завязался при форсировании реки Оскол. Вовремя 

подошедшая помощь позволила сломить сопротивление врага. 

В этом кровопролитном бою младший лейтенант Чванов был тяжело 

ранен. А в апреле 1946 года для него закончилась война и армейская служба.  

Более подробно о нем расскажут корреспонденты районной газеты. 
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 Старухин, Г. Силы черпал в семье / Г. Старухин // Коммунар. - 1999. - 27 августа. – С.3. 
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 Подобуева, М. Всегда в строю/ М. Подобуева// Коммунар. – 2003. – 3 декабря. - № 91. – 

С. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный кавалер Ордена 

Славы трех степеней 

 

Лагунов Федор Иванович  

Фёдор Иванович окончил в 1937 году школу стрелков-радистов.  Ещё в 

ту пору он совершил двадцать три боевых вылета. А во время Великой 

Отечественной войны флагманский стрелок-радист Лагунов выискивал 

объекты для бомбёжки и докладывал командиру экипажа. Приходилось 

делать вылеты по три-четыре раза в день.  

За время Великой Отечественной войны Федор Иванович Лагунов 

совершил 382 боевых вылета. Лично сбито 5 самолетов противника и 

уничтожено большое количество боевой техники и живой силы. Родина 

высоко оценила боевые подвиги Ф. И. Лагунова за проявившие в боях 

храбрость, мужество и бесстрашие наградила тремя Орденами Славы. 

ГОРДОСТЬ  ЗЕМЛИ МЕЛЕНКОВСКОЙ 



В статье Малышева С. «Мы защищали столицу» говорится о том, как он 

и другие наши земляки боролись за освобождение Москвы от немецких 

захватчиков. Шёл пятый день войны. Рабочий коллектив льнокомбината 

провожал товарищей на фронт. Среди тех, кто уезжали, а впоследствии 

защищали Москву, были: Лагунов, Рюков, Ярочкин и другие.  
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Дубова Евдокия Васильевна  

Евдокия Васильевна Дубова – героиня из опаленного поколения войной. 

Проработала огромное количество лет в здравоохранении. Медицина – 

профессия особая. Малейшая ошибка отражается на больном. Много спасла 

молодых, кипучих, красивых, любимых от смерти. Муж с фронта вернулся 

инвалидом. Раны постоянно беспокоили. Евдокия Васильевна как могла 

облегчала его жизненный путь. Было двое детей. Она достойно несла свою 

женскую миссию. 
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 Подобуева, М. Жизнь – это подарок/ М. Подобуева// Коммунар. – 2000. - 7 марта. - № 

18, - С. 3. 



Тюрина Лидия Федоровна 

  Тюрина Лидия Федоровна – участница Великой Отечественной войны, 

имеет множество боевых наград. Практически всю свою трудовую жизнь 

посвятила воспитанию подрастающего поколения. 
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 Крашенинникова, К. Тюрина Лидия Федоровна./ К. Крашенинникова// Коммунар. - 

1997. - 29 августа. – С. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузанков Сергей Васильевич  

Осенью 1943 года Сергей Васильевич уходил на фронт 

семнадцатилетним пареньком. Осенью, через восемь лет вернулся в родные 

места. Боевое крещение солдат Пузанков принял у Кенигсберга в составе 121 

кавалерийского полка. В дальнейшем были трудные дороги войны. Храбро 

сражался он, за что был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу» и многими другими. Победу встретил на Эльбе. 
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 Подобуева, М. Всякому мила своя сторона/ М. Подобуева// Коммунар. – 2003. – 27 

июня. - № 46. – С. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовой 

Филиппов Василий Григорьевич  

Сначала на войну ушли воевать отец Григорий Васильевич и старший 

брат Иван и не вернулись, погибли в боях за город Ржев. В марте 1943 

года17- летним юношей ушел воевать и Василий Григорьевич. В первых боях 

1943-го он получил представление о войне. Его зачислили рядовым в состав 

военно-восстановительного поезда 3-го Белорусского фронта. Василию 

Григорьевичу повезло, в том, что у него боевыми товарищами были его 

земляки: Анатолий Сазонов из города Меленки, Антон Кочетков из с. 

Бутылицы, Иван Цветков из с. Коровино. Война для Василия 

Григорьевича закончилась после взятия советскими войсками город 

Кенигсберг. 
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 Ильенкова,Л. Дорогами войны/ Л. Ильенкова//Коммунар. – 2009. – 9 сентября. - № 66. – 

С. 2. 



Участник Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцев Владимир Алексеевич 

В январе 1943 года Владимир Алексеевич был призван в армию и 

направлен на учебу в Винницкое пехотное училище. Учился больше года, а 

затем на фронт лейтенант Мальцев - командир взвода участвовал в боях 

между Оршей и Витебском. 26 июня 1944 года он получил четыре пулевых и 

осколочных ранения и был отправлен в госпиталь. Получил медаль «За 

отвагу». Домой вернулся 

весной 1945 года инвалидом 

второй группы и с 

несколькими осколками в 

легких и печени. Пошел 

работать на льнокомбинат 

электромонтером. 

 

                                                                               На снимке курсант В. А. Мальцев  

                                                   в первой шеренге крайний слева  
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 Беспалов, В. Медаль за бой, медаль за труд/ В. Беспалов// Коммунар. – 1988. – 23 

февраля. - № 23 . – С. 3. 
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 Александров, В. Незабываемые годы/ В. Александров// Коммунар. – 1974.- 26 декабря. - 

№ 154. – С. 2. 



Участник Великой 

Отечественной войны  

        Суслов  

Алексей Павлович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давно отгремела Великая Отечественная война, но разве можно забыть 

суровые четыре года борьбы с фашистскими захватчиками жителю города 

Меленки Алексею Павловичу Суслову, который внес свой вклад в дело 

победы, кто своим ратным трудом на полях сражений воевал. 

 
59 

 

 

                                                           
59

 Коммунар. – 1989. – 9 мая. - №55. – С. 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны 

Цапцын Василий Васильевич 

В ряды Красной Армии был призван весной 1941 года. Рассчитывал 

отслужить и вернуться домой. Но 22 июня 1941 года была объявлена война. 

С первого до последнего дня Великой Отечественной войны находился в 

действующей армии. Его главная задача заключалась в том, чтобы 

качественно и в срок подготовить самолет к боевым вылетам. Его желание 

было, чтобы скорее окончилась война и было как можно меньше жертв. В 

том, что Советская армия победит, сомнений не было даже в самые тяжелые 

моменты. День Победы встретил в эшелоне, следовавшим из города 

Новосибирска в Киев.  Демобилизовался в 1947 году. До выхода на пенсию 

1982 г. работал в районном отделении Госбанка – инспектором. Был 

активным читателем центральной районной библиотеки г. Меленки. 

«…Мы верили, мы знали – победим…» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участница Великой 

Отечественной войны 

 

 

Белоногова Анна 

Александровна 

 

 

Война застала Анну Александровну в городе Горьком. В апреле 1942 

года восемнадцатилетняя девушка отправилась на фронт. На станции Сойма 

Горьковской области прошла карантин, получила первые навыки владения 

стрелковым оружием. На войне водила дружбу с биноклем, винтовкой и 

каской, а взор и внимание были постоянно направлены в небо, откуда всегда 

можно было ожидать нападения со стороны врага. 

А о том, как она воевала, «не щядя живота своего», 

нам красноречиво рассказывают ордена и медали. 

Но воевали не ради чинов и наград. Они сражались 

за Родину. А потому и победили. 

 

 

 

 

«…Мы верили, мы знали – победим…» 
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 Васильев, В. Разведчица Аня/ В. Васильев// Коммунар. – 1999. – 27 августа. 
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 Белоногова, А.  Такова моя биография/ А. Белоногова// Коммунар. – 1993. - № 68. – 10 сентября. – С. 3. 
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 Наумов, В. Года ее -  ее богатство/ В. Наумов// Коммунар. – 2002. – 9 января. - №2. – С. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны 

Жидомиров Иван Федорович  

  Работники леспромхоза, многие жители нашего города хорошо знают 

начальника Меленковского лесопункта Ивана Федоровича Жидомирова как 

опытного, умелого руководителя. А вот о том, что участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны, ордена Славы 

III степени и многих медалей старшина Жидомиров был участником парада 

Победы - знают лишь немногие. 

 Серую солдатскую шинель Иван Федорович надел за год до начала Великой 

Отечественной, когда был призван в кадровую армию, поэтому, вероломное 

нападение гитлеровской Германии встретил хорошо обученным артил-

леристом. Он хорошо знал военную технику, был дисциплинирован, 

отличался мужеством. И вскоре был назначен командиром зенитно -

артиллерийског о  орудия.     Победу сержант Иван Жидомиров встретил в 

Кёнигсберге.

 

 

                                                           
 Участник Парада / М. Маринина // Коммунар.- 1999.- 15 сентября.-  С. 3 
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 Старшина Жидомиров, участник парада Победы /В. Беспалов // Коммунар. - Коммунар. - 1975. - 

24 июня.- С.3. 
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 Участник Парада / М. Маринина // Коммунар.- 1999.- 15 сентября.-  С. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны 

Бушуев Михаил Николаевич 

 

22 июня 1941 года Михаил Николаевич находился на службе в армии, в 

воинской части в городе Орша. Участвовал в битве под Москвой, в боях за 

город Вязьму. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». 

После войны продолжал службу в рядах Вооруженных Сил офицером 

пограничных войск Забайкальского и Дальневосточного округов. В Меленки 

приехал в феврале 1961 года. 

