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От составителей 

 

Главное богатство Меленковского района составляют 

люди - труженики разных сфер жизни, которые отличаются 

истинной любовью к родной земле. Библиографический 

указатель «Люди, прославившие Меленковский край» 

познакомит с людьми, родившимся на Меленковской земле и 

прославившими наш край трудом и ратными подвигами, с 

теми, кем мы гордимся, кто стал примером для будущих 

поколений.  

Указатель содержит биографические и библиографические 

сведения об уроженцах Меленковского района, внесших 

значительный вклад в развитие науки, культуры, искусства, 

спорта, оборону страны. 

Материалы указателя расположены в алфавитном порядке 

фамилий. 

При составлении пособия были использованы книги и 

материалы периодической печати, имеющиеся в фонде 

центральной районной библиотеки, а также Интернет-

ресурсы. В конце каждой статьи приводится список 

источников информации.  

Указатель будет интересен всем интересующимся историей 

родного края. 

 

 

 

 



6 

Авроров  

Владимир Николаевич 

(20.11.1917, с. Воютино Меленковский уезд – 05.09.1992, 

г. Воронеж) – доктор ветеринарных наук, профессор. Окончил 

Казанский вет. институт (1939), работал старшим врачом в 

Кировской области. В годы Великой Отечественной войны 

1941-45 – начальник хирургического отделения 

ветеринарного лазарета. Демобилизован в 1946. Дальнейшая 

научная и общественная деятельность Авророва была связана 

с кафедрой хирургии Воронежского зооветеринарного 

института. Авроров – автор более 100 научных публикаций, 

посвященных болезням глаз у крупного рогатого скота, их 

профилактике и лечению, соавтор учебников для вузов по 

ветеринарной офтальмологии и частной ветеринарной 

хирургии. Награжден орденами Отечественной войны 

2 степени Красной Звезды, медалями. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.18 

Владимиров, М. Наш земляк - доктор наук / М. Владимиров 

//Коммунар. - 1974. - 23 февраля. 
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Бабанкин  

Федор Сергеевич 

(12.03.1902, с. Денятино Меленковский район – 1978, 

г.Свердловск) – педагог, артист, фотограф. В селе Денятино 

Бабанкин Ф.С. проживал с 1902-1925 гг. Начал трудовую 

деятельность учителем, а затем заведующим школой. С 1930 

года работал в различных организациях Свердловска на 

плановой работе. Был инспектором штаба ВОХР 

промышленности ВСНХ СССР, работал в г. Свердловске на 

Уралмашинострое. 

С 1937-1948 гг. пел в оперном театре имени 

А.В. Луначарского. В связи с травмой голосовых связок 

вынужден поменять профессию на фотографа. Написал книгу 

«Практическая фотография в геолого-разведывательном и 

горном деле». Работал в научно-исследовательском институте 

«Уралмеханобр» Тюменского геологического управления. 

Кроме этого он увлекался живописью, писал стихи. 

Бабанкин Ф.С. написал историко-краеведческую монографию 

«История обыкновенного села», работал над книгой 12 лет. 

 

Каманин, Н.П. Скрытый космос. - Книга 2-я, 1964-1966. –

URL: http://www.x-libri.ru/elib/kaman001/00000288.htm (дата 

обращения: 27.07.2022). -Текст (визуальный): электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.x-libri.ru/elib/kaman001/00000288.htm


8 

Барынькин 

Виктор Михайлович 

(08.09.1946, г. Меленки) – военачальник, генерал-полковник 

(1993), доктор военных наук (1994). В 1977-1984 – на 

командных должностях в Группе советских войск в Германии. 

С июня 1986 по сентябрь 1988 находился в Республике 

Афганистан в должности командира дивизии. По окончании 

Академии Генштаба (1990) – первый заместитель 

Командующего армией, начальник Главного оперативного 

управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 

первый заместитель начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ. Награжден орденами Красного 

Знамени, Дружбы народов, «За личное мужество», «За 

военные заслуги», медалями. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.51. 