 

                                                                                                                                                                                           
 

…Мы верили, мы знали – победим…» 
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 Коломиец, И. Пускай ты нынче не в строю…/И. Коломиец// Коммунар. – 1973. - № 23. – 22 февраля. -. С.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны 

Лачугин Владимир Григорьевич 

В ноябре 1943 года 17-летнему Владимиру Григорьевичу довелось 

участвовать в форсировании Днепра. Все было во время войны: и горечь 

поражений, и радость побед, но одно было неизменным - вера в то, что 

победим. И эта вера укреплялась в него с каждым днем, с каждым 

освобожденным населенным пунктом. Военную службу Владимир 

Григорьевич закончил в октябре 1950 года на Дальнем Востоке в Советской 

гавани командиром отделения технической роты. Вернувшись домой в 

Меленки, устроился на работу – заведующим ЗАГСа. Трудовой стаж 

исчисляется более 47 лет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельников Серафим Андреевич  

 

Перед войной учился в педагогическом училище, но закончить его не 

успел. В 1942 году призвали на фронт в зенитную часть Северного флота, где 

в течение двух лет отражали атаки немецкой авиации. За это был награжден 

медалями: «За оборону Советского заполярья», «За боевые заслуги», орденом 

«Отечественной войны». После окончания войны служил в войсках ПВО. 

Офицер особых войск был награжден медалью «За безупречную службу». 

Уволившись в запас, приехал в Меленки и устроился в райвоенкомат на 

должность начальника финансовой службы. Затем в Доме пионеров вел 

фотокружок.  

 

 



Лейтенант, участник Великой Отечественной войны 

Буранов Иван Акимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Вьется вдаль дорога, километр за километром. Кажется, что этой 

военной дороге не будет конца и края. И этих дорог Ивану Акимовичу 

пришлось пройти много, начиная с июля 1941 года и кончая взятием 

фашистской крепости – города Кенигсберга. Первое боевое крещение Иван 

Буранов получил накануне 1942 года под Калугой при наступлении на 

фашистов. Был ранен в правое плечо и направлен в город Меленки в военный 

госпиталь, который размещался в здании школы №1. Он даже не 

предполагал, что много лет спустя ему суждено жить и работать в Меленках, 

что он станет ему родным и близким городом. 
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 Наумов, В. Фронтовые дороги лейтенанта Буранова/ В. Наумов// Коммунар. – 2006. – 5 

мая. - № 32. – С. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонов Петр Дмитриевич  

 

В первые дни, когда началась война с фашисткой Германией, был 

направлен отец Петра Дмитриевича. А в 1942 году по повестке из военкомата 

призвали и самого  Петра Дмитриевича. Сначала молодой боец оказался в 

Гороховецком лагере, где прошел разведывательную и танковую подготовку 

и только потом – отправлен на Западный фронт. Он принимал участие в 

боевых действиях под Смоленском, освобождал Украину, Польшу, 

Восточную Пруссию.  
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 Подобуева, М. Не подвластен ветеран годам/ Подобуева М.// Коммунар. – 2014. – 11 

июля. - № 49. – С. 2. 



Участник Великой Отечественной войны 

Сергевнин Сергей Алексеевич  

Восемнадцатилетним юношей Сергей Сергевнин отправился на фронт. 

Пришла повестка из 

военкомата и 

молодой юноша 

отправился в 

военные точки 

защищать свою 

родину от врагов – 

это был главный 

смысл его жизни. 

На войне Сергей 

Алексеевич потерял 

брата, а сам 

получил 

тяжелейшую травму ноги. Награжден орденом «Великой Отечественной 

войны», и медалями.67 
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 Арефьева, Н. Связь поколений прочна и надежна/ Н. Арефьева//  Коммунар. – 2009. – 20 

февраля. - № 12. – С. 1. 



 Годы опаленные войной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовичка Малова Ольга Андреевна  

 

На фронт Ольга Андреевна была направлена по повестке из военкомата в 

1942 году. Под Москвой служила в зенитно-артиллерийской части и жили в 

землянках, отапливаемых дровами. Ольга Андреевна предусмотрительная и 

ответственная женщина. Эти качества ей помогли хорошо справляться с 

возложенными на нее обязанностями, точно определять цель для 

уничтожения вражеских самолетов, которые летали и бомбили города и села 

нашей страны и далекой Польши. В эту страну их часть перебралась в 1944 

году. Она базировалась в нескольких километрах от Кракова. 
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 Подобуева, М. Она считает себя счастливой/ М. Подобуева// Коммунар. – 2010. – 17 

февраля. - № 11. – С.2. 



Человек с поющей 

душой 

 

 

 

 

 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

 

Федотов Борис Иванович  
Борис Иванович ушел на фронт в 1943 году. Прошел пол-Европы. После 

Победы до 1950 года служил в Германии. Награжден орденом Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией». Трижды был ранен.  

Когда я уходил на фронт, свой покидая дом, 

Я думал о земле, где был рожден и рос. 

О той земле, что мне сверкала каплей рос. 

Где пот моих дедов, проведших жизнь в труде, 

Пшеницею возрос. 

Я шел чужой землей в дыму, в огне, в крови. 

Повсюду был со мной комок родной земли, 

Что я унес с собой , когда покинул край. 

Земля моя, я твой. Земля, мне силы дай. 

 

Это стихотворение написано 6 марта 1950 года Федотовым Борисом 

Ивановичем. Много сборников оставил он в наследство детям и внукам 

написанных о войне, опалившей его юность, о родном крае и красоте живой 

природы. 
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 Гончарова, Т. Человек с поющей душой/ Т. Гончарова// Коммунар. – 2005. – 7 октября. - №88. – С. 3. 



Участница Великой Отечественной войны 

Бышева Анна Павловна  

Анна Бышева с августа 1942 по август 1945 гг.   

служила в одной из частей противовоздушной 

обороны, которая охраняла небо Москвы от врагов. 

Боевую путевку она настоятельно взяла от 

Меленковского райкома комсомола. Прошла 

ускоренный курс обучения и стала обслуживать 

дальномер зенитной батареи. Она высчитывала 

координаты, по которым артиллеристы вели огонь 

по немецким самолетам. От ее данных зависела 

точность огневых ударов по вражеским бомбардировщикам. До войны Анна 

окончила школу ФЗУ при льнокомбинате, получив специальность 

помощника мастера. После войны ее направили в ту же школу, но только в 

качестве преподавателя. Она занималась профессиональной подготовкой 

молодых кадров для льнокомбината. 
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 Цыкулаева, Н. Наставница молодежи/ Н. Цыкулаева// Коммунар. – 1975. - 21 августа. – 

С. 2. 



Участник Великой Отечественной войны  

Бушуев Михаил Николаевич  

Война застала Михаила Бушуева к концу службы 

в Вооруженных силах. Много фронтовых дорог довелось пройти Михаилу 

Николаевичу. Воевал под Вязьмой, Оршей, Смоленском. За смелость и 

умелое действие был награжден медалью «За отвагу» и представлен к 

воинскому званию старший сержант. После войны Михаил окончил 

пограничное училище и служил на далекой заставе. О Михаиле Николаевиче 

Бушуеве, подполковнике запаса, кавалере пятнадцати правительственных 

наград рассказывает в статье И. Коломиец «Пускай ты нынче не в 

строю…».
71

 

  

                                                           
71

 Коломиец, И. Пускай ты нынче не в строю…/И. Коломиец// Коммунар. – 1973. – 22 

февраля. -.№ 23. – С. 3. 



Василий Иванович Киселев  

Ушел на фронт Великой Отечественной войны в 1943 

году. Тогда ему было семнадцать лет. Тяжелыми дорогами 

войны пришлось пройти комсомольцу, в составе второго 

Белорусского фронта. Помощником командира взвода автоматчиков он 

участвовал в освобождении Белоруссии, вел бои за Витебск, Орту, Могилев, 

воевал в Польше. И чем ближе подходила наша армия к логову фашизма, тем 

ожесточеннее становились бои. 

 

О нем писал в Меленковский газете Н.  Алексеев. 
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72 Алексеев, Н. Награда нашла солдата/ Н. Алексеев// Коммунар. - 1976. - 18 мая. – С. 4.  

 

 



Участник Великой 

Отечественной войны 

 

 

Тимин Георгий Михайлович 

 

Сын Петр Георгиевич с грустью вспомнил своего отца — Тимина 

Георгия Михайловича в статье «Мне было грустно в день Победы…» Он не 

погиб в той страшной войне. Остался жив, хоть и ранен был не однажды. 

Вернулся домой с победой. Имел боевые награды. С тех пор прошло почти 

50 лет. Ему было бы около девяноста лет. Родился в 1907 году в г. Меленки. 

Окончил 4 класса. Работать устроился на льнокомбинат. Потом пошел в 

ученики к частному мастеру по столярному делу. Очень уж влекла эта 

специальность. Стал работать на дому, выполняя частные заказы. После 

службы в Красной Армии в 1932 году устроился опять на льнокомбинат в 

ткацкую фабрику батанщиком. Когда началась война, в сентябре 1941 года 

был мобилизован 

После взятия Кенигсберга в апреле 1945 года отец вместе с боевыми 

товарищами, немного отдохнув от грохота и свиста, шума и пыли, 

погрузился в эшелон и помчался через всю огромную страну с запада на 

Дальний Восток. Промчался эшелон через станцию Бутылицы...  

После войны устроился на прежнее место, откуда ушел в 1941 году. 

Соскучился по настоящему делу. Он был упоен трудом. Работал на фабрике. 

Работал дома. Приобрел большую известность в Меленках. Многие горожане 

знали его как отличного столяра. 
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73 Тимин, П. Мне было грустно в день победы… / П. Тимин //Коммунар. - 1995. -  12 июля. 

– С. 2. 

 



Участник Великой Отечественной войны 

Павлов Василий Кононович  

Василий Кононович Павлов - коренной меленковец, он из тех, кого мы 

с уважением называем ветеранами второй мировой.  

На фронт был призван  в декабре сорок первого. О его службе на фронте 

расскажет в своей статье «Позабыть войну нельзя» корреспондент В. 