Меденков, А.А. Военачальник стратегического видения: к 70-

летию со дня рождения В.М. Барынькина / А.А. Меденков.- 

М.: Полет, 2016.- 32 с. 

Климова, Е. Наш земляк – наша гордость / Е. Климова // 

Коммунар. - 2005.- 11 февраля.  
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Большаков 

Александр Иванович 

(15.10.1950) - генерал майор, начальник управления 

внутренних дел по Владимирской области. Учился в средней 

школе № 1 г. Меленки. Закончил Горьковскую высшую 

школу милиции, Академию МВД. С 1971 – рядовой 

патрульно-постовой службы Меленковского РОВД. Был 

участковым, инспектором уголовного розыска по делам 

несовершеннолетних, начальник уголовного розыска, 

замначальника Кольчугинского РОВД, начальник Собинского 

РОВД. 

Мы спросили генерала / интервью с А.И. Большаковым 

//Пульс губернии. - 2005. - 8 ноября.- №91.- С.4. 

С юбилеем! // Владимирские ведомости. - 2005. -25 октября. 

Сопунов, В. Плох тот генерал, который не был участковым / 

В. Сопунов // Призыв. - 2005. - 9 ноября. - №219.- С.3. 
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Васильева 

Капитолина Георгиевна 

(27.08.1918, г. Меленки – 01.06.2006, г. Москва) - советская 

пловчиха, многократная чемпионка СССР по 

плаванию, заслуженный тренер РСФСР. Девичья фамилия 

Капитолины – Осипова, а Васильева – это фамилия её матери, 

Евдокии Сергеевны (1899-1985). Неизвестно – когда и при 

каких обстоятельствах Капитолина решила сменить фамилию 

отца на фамилию матери. Легендарная пловчиха Капитолина 

Васильева прославилась своими спортивными победами на 

весь Советский Союз. В 1940-х годах она несколько раз 

становилась чемпионкой СССР по плаванию в разных стилях 

и на различные дистанции, била рекорды и выигрывала 

международные соревнования. Но гораздо больше 

известности ей принесла не спортивная карьера, а брак с 

Василием Сталиным, сыном Иосифа Виссарионовича. Брак 

продлился с 1949 по 1953 год. Дочь от первого брака Лина 

Васильева удочерена Василием Сталиным, в связи с чем 

носит фамилию Джугашвили. 

 

Всё о спорте: справочник в 2-х т. Т.1 / сост. А. А. Дробов. -2-е 

изд., доп .- М.: Физкультура и спорт, 1978. – С.346. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Венедиктов 

 Евгений Михайлович 

(15.03.1895, г. Меленки - 04.05.1918, ст-ца Казанская, Донская 

обл.) – герой Гражданской войны.  

Родился в семье служащего. Его отец был помощником 

начальника почтовой конторы, мать – сельской учительницей, 

а затем продавщицей в казенной лавке. Евгений с серебряной 

медалью окончил Елатомскую гимназию в 1914 году, а затем 

был призван в армию. Учился в военной школе, был 

произведен в прапорщики и в 1915 году с маршевой ротой 

был отправлен на фронт.  

Участвовал в Первой мировой войне, дослужился до штабс-

капитана. После Февральской революции сближается с 

большевиками. В 1917 г. в составе 260 запасного полка 

прибыл в Кишинёв, где сразу включился в борьбу против 

контрреволюционных сил. Был избран председателем 

полкового комитета, председателем Президиума исполкома 

Кишинёвского совета. В декабре избран начальником 34 

запасной пехотной бригады, а 24 декабря 1917 назначен 

начальником Революционного штаба советских войск 

Бессарабского района. 

Венедиктов руководил боевыми действиями против 

румынских оккупационных войск в районе Кишинёва, 

участвовал в обороне Бендер. Один из организаторов и 

руководителей Особой армии Одесского военного округа. 