Наумов. 
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 Наумов, В. Позабыть войну нельзя / В. Наумов // Коммунар. - 1997. - 29 августа. – С. 2. 

 



Участник Великой Отечественной войны 

Симаков Вениамин Иванович 

Командир артиллерийской батареи, старший лейтенант, Вениамин 

Иванович Симаков погиб в 1944 году. Сохранился маленький листок 

фронтовой газеты за 9 августа 1944 года, в которой рассказывалось о подвиге 

бойцов артиллерийской батареи под командованием нашего земляка В. И. 

Симакова. Этот маленький листок попал в руки журналиста В. Ф. Журавлева. 

Вот что он пишет: 
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 Журавлев, В. Батарея стояла насмерть/ В. Журавлев// Коммунар. – 1972. - 13 апреля. –  

С. 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны 

Ярочкин Вениамин Иванович  

Очень ценную информацию об участнике Великой Отечественной 

войны Вениамине Ивановиче Ярочкине предоставил его племянник 

Юрий Владимирович Ярочкин. Родился Ярочкин В.И. в г. Меленки в 1925 

году. Призыв на фронт был из Суздальского военно-пехотного училища. В 

звании мл. лейтенанта был направлен на 3-й Белорусский фронт. Воевал с 

1943 года по 16 апреля 1945 года. Погиб в Германии в Бранденбургской 

провинции на западном берегу Одера.   

В своей статье «Они возвращаются» Юрий Владимирович Ярочкин  

пишет о дяде и других участниках-меленковцах в Великой Отечественной 

войне: 

  



 

Они возвращаются 

 

Вы говорите мне: Зачем искать?  

 Давно исчезли те, кто здесь убиты,  

Ушли и те, что их могли бы ждать,  

И все они давным-давно забыты... 

              Из песни поисковиков 

После того, как я нашел страну захоронения 

моего дяди Ярочкина Вениамина Ивановича, ушедшего на войну 18-летним в 

1943 году и погибшего 16.04. 1945 в Германии, появилось чувство истории 

собственной семьи. Когда она вписывается в общую канву исторического 

события. У меня особый интерес к фильмам и литературе, которые касаются 

операциям, в которых участвовал мой дядя, его однополчане и не только они, 

к поисковым отрядам, которые копали в тех местах, к форумам поисковиков. 

Я начал чувствовать острее произошедшее. Наши родственники, погибшие в 

Великой Отечественной войне, воскресают из небытия, хотя и мало знали о 

них, и вообще не знали, после стольких лет молчания. 

Воины возвращаются домой спустя 76 лет, они видно очень хотели этого. И 

время пришло, ничего случайного. Так и должно быть! Гречин М. М. без 

вести пропавший в 1943 году в Курском сражении, вернулся домой во 

Владимирскую землю в 2015 году. 

Паршин Василий Федорович - наводчик 45 мм пушки, награжденный 

медалью «За отвагу». Отбил нескольких танковых атак противника, а когда 

орудие было повреждено, он со своим расчетом в рукопашном бою 

уничтожил 6 немецких солдат. В 1945 году 20 ноября в Житомирской области 

у с. Студеницы пропал без вести при прорыве немецкой группировки. Попал в 

плен лагерь шталаг VIIIC, Верхняя Силезия, где и погиб 16 мая 1944 года в 



Лансдорфе (нынешняя Ламбиновице - Польша). Я разыскивал его лагерную 

карту военнопленного. Все узники захоронены на мемориале в огромной 

братской могиле.  

Ярочкин Вениамин Иванович, мой дядя, лейтенант 1925 г. р., погиб в 

Германии Брандербургская провинция на западном берегу р. Одер 16 апреля 

1945 года. С 14.04. по 16.04. его взвод удерживал плацдарм на западном 

берегу р. Одер. Это была разведка боем. А 16.04.1945 началась Берлинская 

наступательная операция 1-й Белорусский фронт. В этом наступлении он 

погибает. За войну он получил два тяжелых ранения и одно легкое. Награжден 

орденом Красной звезды и посмертно Орденом Отечественной войны II 

степени. Захоронен на офицерском кладбище г. Цибинген (г. Цибинка - 

Польша) - бывшая территория Германии.  

Как жаль, что моя бабушка Раиса Ивановна и мама Галина Ивановна так 

и не смогли узнать, где захоронен их сын и брат. Они ушли уже в мир иной. 

Они считали, что Вениамин захоронен в Германии. Но это другая история. 

Ярочкин Иван Степанович 1925 г. р.   Из нашего города. В 1943 был призван 

в РККА   вместе   с   Вениамином   -   однофамильцы.   После   окончания   

пехотного училища   в   Суздале,   служили   в   одном   полку.   Иван   -   

командир взвода противотанковых ружей. Они назывались двоюродными 

братьями, чтобы попасть в одну часть.   Иван Степанович погиб  22. 08. 1944  

в Литве. Был захоронен у д. Бржезиня Россейняйского района. Затем после 

войны было перезахоронение в г. Россейняй.  Есть фото индивидуальной 

могилы  на Братском кладбище с его данными. 

В Меленках он жил на ул. Фрунзе д. 1. Я ходил туда, дома этого уже нет. 

Нумерация начинается с № 3, это район ЛМЗ.   Мать его Василиса Петровна, 

так записано в сводке безвозвратных потерь. 

Есть     такая     замечательная     повесть     Григория     Бакланова 

«Навеки - девятнадцатилетние». Так это точно про моих Веню и Ваню. 

Списки неизвестных стали короче еще на нескольких воинов. Они погибли 

на фронтах, в лагерях смерти, умерли после войны в мирное время. Я 



счастлив и горд,  что  со  мной  9  мая  с  Бессмертным  полком  проходит мой  

дядя,  мои родственники и все погибшие воины. Акция Бессмертный полк 

проходит не для мертвых, а для живых, чтобы эта трагедия не повторилась. 

«Пока мы помним - люди живут», - слова А.С. Пушкина. Слава русскому 

солдату, сломавшему хребет гитлеровскому фашизму!!! 

                                                                                                                 Ярочкин Ю.  

 

Дивизия, в которой воевал лейтенант Ярочкин, входила в состав 1-го 

Белорусского фронта. 14 апреля 1945 года началась Берлинская 

наступательная операция 1-го Белорусского фронта. Командир взвода 1-й 

стрелковой роты 222 стрелкового полка, 49-й стрелковой дивизии Вениамин 

Ярочкин находился со своим взводом на западном берегу р. Одер. Перед 

началом разведки боем они сделали проход перед обороной противника. 

Смело поднял взвод, который ворвался в первую линию траншей противника. 

В течение 2-х суток взвод отбил 6 контратак. Разведка боем – это вызов огня 

противника на себя. Корректировщики-разведчики в это время засекали 

огневые точки противника.  В этом бою 16 апреля 1945 года Вениамин пал 

смертью храбрых. 21 апреля 1945 года был подписан наградной лист 

командующим 222 СП подполковником Волковым.  



Наградной лист 333 Ярочкину Вениамину 



  



За какие заслуги был вручен этот наградной лист, почитайте вырезку из него. 

Вениамин Ярочкин был награжден Орденом Великой Отечественной 

войны II степени. Ниже - список награжденных, среди которых – Ярочкин 

Вениамин. 

 

Сохранилось много писем, которые Вениамин Ярочкин присылал своим 

родным. Эти письма принес в библиотеку г. Меленки его дядя Юрий 

Владимирович Ярочкин. Их вы можете прочитать в разделе «Фронтовые 

письма». 

 

 

 



 

Вениамину Ярочкину посвящен очерк А. Сабова «Про того парня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
76

 

                                                           
76
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Большая поисковая работа проведена учениками СОШ №4 
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Фотографии из семейного 

альбома 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Паспорт воинского захоронения. В Польше в г. Цыбинка на офицерском 

кладбище похоронен Вениамин Иванович Ярочкин. 



                             Давыдов 

Василий Петрович 

Фронтовой путь Василия Петровича начался 

в ноябре 1941 года под городом Малоярославцем, 

где получил первое боевое крещение и первую 

награду – медаль «За отвагу». Затем были бои на 

реке Днепр, где Василий тоже отличился и был 

награжден орденом «Красной Звезды». 

 

 

 

 

                                         Бусыгин  

Иван Федорович 
 

 

 

 

                                 Васин  

Николай Павлович 

Воевал на Белорусском фронте, при 

форсировании реки Днепр получил ранение в 

ногу. Награжден орденами  «Красной Звезды», 

«Отечественной войны», медалями «За Победу 

над Германией», «Медалью Жукова» и 

юбилейными медалями за Победу в Великой 

Отечественной войне.  



 

Жиров 

Виктор Ефимович 

Находясь за пределами родной земли, в 

составе Группы советских оккупационных войск 

в Германии, с оружием в руках охранял мир и 

безопасность советского государства. 

 

 

                  Дубов  

Вячеслав Михайлович 

Гвардии старший лейтенант. Технический 

мастер по ремонту гусеничных машин. Воевал 

на 1-2 украинском фронтах. Дважды был ранен. 

Награжден правительственными наградами: 

орденами «Отечественной войн», «Красной 

Звезды», медалями «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией». 

 

 

 

Вилков 

 Петр Дмитриевич 

 

 



 

 

                           Исаев 

Михаил Васильевич 

1919 года рождения. Воевал на Западном 

фронте с 1941 по 1945 года. Перед Победой 

пропал без вести. 

 

                         Климин 

Василий Николаевич 

В начале 1942 года Василий Николаевич 

добровольно выезжает на западный фронт, где 

принимает участие в боях против немецко-

фашистских захватчиков на Волховском и 

Ленинградском фронтах. Участвует в боях по 

прорыву блокады Ленинграда. Летом и осенью 

1944 года участвует в боях по освобождению 

Румынии и Венгрии, а 1945 велись сражения за 

взятие Будапешта. Награжден двумя орденами и 

медалями. 

 

                          Конюков 

Федор Михайлович 

 

 



                       Макаров 

Игорь Николаевич 

 

                      Молчанов  

         Геннадий Васильевич 

В должности летчика застала Геннадия 

Великая Отечественная война. В то время он 

был командиром корабля. В 1942 году за 

выполнение военной операции. После 

тяжелого ранения и 6-ти месячного 

пребывания в госпитале он вернулся на 

фронт. В 1943 году он награжден вторым 

орденом Красного знамени и орденом 

Отечественной войны I степени. Всего он 

совершил более 450 боевых вылетов. 

                          Молчанов 

Юрий Васильевич 

 

 



 

 

Паткин  

Анатолий Иванович 

 

 

 

 

 

 

                         Рябышев  

Петр Иванович 

 

 

 

 

 

 

Рябышев 

Иван Иванович 

 

 

  



 

Масленников 

Михаил Васильевич 

 

 

 

 

 

    Сорокин 

Иван Васильевич 

Сорокин Иван Васильевич родился 20 

июня 1923 года, умер 24 декабря 1979 года. 

Был призван на фронт в конце 1942 года. 

Служил рядовым миномётчиком. Участвовал в 

сражениях под  г. Орлом, там же был ранен в 

конце февраля 1943 года. Ранен в ногу, 

ампутация ноги на уровне бедра. Комиссован.  

 

                Шишов 

Василий Иванович 

Родился 3 января 1922 года. Воевал в 

блокадном Ленинграде в авиаполку. 

Награжден орденами и медалями. Ветеран 

Великой Отечественной войны. Умер в 2007 

году. 



 

                            Краюхин 

Юрий Петрович 

 

 

 

 

 

                            Хлыстов 

Василий Павлович 

 Много фронтовых дорог прошел Василий 

Павлович Хлыстов. Начались они под 

Можайском, суровой зимой 1941 года, когда 

враг стоял у стен Москвы. Уже после войны он 

получил высшую награду солдатской доблести – 

орден Славы III степени. 

 

 

 

Степанов 

Андрей Федорович 

 

 

 



 

 

                        

                               Федотов  

Владимир Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Андреев  

Петр Иванович 

 

 

 

                             Зуев 

Иван Павлович 

Родился в 1926 году в г. Меленки, 8 апреля 

1944 года в 17 лет попал на войну. Воевал на 

 II Белорусском фронте зенитчиком. Войну 

закончил в звании гвардии рядовой. Участвовал 

в боях за Кенигсберг, воевал в Польше. Медаль 

«За боевые заслуги» получил в феврале 1945 г.  



 

                                  Лапшин 

Николай Матвеевич 

Николай Матвеевич 1907 года рождения. 

Ушёл на фронт в 1941 году. Был связистом. 

Дошёл до Берлина.  На фотографии он 

запечатлён у развалин Рейхстага. Вернулся в 

сентябре 1945 года. Работал бондарем в 

леспромхозе. Умер 1.04.1964 года  

 

 

Рябышев  

Василий Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

Назаров  

Михаил Федорович 

 

 



 

 

 

Осипов 

Александр 

Алексеевич 

 

 

                         Юдин 

Михаил Семенович 

Родился 17 декабря 1920 года. В 

возрасте 20 лет ушел на фронт. Прошел 

Великую Отечественную от 

Сталинграда до Берлина. Неоднократно 

получил ранения. Награжден орденами 

и медалями. 

 

 

 

Ладышкин 

Василий Михайлович 

 

 

 



 

 

 

Клопов  

Александр Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

Цаплина 

Елизавета 

Константиновна 

 

 

 

 

 

                 Власов 

Владимир Тимофеевич 

 



 

 

 

                       Латышев 

Василий Михайлович 

 

 

 

 

Сергевнин 

Михаил Васильевич 

 

 

                              Лапушинский 

                Юрий Николаевич 

Ветеран труда и Великой Отечественной войны 

 

 



 

Участник Великой Отечественной войны 

 

Суздальцев  

Сергей Васильевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие жители нашего города и района хорошо знают Сергея 

Васильевича Суздальцева. Как специалиста по землеустроительной работе, 

которой он отдал не один десяток лет своей трудовой деятельности, как 

участника Великой Отечественной войны и просто как интеллигентного, 

рассудительного, доброго человека.  

Когда в Меленках создавался клуб ветеранов, он был одним из 

инициаторов этого дела, а затем и активным членом не только клуба, но и 

участником хора ветеранов.  
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Рукавишников Aлексей Mаксимович 

 Живет в Меленках один из ветеранов 

Великой Отечественной, о каких мало кто знает. 

И потому мало, что такие люди отличаются 

скромностью. 

Алексей Максимович Рукавишников — 

потомственный плотник. Войну с 1942 года 

прошел рядовым солдатом. Воевал под Ста-

линградом, в Крыму, участвовал в сражениях в 

Сандомирско-Силезской наступательной 

операции, при обеспечении форсирования реки 

Одер и овладении городом Бреслау. 

Спустя два года после войны Алексей Максимович вернулся в родные 

края. Стал работать по профессии. Долгое время трудился на Меленковском 

молококомбинате, плотничал, бондарил. Вырастил с женой четверых детей.
79
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 Павлов, В.// Коммунар. - 1995. - 5 мая. – С. 3. 



Прохоров Иван Петрович 

   Иван Петрович Прохоров почти всю войну провел на танке «Т-34» 

стрелком-радистом. Участвовалв битве на Курской дуге, освобождал Литву, 

Латвию, был дваждя ранен, контужен, но свое первое боевое крещение он 

получил в роте автоматчиков еще до назначения в танковые войска. На 

страницах газеты И. П. Прохоров делится своими воспоминаниями о первом 

бое.
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Промышляева Лидия Петровна 

 

Лидия Петровна после окончания школы 

связистов в 1942 году добровольно пошла на 

фронт. Направили её тогда в Ленинград. 

Провела там все мучительные и жестокие 

блокадные дни. Заслужила боевые награды, в 

том числе орден Красной Звезды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81
 

 

  

                                                           
81
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Панин Александр Павлович 

 

Один из наших земляков, Александр Павлович Панин прошел по 

фронтам Великой Отечественной. Остался в живых и был удостоен редкой 

чести – его включили в состав участников Парада Победы, который 

состоялся 24 июня 1945 года… 

Он обеспечивал связь командиру гаубично-артиллерийской бригады, 

командный пункт которой всегда оборудовался на переднем крае, он 

бессчетное количество раз устранял обрывы телефонных проводов. И из всех 

переделок, к счастью, выходил невредимым. Только один раз, при 

форсировании реки Висла, он получил осколочное ранение от 

разорвавшегося снаряда. 

За годы войны Александр Павлович испытал и горечь поражений, и 

радость побед. Сначала он вместе с однополчанами отступал от Гомеля до 

самой Москвы, а потом фронтовые дороги привели его в логово немецких 

фашистов — Берлин. 

Многое мог бы рассказать этот бывалый солдат о боевых операциях, в 

которых ему пришлось участвовать. 

Одна из них проводилась в октябре 1944 года. Под покровом ночи 

артиллеристы заняли огневые позиции для штурма предместья Варшавы. 

После двухчасовой артподготовки наши части пошли в атаку. И вдруг на них 

обрушилась лавина вражеского огня из различных видов оружия. Это 

заработали не выявленные ранее огневые точки противника. Связь комбрига 

с батареями нарушилась — перебило провод. Стрелковые подразделения 

вынуждены были залечь. 

Только они выбежали на открытое место, как из часовни по бойцам 

открыли огонь из стрелкового оружия. Залегли. Поползли по-пластунски. 

Нашли оборванный провод, но не было второго конца. Пришлось ис-

пользовать запасной и ползти дальше под огнем. 



Когда, наконец, соединили провода, тотчас услышали звуки 

артиллерийской канонады с нашей стороны. Это комбриг уже успел 

передать приказ батареям, и те открыли прицельный огонь по противнику. 

Обратно оба связиста возвращались без опаски: огневые точки 

фашистов были уничтожены. 

За эту операцию А. П. Панин был награжден орденом Красной Звезды. 

А потом участвовал в штурме крепости в Познани: в числе первых 

форсировал Вислу, сражался в Берлине до Победы. 

Десять боевых наград и одна — за мирный труд украшают грудь ветерана. 
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Участник Великой Отечественной войны 

Никитин А. 

   Участник Великой Отечественной войны А. Никитин рассказал о 

пройденном боевом пути в статье «За безымянные высоты».
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 Никитин, А. За безымянные высоты/ А. Никитин // Коммунар. - 1970. - 9 мая. – С.3. 



Виктор Федорович 

Трошин   (На фото справа) 

Он был танкистом на той 

войне… 

Судьба быть танкистом в 

годы Великой Отечественной 

войны коренному меленковцу 

Викторову Федоровичу Трошину была предназначена заранее. До получения 

повестки в райвоенкомат в ноябре 1943 года он был трактористом. Виктору 

Трошину не было и восемнадцати, когда он стал курсантом танкового 

училища во Владимире, которое закончил в мае 1944 года в звании младшего 

сержанта по специальности радист-пулеметчик. Вместе со своим выпуском 

Владимирской танковой школы В.Ф. Трошин был срочно направлен в город 

Полтаву. Советская Армия 1-й гвардейский мехкорпус под командованием 

генерал-лейтенанта Руссиянова в ходе ожесточенных боев форсирует реку 

Дунай и с ходу штурмует венгерский город Дунайварош. Потом было взятие 

столицы Венгрии – Будапешт. Кровопролитные бои тогда развернулись 

окола озера Балатон, переменным успехом воюющих сторон, с 

многочисленными жертвами и потерями в боевой технике. Тут Германия 

окончательно  капитулировала и войне наступил конец. Победа! Узнал об 

этом Виктор Федорович,  находясь в городе Вине-Нейштадт. После разгрома 

фашистской Германии уже старшему сержанту пришлось побывать в 

Закавказье, Иране. Служба для танкиста закончилась в ноябре 1950 года. 

Виктор Федорович получил за время участия в Великой Отечественной 

войне два ордена Красной Звезды, два ордена Славы 3 степени, орден 

Отечественной войны  2 степени, медали за победу над Германией, за взятие 

Будапешта и Вены, «За отвагу», не говоря  уже о юбилейных наградах 

фронтовика. После демобилизации Виктор Федорович вернулся в Меленки, 

где в училище механизации учил ребят профессии тракториста. 
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 Наумов, В. Он был танкистом на той войне/В. Наумов// Коммунар. – 2000. – 4 февраля. - 

№ 9. – С. 3. 



Участник Великой Отечественной войны 

Макаров Николай 

Великая Отечественная война застала Николая Макарова на одном из 

военных заводов. Старший брат и сестра ушли по комсомольской путевке на 

фронт. И он тоже захотел последовать их примеру. Приехал в деревню, по-

ступил работать в колхоз. Выучился на тракториста, освоил технику и стал 

работать самостоятельно. Пахал, сеял. 

В 1943 году призвали в армию. Сначала служил в пехоте, потом его и 

еще шестерых трактористов направили учиться в танковую школу. Получил 

специальность механика-водителя танка Т-70. 

Горел желанием скорее попасть на фронт. Но произошла задержка. У 

немцев появилась самоходная артиллерия и в нашу школу доставили две 

самоходных артиллерийских установки СУ-76.  Пришлось доучиваться. 

В г. Горьком получили новые боевые машины и в составе 

сформированного самоходно-артиллерийского полка отправились на запад. 

Был зачислен в четвертую батарею в первый экипаж наводчиком. 

Довелось Николаю участвовать в Ясско-Кишиневской операции, брать 

Будапешт, освобождал наших женщин из концлагеря в городе Кисете. 

Вспоминается случай у озера Балатон. Ночью его вместе с другом 

Сашей Чижовым послали в ближайший хутор разведать, есть ли там немцы. 

Шли осторожно. Наткнулись на сараи. Прислушались. Немцы. До нас 

долетал их храп. Осторожно сделали под сарай подкоп и сунули несколько 

гранат. Прогремели взрывы. Ошеломленные фрицы подняли дикий рев, 

выскакивали из сарая, а мы открыли огонь из автоматов и применили 

гранаты. Несколько минут спустя обнаружили немецкую пушку. Вспомнили, 

что мы артиллеристы. Развернули ее и ударили по фрицам. 

День победы встретил в Чехословакии. 
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 Макаров, Н. На самоходных установках /Н. Макаров //Коммунар. - 1992. - 19 июня. -    

С. 2. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Лоскутов Николай 

Васильевич 
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 Васин, В. Ветеран войны / В. Васин // Коммунар. - 1997. - 7 мая. - С.  



Участник Великой 

Отечественной войны 

 

Королев 

Николай 

Васильевич 
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 Алексеев, Н. В атаку он шел впереди / Н. Алексеев //Коммунар. - 1976. - 8  мая. – С. 3. 

 



 Еремин Павел Андреевич 

Павел Андреевич был призван в армию на третий день войны. 

Участвовал в боях под Москвой, воевал на Калининском фронте, потом на 1 

Белорусском.  В июле 1943 года получил тяжелое ранение. В течение 10 

месяцев находился в госпиталях, ему ампутировали левую ногу. 

     После войны работал в Меленковском райпромкомбинате в керамическом 

цеху.
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 Дворянкин, П. Опаленные огнем войны / П. Дворянкин // Коммунар. - 1995. - 14 июля. – 

С. 2. 



Участник Великой Отечественной войны 

Власов Федор Андреевич 

Федор Андреевич — участник Великой Отечественной войны, был на 

передовых ее позициях, за что награжден боевыми орденами и медалями. 

Активную общественную деятельность он вел и в послевоенные годы. В 

Меленках он известен, например, как инициатор создания дендрария, кото-

рый, к сожалению, в последние годы с легкой руки местного руководства 

был нарушен. Федору Андреевичу Власову принадлежит инициатива 

строительства огромных по тем временам теплиц по выращиванию рассады 

помидор и цветов, которые украшали газоны городских улиц и радовали 

меленковцев. 

Именно он вывел новый сорт томатов, который получил при-

знательность специалистов-растениеводов, а семена нового сорта разошлись 

по всей стране. 

Большой вклад внес Федор Андреевич и в дело охраны природы и 

окружающей среды, долгие годы возглавляя природоохранительную 

организацию нашего района. Да всего, что сделал доброго за свою жизнь 

Федор Андреевич Власов, просто не перечесть.  
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 Комаров, Г. Есть в Меленках такой человек / Г. Комаров // Коммунар. - 1995. - 6 января. – С. 2. 



Участник Великой 

Отечественной войны 

Шальнова 

Ольга Николаевна 
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 Наумов, В. Этот день мы приближали как могли/ В. Наумов//Коммунар. – 2015. - 21 

января. - № 3. – С. 3. 



Участник Великой Отечественной войны 

Мусатова Антонина Васильевна 
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 Ветеран дошкольных учреждений// Коммунар, - 1987. – 24 марта. - № 36. – С. 2. 



Бакулин Сергей Викторович 
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 Информация взята со стенда центральной районной больницы 



  



Его я узнал не из книжки –  

Жестокое слово – война! 

Прожекторов яростной вспышкой 

К нам в детство врывалась она. 

Смертельными тоннами стали, 

Сиреной тревоги ночной, 

В те дни мы в войну не играли –  

Мы просто дышали войной. 

                              А. Иоффе 

 

   Дети войны. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем 

крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в 

городах и маленьких деревнях, дома и в гостях у бабушки. Они быстро 

взрослели. Недетская это тяжесть- война, а они хлебнули ее полной мерой.  

     Сегодня в районную общественную организацию «Дети войны» в 

Меленковском  районе входят 3367 человек, председателем которой является               

З. А. Комиссарова. Под ее руководством были созданы местные отделения 

«Детей войны» во всех более или менее крупных населенных пунктах 

района, таких как Даниловское, Илькинское и т.д.  

    Представляем  вашему вниманию воспоминания о детстве военной  

поры  жителей  Меленковского края, опубликованные в местной  газете 

Коммунар. 

 

 Раисе Ивановне Паниной было всего 5 лет, когда началась война. Но 

она хорошо помнит, как провожали односельчан на фронт. Нелегко  жилось 

тогда. Дом, хозяйство – все легло на её хрупкие плечи. В 1949 году семья 

Харитоновых из деревни  Мильна  переехали в Меленки. Рая выучилась на 

прядильщицу. Но работать в цехе сухого прядения не довелось: не могла  из-

за больных ног  всю смену стоять у машины. Поэтому ей предложили работу 

в красильно-отделочном  производстве заниматься химической обработкой 

ткани. Более 35 лет она трудилась в этом отделе.  
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 Нина Михайловна Журавлева, уроженка города Меленки, 

окончила 5 классов и в военные годы пошла работать на Меленковский 

льнокомбинат прядильщицей. После войны она трудилась на фабрике. В 

1976 году ушла на заслуженный отдых. Имеет звание ветерана труда, 

награждена медалями в честь юбилеев Победы в Великой Отечественной 

войне, медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Она является вдовой участника Великой Отечественной 

войны. Вырастила пятерых детей. Сейчас у нее восемь внуков и семь 

правнуков.
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 URL:http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/v-gorode-melenki-vladimirskoy-oblasti-
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http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/v-gorode-melenki-vladimirskoy-oblasti-chestvovali-dolgozhiteley/
http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/v-gorode-melenki-vladimirskoy-oblasti-chestvovali-dolgozhiteley/


 Когда началась война, Раисе Ивановне  Сокольниковой (в девичестве 

Ганабовой) было 11 лет. С 13 лет она пошла учиться в ФЗО, затем работала 

ткачихой. Раиса Ивановна поделилась своими детскими воспоминаниями о 

первом дне войны. 
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 Климова, Е. Считает себя счастливым человеком / Е. Климова // Коммунар. - 2007. – 22 июня. – 

С. 1. 



 Отец погиб в 1944 году – вспоминает бывшая учительница                   

В. Логунова.  Как вдове, матери выдавали небольшое пособие, но, чтобы 

поднять детей, его не хватало. Поэтому мама работала на производстве и 

подрабатывала: за кринку молока соседям, державшим корову, помогала 

заготавливать сено. 

Отправляясь на работу, мама давала задания — убрать посуду, вымыть 

полы, накормить сестер. На улице играть с друзьями можно было лишь после 

маминого возвращения домой. 

Дети часто выступали с концертами перед ранеными, случалось, что 

заводили дружбу с бойцами, писали им письма на фронт, впрочем, как и 

первой  учительнице З.А. Карташовой, служившей радисткой. Присланные 

Зинаидой Алексеевной письма, читали всем классом, радовались сообщениям, 

что конец войне близок.
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  Логунова, В. Поклонимся великим тем годам…/ В. Логунова // Коммунар. - 2010. - 7 мая. – С. 4. 



 Когда началась война, Прасковье Афанасьеве Арефьевой было 9 лет. 

Со своими родителями, четырьмя братьями и тремя сестрами она жила в 

Приморском крае. Поэтому самая ужасная сторона войны ее не коснулась. 

Еще до войны они жили очень трудно, ютились не в бревенчатом домике, 

как тогда многие, а в «мазанке». С наступлением войны стало еще тяжелее. В 

школу она со своими братьями и сестрами за неимением одежды, обуви 

перестала ходить сразу же. Старались держаться все вместе. И уж не до 

школы тогда было. Всю войну была одна мысль «выжить». Заготавливали 

сено корове, сажали кукурузу, фасоль и картофель. Зимой отапливались 

углем, благо в Приморском крае его было много. Еды все равно не хватало, 

продукты распределялись по карточкам.  

Этот кошмар продолжался 4,5 года. Спустя три месяца после победы над 

фашистской Германией, развязалась советско-японская война, продлившаяся 

11 дней. Тогда во время напряженной обстановки на Дальнем Востоке  

Прасковье Афанасьеве удалось порыть и окопы. Для нее война закончилась 

не 9 мая, а 20 августа 1945 года.  

В 15 лет она  устроилась на динамитный завод, где 2 года делала гильзы 

для шахт. Работа была очень вредной, от селитры и тротила выпадали 

волосы и желтела кожа. Родственники понимали, что так дальше продол-

жаться не может и предложили ей походить на курсы кройки и шитья.  

В Меленки Прасковья Афанасьевна приехала в 1955 году, выйдя замуж  за 

меленковца Александра. Жизнь в Меленках после войны налаживалась 

очень долго. Приходилось абсолютно все делать своими руками. Строить 

дом, делать мебель, шить одежду, сажать огород, заводить кур, поросят, печь 

хлеб и колбасу. Да еще растить троих детей. Было очень тяжело. «Зато всё 

умели делать сами. 
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  Только б не было войны / Н. Александрова // Коммунар. - 2009. - 2 сентября. - С. 2. 



 



 Тяжелый жизненный крест достался и Клавдии Ивановне Кругловой. 

Родилась она в 1927 году в Самарской области в многодетной семье. 

Трудились все до седьмого пота: и взрослые, и дети. О наемных работниках 

и речи не было. 

  Но в 1932 году семью «раскулачили», все отобрали и «сослали» в           

город Меленки Владимирской области. Несмотря на то, что родители 

устроились работать на фабрику, прокормить всех не получаюсь. Своего 

жилья не было, приходилось снимать частную квартиру. «Бывало и такое, - 

вспоминает Клавдия Ивановна, - что тетя наша ходила по деревням, 

выпрашивая для нас, детей, хлебушек Христа ради. Люди добрые 

подавали». 

 И вот когда Клава закончила в школе 4 класс, в возрасте 12 лет ее 

отправили в Иваново нянчиться с малыми детьми своей сводной сестры. И 

той помощь, и в семье на один рот меньше. 

 1944 году она вернулась в Меленки. Привыкшая к тяжелому труду, к 

полной самоотдаче, она пошла работать туда, где в то время было труднее 

всего — в госпиталь, который был расположен в здании сегодняшнего 

детского сада на перекрестке улиц 1 Мая и Ленина. Да к тому же ухаживала 

за самыми трудными больными — кто без рук, без ног, с надорванной психи-

кой. А ведь в палате было 14 человек, а где и все 70.  

После войны Клавдия Ивановна работала на льнокомбинате. За  

достойный труд  в 1971 году была награждена орденом Ленина.
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 Гончарова, Т. Судьба, не пожалей добра…/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2012. -  30 мая. – С. 2. 



 



 

 

  «Семья наша жила в деревне Мильдево. Отец погиб в начале войны и 

мать осталась с нами, двумя детьми. Старшему немногим более десяти, а мне 

и того меньше. Хоть и мало мне было годков, а в памяти осталось все наше 

житье-бытье, полуголодное существование, несмотря на то, что жили в 

деревне» – вспоминает И. Фадин.  

  Годами мы не видели настоящего хлеба. Мать пекла его из картошки и 

хорошо, если могла добавить горсточку муки. Что это был за хлеб — 

объяснить трудно, его вкусить надо, чтобы знать ему цену. Но мы и ему 

были рады, и выжили, хотя и его имели в ограниченном количестве. Мать 

работала в колхозе, в котором не было ни одной лошадки, разве что кляча 

какая. Запрягались в плуг и пахали землю, сеяли рожь, сажали картошку. 



Всю зиму накапливали из печей золу, потом вывозили ее на салазках на 

поля, использовали как удобрение. Помогали в этом своим мамам и мы, 

ребятишки. 

 Обеспечить свою семью картошкой — это была не самая главная забота 

наших матерей. Главное - выполнить план по поставкам сель-

скохозяйственной продукции государству. Сдавалось все и со своего 

подворья — и молоко, и яйца, и шерсть.
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       Когда началась Великая Отечественная война, меленковцу  Коле 

Шалунову исполнилось 15 лет. Именно в ту суровую пору он начал свой 

трудовой путь на льнокомбинате «Красный текстильщик» учеником сле-

саря в прядильном цехе. Затем перешел на работу уже в качестве слесаря в 

красильную фабрику. У парня была бронь, но он неоднократно пытался 

уйти на фронт добровольцем. В конце концов, в действующую армию 

Николай Шалунов попал лишь осенью 1944 года. Попал в Восточную 

Пруссию, где шли ожесточенные бои. Светлый праздник Победы   Николай 

Шалунов встретил в Восточной Пруссии. Потом Николаю случилось 

поменять род войск с сухопутного на морской. В школе оружия он 

приобретает специальность торпедиста и начинает службу старшиной 

второй статьи на военно-морской базе в Либаве. Демобилизовался стар-

шина первой статьи Николай Шалунов из состава военно-морского флота в 

1950 году. В  мирное  время  продолжил работу  на льнокомбинате. Он был 

не только отменным   работником, но и активным рационализатором. На 

счету Н. И. Шалунова десятки творческих новинок, принесших комбинату 

немалый экономический эффект. 

  Кроме воинских наград, таких, как орден Отечественной войны второй 

степени, медалей «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

войне 1941-45 гг.», Николай Иванович отмечен и мирной — медалью «Вете-

ран труда». На льнокомбинате в общей сложности он проработал 40 лет. 101
     

      О своем детстве и юности на страницах газеты «Коммунар» поведала 

ветеран педагогического труда Р. Пичугина. В 1941 году  она окончила семь 

классов неполной средней школы. Был выходной день, она с родителями 

отдыхала на Оке. Когда вернулись домой, узнали страшное  известие о 

войне. В средних школах ввели платное обучение и многие оставили учебу. 

Девушек   направляли в профучилища, а потом призвали в армию. В школе 

стали преподавать военное дело. Изучали пулемет, винтовки, к партам были 
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привинчены самодельные «ключи», на которых мы обучались передавать 

азбуку Морзе. Готовились быть связистами, радистами.  

     При отделении милиции школьники были зачислены в команду ПО. В 

обязанности входило вечернее и ночное дежурство по городу, который 

должен был быть в полной темноте. Для светомаскировки окна 

занавешивали плотной тканью, чтобы свет не проникал наружу. Дважды над 

городом пролетали фашистские самолеты бомбить в Муроме мост через Оку. 

Хождение в городе тоже было ограничено. После 23 часов 30 минут задер-

живали каждого и отправляли на выяснение в милицию. Ученики 9-10 

классов, выходили на железнодорожную станцию и помогали на носилках 

принимать раненых. Ходили в госпитали, ухаживали за раненными, мыли 

окна, писали письма. 

Мальчишек взяли на фронт уже в середине учебы в 10 классе. На выпу-

скном вечере были одни девчата. Аттестаты не выдали, а на лето отправили 

работать на торфоболото в Соколье. 

     Брикеты торфа укладывали на поляне сушить кольцом. Рукавиц не 

было, руки все были в царапинах, ноги мокрые. Просохший брикет носили и 

грузили в вагончики, которые отправляли на наш льнокомбинат по железной 

дороге. Жили в бараках, спали на нарах. Чтобы поддержать ребят, 

администрация разрешила выдавать на ужин двойную порцию. Осенью 

работали за Бутылицами, в деревне Бабухово, убирали в Злобине лен, 

картофель.
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 Начало 



  Продолжение 

 

 



  Ветеран педагогического труда Р. Пичугина вспоминает свою 

молодость в военные годы, когда ей и её одноклассникам было 15-17 лет. 

В один из учебных дней в школе занятия были отменены, школьников 

направили на нашу железнодорожную станцию встречать раненых…  

    Раненым не разрешали бывать в парке, но они "умудрялись" быть там. В 

коричневых больничных халатах, некоторые на костылях, бойцы появлялись 

в парке. А те раненые, которые были близки к выздоровлению, связывали 

простыни и из окон спускались в парк. Были все молоды, хотелось любить, 

петь песни и веселиться. Некоторые девчонки потом создали семьи с бывши-

ми ранеными уже после войны! 
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История одной фотографии 

Сложно было учиться в военные годы. Тетрадей не было, ручек тоже, 

писали на газетных листах карандашом. Горячих завтраков и обедов тоже не 

было, но всем учащимся выдавали по кусочку хлеба. На переменах по кори-

дору бегать было не принято, зато учащиеся обожали в зимнюю пору 

постоять у печки, чтобы погреться. Многие на ногах вместо ботинок носили 

деревянные колодки, а то и вовсе ходили босиком. И учителя иногда на-

поминали детям, чтобы те убирали свои босые ноги за парту, не привлекая 

внимание проверяющих, которые неожиданно могут прийти к ним в класс. 

Что касается учебы, то дети военных лет старательно учились, помогали 

своим мамам, потому как отцы почти у всех воевали, навещали раненых в 

госпитале, ставили им концерты. Они писали письма, шили кисеты для 

бойцов на фронт, и так же как и современные дети улыбались, шутили, 

весело встречали праздники, молодежь влюблялась. Валентина Васильевна 

хорошо помнит, с каким интересом они наблюдали за ранеными, которые в 

больничных халатах и тапочках бегали на свидание. Валентина Васильевна 

отмечает, что тем, кто остался безотцовщиной, в послевоенные годы жилось 

очень трудно. Не случайно на этой фотографии в самом нижнем ряду можно 

увидеть сидящего подростка в валенках. И это в жаркий июньский день! Он 

гордо держит в руках свидетельство, которое только что получил. «Он ходил 

в школу из Приклона, не пропуская ни дня. Не мог пропустить и выпускной, 

несмотря на то, что ботинок не было»,- отметила Валентина Васильевна. На 

фотографии весь педагогический состав во главе с директором                  

А.С. Аникиным (в центре). Он был фронтовиком, часто в школе его видели в 

военной форме, но на выпускной к семиклассникам пришел в костюме. В 

этом же ряду, второй слева, сидит учитель русского языка и литературы А.И. 

Колпаков. Кроме него этот предмет в школе вели О.В. Кудрявцева, С.С. 

Базжина. Серафима Семеновна на фотографии рядом с учителем 

физкультуры В.В. Трошиным и учителем химии и биологии М.П. Куликовой 

(второй ряд, справа). Классным руководителем у этих ребят была учитель 



географии З.М. Юлова (второй ряд, четвертая справа), рядом с директором 

сидит учитель физики И.П. Зимина, а с ней — учитель немецкого языка    

JI.H. Ильенкова. Пионерскую дружину возглавляла JI.B. Сибирова - на 

фотографии она стоит справа крайняя в следующем верхнем ряду. 
104

 

  

                                                           
104

 Подобуева, М. История одной фотографии / М. Подобуева // Коммунар. - 2015. - 28 января. – С. 5.   

  



 Встреча выпускников 1950 года школы № 4. Через 50 лет друзья детства 

и юности собрались вместе в родной школе. Как сложилась судьба 

школьников военной поры? 

      Интересна судьба И. И. Пужалова. Оказалось, что среди всех он самый 

старший, то есть, в школу пришел не в 1943 году, а 1940. Отстал, не потому, 

что плохо учился. Ведь шла война, был голод, чтобы выжить самому, семье, 

он нанимался в подпасники. Школу закончил в 18 лет. Затем армия, где 

осилил десятилетку и летную Камскую школу. Летал на бомбардировщике 

ИЛ-28.
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 В 1941 году семья Козиных переехала из д. Кудрино в город Меленки. 

Здесь Анна пошла в первый класс семилетней школы №5. Произошло это 

после того, как, она и её маленькая сестренка проводили на фронт отца.  

      Анна Сергеевна помнит случай, когда над городом летал вражеский 

самолет. В это время она была в школе. Прекратив уроки, учителя вывели 

всех детей в стоявший рядом со школой полуразрушенный сарай, надеясь, 

что фашист не будет бомбить маленькое ветхое строение….
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 Ираиду Сергеевну Зайцеву, эту скромную и очень милую женщину в 

городе знают и любят.  

      В войну она воротнички вышивала, а потом шла в деревню менять их на 

продукты. А то рисовала игральные карты, считала удачей, если получалось 

обменять их на два куриных яйца.
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Иван Егорович Макаров родился в 1937 году в 

деревне Савино Калужской области. Начиная с 

сентября 1941 года, деревня находилась в немецкой 

оккупации. «Часть людей эвакуировалась, но мы с 

мамой и старшей сестрой не успели, вернулись с 

полдороги, - вспоминает Иван Егорович. - Вплоть до 

21 сентября 1943 года жили, можно сказать, на 

передней линии фронта. Как начнутся бомбежки, мы — узел в руки и бежим 

в укрытие — глубокий овраг. Потом возвращались домой.  

В доме Макаровых поселились немцы - 10 человек. Мать с детьми 

оттеснили в угол, где они, отгородившись, все втроем спали на кровати, 

сооруженной из досок. Днем в дом старались не заходить, все больше на 

улице были. 

Жили впроголодь, кур немцы уже вскоре всех постреляли и съели. Люди 

весной собирали гнилую картошку, пекли лепешки из крахмала, ели конский 

щавель, цветы. Страшным было и то, что не было соли. К тому же, когда в 

42-м под натиском наших войск немцы стали отступать (потом они опять 

займут свои позиции вплоть до 1943), с собой уводили и деревенский скот, 

оставляя людей без своих кормилиц.  

Страшно было всегда, особенно когда бомбили, стреляли. Совсем 

малыши, мы глазами полными ужаса наблюдали, как визгом летят бомбы, 

падают сбитые самолеты. 
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    Сейчас Иван Егорович живет в г. Меленки является членом комитета 

ветеранов подразделений особого риска, поскольку в 1956-1959 годах 

проходил срочную службу на полигоне Капустин Яр — первом военном 

ракетном полигоне. В марте 2017 года он получил медаль «За укрепление 

боевого содружества». 109 
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   О своем военном детстве рассказала труженица тыла, председатель 

районного совета ветеранов Анна Дмитриевна Некрасова.110 
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Дети-сироты отечественной войны  40-х годов — особая категория людей. 

Какова же была их судьба? Обратимся к прессе. 

     В этой семье выросли хорошие люди, сумели получить 

образование, стать общественно полезными людьми, несмотря на 

то, что росли сиротами.  

     В семье Рубахиных,  когда умерла мать, осталось пятеро 

сирот. Шла Великая Отечественная война. Старший. Василий, 

погиб в самом начале, ему на смену, в сорок втором ушел Иван.  

  Дома оставалось еще трое  - все школьники младшего возраста. 

Время было, ох, какое трудное, но ребята были окружены теплом 

и заботой людей, которых вокруг было немало. Каждый, кто мог, 

старался чем-то помочь. Росли ребятишки, учились, пионерские 

галстуки сменили на комсомольские значки, потом в ряды 

Коммунистической партии вступили. Иван Прокопьевич Рубахин 

работает в Меленковском леспромхозе . Младший, Анатолий, 

после службы в армии учился в вечерней школе, затем – в 



техникуме (заочно). Успешно окончив его, работал механиком, 

сейчас – начальник лесопункта в Александровском районе.
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 Лидия Андреевна Крашенинникова родилась в городе Меленки. 

Когда началась Великая Отечественная война, со своей младшей сестрен-

кой осталась сиротой. В 1942 году, закончив 7 классов школы, стала ра-

ботать в швейной мастерской им. Куйбышева. После войны уехала в Му-

ром, поступила в медицинское училище. Потом устроилась на работу в 

меленковскую больницу медсестрой. Продолжила трудовую деятельность в 

доме инвалидов, после была лаборантом в бюро судмедэкспертизы, где 
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проработала до пенсии. Ветеран труда, труженик тыла, она награждена ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

имеет юбилейные медали в честь Победы. 
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    Тамара Алексеевна Рукавишникова тоже родилась в Меленках. В 

годы войны потеряла всех родных, осталась полной сиротой. Все военные 

годы работала на промкомбинате - шила военное обмундирование. Затем 

вышла замуж, родила двоих детей. Продолжила трудовую деятельность 

воспитателем общежития Меленковского льнокомбината, а в последующем 

работала в должности коменданта общежития. За трудовые успехи удостоена 

звания ветеран труда, награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участнику трудового фронта» и 

другими наградами. Она вдова участника Великой Отечественной войны. 

Сейчас у нее два внука и четыре правнука. 
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В годы Отечественной войны количество детских домом увеличилось. 

Новые детские дома открывались для детей-сирот, вывезенных из 

фронтовых областей, детей, потерявших родителей, детей фронтовиков. К 

концу 1945 году  только для детей погибших фронтовиков было открыто 

120 детских домов, в них воспитывались 17 тыс. детей. Получило широкое 

распространение создание детских домов при колхозах, промышленных 

предприятиях за счет профсоюзов и комсомольских организаций, милиции. 

 

Из блокадного Ленинграда в Ляховский район было вывезено 134 

ребенка, в деревню Казнево 25 ребятишек. Был детский дом и в городе 

Меленки. Его директором была Мария Дмитриевна Юрасова. Вот  

несколько заметок-воспоминаний на эту тему. 

 

   Галина Алексеевна родилась в 1941 году. Когда началась война, ей 

было всего четыре месяца. Маму свою Галя не помнила. Не знала она и отца. 

Об их судьбе узнала лишь много лет спустя. До семи лет воспитывалась в 

Доме ребенка в Московской области, а в 1948 году с группой ребят приехала 

в Меленки, в детский дом, где воспитывалась до 1958 года.  

        В начале декабря 1976 года Галина Алексеевна Штукарт побывала в 

Меленках, встретилась с воспитанниками вспомогательной школы-

интерната, воспитателями. Рассказала ребятам о тех незабываемых годах, 

когда она здесь жила. Меленки - это как бы моя вторая родина, — 

рассказывала Галина Алексеевна. — Здесь я начала учиться. Все воспи-

танники нашего детдома были окружены заботой и вниманием 

воспитателей, педагогов и нянь, которые нам заменяли матерей. Они учили 

нас жить, трудиться, прививали любовь к Родине, учили всему самому 

прекрасному. В 1958 году она получила письмо от своей мамы, которая 

искала её долгие годы. Вскоре они встретились.
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 «Это было в далеком военном сорок втором. В нашем городе, как и во 

всей стране, была введена карточная система на продукты питания, в том 

числе и на хлеб. Для получения хлеба мы были прикреплены к «полевому» 

магазину. Как-то раз зимой 1942 года, мы с братом (мне было 15 лет, ему — 

13) в легонькой одежонке, а зима была суровая, пришли в город за хлебом. 



Получив по карточкам хлеб, мы заходили погреться в фабричную столо-

вую», – вспоминает Н. Мокушин. 

На страницах газеты он вспоминает, как в столовую из детского дома 

привели на обед ребят, эвакуированных из Ленинграда. Некоторые дети не 

могли сами ходить, завернутых в одеяла, их на руках вносили в столовую 

воспитатели. 

В детский дом №2, который находился на улице Ленина (бывший 

детский сад №7) дети поступали из Ленинградской, Калининской, 

Смоленской областей в возрасте от четырех до семи лет. 

       Из Ленинграда привезли в наш детдом Таню Озерову, Толю Алексеева, 

Петю Добрынского. А один был мальчик без фамилии — Коля военный. 

Военным его звали потому, что был он в шинели и пилотке. 

     Многое повидали эти детишки, прежде чем попасть в наш детский дом. 

Две сестренки Тома и Люба Захаренко рассказывали, что их маму фашисты 

сожгли на костре. А сестренки Колесовы Зина и Люда говорили, как на их 

дедушку напали немцы со штыками.
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         Своими воспоминаниями о работе в детском доме поделилась лейтенант 

медицинской службы, бывшая работница детского дома № 2  - 

А.Мусатова.
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С. 2. 



 

 



Фронтовые письма  Великой Отечественной – это целое явление ее 

истории. Они являются сплавом радости и горя, жизни и смерти, ниточкой, 

связывающей солдата с родными. Предлагаем вам прочитать письма с войны 

1941-1945 гг.  

Ниже вы прочтете  письмо, которое написал 23 июня 1941  года Павел  

Панкратов  своим родным (маме, папе и сёстрам): 

 

  

Ефрейтор П. Панкратов пропал  без вести в июле 1941 года. 
117

 

 

Следующее письмо принёс в редакцию ветеран Великой Отечественной 

войны Николай Васильевич Лоскутов. Это последнее письмо домой жене и 

сыну, которое написал наш земляк-меленковец, участник войны Пузанков 
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  Письма о войне и о победе // Коммунар. – 2015. -. – 4 марта. – № 14. - С. 5. 



Фёдор Фёдорович. Он погиб 12 августа 1942 года под Смоленском.  

Написано оно химическим карандашом 10 августа 1942 года. 

118 

В годы войны приходили и такие письма, от которых матери и жёны 

падали от обрушившегося на них горя. Такие два письма пришли 

Скорняковой Марии Петровне о смерти двух её сыновей: 

«Ваш сын Скорняков Федор Алексеевич в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер 

28 марта 1943 года...». 
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 Последнее письмо // Коммунар. – 1998. -  8 мая. – № 34. - С. 2. 



А тридцатого марта 1945 года в дом № 60 по улице 3 Интернационала 

Марии Петровне Скорняковой принесли еще  одно извещение:  

«Ваш сын рядовой Скорняков Николай Алексеевич, находясь на фронте, 

проявив геройство и мужество, погиб 4 марта 1945 года в Восточной 

Пруссии».
119

 

Письма писали не только меленковцы участники войны, но и их 

командиры. Так майор Приходько в редакцию районной газеты прислал 

вырезку из фронтовой газеты под заголовком «Отважные действия полит-

рука тов. Катаева». В ней были такие строки: 

 «В полдень группе наших танков был дан приказ атаковать Н-скую 

высоту. Посадив на танки автоматчиков, мы двинулись в бой. Вместе с 

нами действовал и секретарь партбюро тов. Катаев. Находясь на головной 

машине, он корректировал огонь, указывал нам цели. При его помощи мы 

подавили 75-мм пушку, несколько ДЗОТов и пулеметных гнезд. Смело дрался 

Катаев в этом бою. Вместе с автоматчиками он стрелял из винтовки по 

убегающим фрицам». 

Далее майор Приходько сообщает, что тов. Катаев, будучи ранен в 

голову, отказался от госпиталя и продолжал бить врага.
120

 

Разведчик – красноармеец Рудаков М. Д. в 1942 году написал письмо 

своим детям. В нём нет ни страха, ни отчаянья, а лишь готовность служить 

своей Родине. 
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Следующее письмо написал отец троих детей Пугаев Н. П. На фронт он 

ушёл в 40 лет. В 1943 году погиб в селе Пенное Ленинградской области. Это 

его первое и единственное письмо. 
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122
  Арефьева, Н. Письмо с фронта/ Н. Арефьева // Коммунар. – 2010. – 7 мая. – - № 33. - С. 

2. 
 



Старший лейтенант Комаров писал в марте 1943 года следующее: 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                                  

Лейтенант Брежнев в своём письме сообщает о нашем земляке 

Рамейкове К. П. Вот что он пишет: 
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 Савинова, Г. Из фронтовых писем земляков/ Г. Савинова.// Коммунар. – 1985.  – 30 

апреля. – № 53. - С. 3. 



В статье Г. Савиной «Письма с фронта» есть несколько писем, 
124

в т. ч. 

от боевых товарищей о нашем земляке К. П. Рамейкове:  

«Во время наступления нашего подразделения сержант Рамейков под 

свистом пуль и разрывами снарядов умело командовал своим расчетом, брал 

точную ориентировку на вражеские дзоты. Два из них уничтожили, 

подбили вражеский танк, уничтожили более десятка фрицев. Выполнив 

боевое задание, Рамейков со своим расчетом вернулся без потерь... Он 

пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов, представлен к награ-

де». 

В этой же статье имеется отрывок из письма  курсанта военного 

училища В. Савельева и его сослуживцев, в котором они шлют привет 

землякам: 

«Мы, зенитчики, — писали они, — зорко охраняем Москву, следим за 

каждым шумом в воздухе. А если хоть один стервятник пробьется в город 

— будет уничтожен нашим метким огнем». 

Ещё одно  письмо, написанное своей сестре Анастасие Алексеевне, её 

мужу Николаю Марковичу  и их сыну Борису. Писал его Рюков Пётр 

Алексеевич 7 декабря 1943 года. Нельзя без волнения читать эти строки: 
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В газету Коммунар поступало много писем с фронтов Отечественной 

войны. Вот выдержка одного из них. 

                                                           
124

 Савинова, Г. Письма с фронта/ Г. Савинова// Коммунар. – 1990. - 8 мая. -  № 54. - С. 3.  
125

 Буденков, М. Письмо из 1943 года/ М. Буденков // Коммунар. – 1989. – 14 января. – № 

6. - С. 3. 
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Вот описание ещё одного из писем: 
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А это письмо написал своим землякам гвардии лейтенант Кочнев И. Ф.: 
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В музее «Воинской славы» находится письмо, которое пришло 

Кривцовой Анне Степановне, написал его её сын. 

  



Письма с фронта Вениамина Ивановича Ярочкина 

Вот какое письмо написал домой маме и сестре Галине их сын и брат  

Вениамин: 
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Вот ещё один отрывок из письма: 

 
130

 

А теперь мы хотим познакомить вас с письмами Вениамина Ярочкина, 

которые нам предоставил его племянник Ярочкин Юрий Владимирович. 

Познакомьтесь с ними: 
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Все эти письма помогают наиболее осознанно ценить то, что завоевано 

поколением 1941-1945 годов. Ведь война оторвала их от мирной жизни, от 

мирного труда и сделала их солдатами.  

  



          Заключение 

 
         20557 меленковцев воевали с врагами. Почти 

половина из них погибли в боях за Отечество – 10271.  

Сотни меленковцев за героические подвиги на фронтах отечественной  

войны награждены боевыми орденами и медалями. 

Наступил день Победы – 9 мая 1945 года. Ликовала вся страна, ликовал и 

меленковский народ. Да, это и они в тылу и на фронте вместе со всем 

советским народом ковали величайшую победу над фашизмом. 

24 июля 1945 года. Ярко светит солнце. Люди в праздничных одеждах, с 

букетами цветов, и все спешат на вокзал. Но сегодня не проводы. Сегодня 

встреча!  Встреча тех, кто грудью заслонил от врага свою Отчизну. 

Ровно в час дня к перрону подходит поезд с фронтовиками. Громкое, 

многоголосное «Ура!» разносится повсюду. «Слава победителям!»   

Из вагона выходит кавалер трех боевых орденов меленковец Зайцев и четко, 

по-воински, рапортует военкому. 

- Группа воинов-меленковцев, 

принимавших участие в боях по разгрому 

фашизма, прибыла на Родину! 

«С победой, земляки!» - звучат радостные 

поздравления. Крепкие пожатия рук, 

объятия, поцелуи. 

Но не всем суждено было вернуться. 

Многие пали смертью храбрых. Они будут 

вечно жить в сердцах меленковцев. 

 Вечная им память!                                                                 

                                              /Обелиск, погибшим в Великой Отечественной/ 

 



Неизменно течет река времени. Минуло уже 72 года с того 

незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от 

Баренцева до Черного моря, двери Великой Отечественной Войны.  

Но душевная боль почему-то не утихает. Навсегда в памяти 

человеческой день 22 июня 1941 г. останется не просто как роковая дата, но 

и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей борьбы нашего народа 

против немецких захватчиков.  

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны у военкомата /9 мая 1977 год/ 

 

До сих пор мы слышим наказ, голоса безымянных солдат, требующих от 

нас поведать людям о том, что видели, что испытали, пережили. Поэтому 

работники меленковской районной библиотеки собрали материал из 

краеведческой литературы и газет: «Коллективист», «Коммунар», «Призыв». 

Рассказали. Рассказали, как смогли, как подсказало сердце.  

Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна. 

http://pandia.ru/text/category/22_iyunya/


В настоящее время /на 01.10.2017 г./ на территории города Меленки 

проживают 10 участников в Великой Отечественной войне: 

 

1.Винокуров Михаил Петрович,  

2.Киселева Мария Афанасьевна 

3.Коноплев Петр Никитич 

4.Махняев Федор Николаевич 

5.Сергевнин Сергей Алексеевич 

6.Тарасова Любовь Филипповна 

7.Макунина Любовь Яковлевна  

8.Лачугин Владимир Григорьевич 

9.Кривцов Виктор Иванович 

10.Пичугин Михаил Иванович.
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