Командовал Тираспольским отрядом, входившим в состав 3-

й, затем 2-й революционных армий. 

В 1918 командовал 2-й революционной армией Южного 

фронта. Жизнь командира Тираспольского отряда трагически 

оборвалась 4 мая 1918 года. Было это на Дону. Белоказаки 

заманили Евгения Михайловича, его адъютанта и 

председателя ревтрибунала в ловушку. В станице Казанской, 

куда прибыл Е. М. Венедиктов и его товарищи для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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переговоров, белоказаки схватили их и зверски убили. Было 

Венедиктову всего 23 года. 

Ройтман, Н. Под знаменем Октября / Н. Ройтман, 

В. Цетлин. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1967. - 58 с. 

Сочнев, Ю.  Один из героев гражданской…/ Ю. Сочнев // 

Коммунар. - 2002. - 18 октября. 

Михайлов, В. Призванный революцией / В. Михайлов // 

Коммунар, 1985. – 2 марта. 

Комаров, Г. В память о герое-земляке / Г. Комаров // 

Коммунар. - 1985. - 5 марта. 

Евстигнеев, Н. Новое о Е.М. Венедиктове / Н. Евстигнеев // 

Коммунар. 1983. - 27 сентября. 

Венедиктова, Н. Герой гражданской войны / Н. Венедиктова 

// Коммунар. - 1978. - 23 февраля. - С.2 

Рощин, В. Под знаменем Октября: о ветеранах революции, о 

наших земляках / В. Рощин // Коммунар. - 1967. - 25 ноября. – 

С.2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Волков 

Алексей Михайлович 

Основатель Меленковского товарищества льняной 

мануфактуры(1865).  

Отец Михаил Яковлевич был образованным человеком, имел 

хорошую библиотеку, много читал, часто выезжал за границу, 

был в Германии и Англии, занимался благотворительностью. 

Большие суммы фабриканты отчисляли на строительство 

церквей в г. Меленки. У Алексея Михайловича были братья – 

Дементий Михайлович и Федор Михайлович. 

Летом 1865 г. была открыта льнопрядильная фабрика с 

ткацким отделением А.М. Волкова в г. Меленки. А.М. Волков 

учредил торговый дом «А.М. Волков с сыновьями». Фабрика 

перешла от торгового дома «А.М. Волкова с сыновьями» в 

1887 г. товариществу Меленковской мануфактуры. 

Сочнев, Ю. Знатные люди г. Меленки / Ю. Сочнев // 

Коммунар. - 1996. - 1 июня 

Товарищество Меленковской льняной мануфактуры // 

Любимый Край Владимирскийэлектронный ресурс. –URL: 

http://www.lubovbezusl.ru›Статьи›istorija/melenki/f/78-1… 

(дата обращения: 27.07.2022). - Текст (визуальный): 

электронный. 

Дубынин 

Александр Федорович 

(16.06.1903, с. Веркуцы Меленковского уезда – ныне пос. 

Гусь Железный Касимовского района - 29.04.1992, Москва) - 

археолог. После окончания этнологического факультета МГУ 

(1926) и аспирантуры при отделении Археологии и 

искусствоведения РАНИОН работал в Ивановском 

педагогическом институте, а в 1953 -1973 гг. – в институте 

археологии АН СССР. В 1936-1940 гг. вел раскопки в 

Суздале, в ходе которых были открыты остатки древнейших 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/melenki/f/78-1-0-4834


14 

жилищ горожан, обследованы земляные укрепления, получен 

большой материал, характеризующий занятия, культуру и быт 

жителей города, начиная с IX-X веков. В 1947 г. защитил 

кандидатскую диссертацию, посвященную Малышевскому 

могильнику, оставленному муромой. 

Основные научные интересы: археология древнерусского 

города и археология эпохи поздней бронзы – раннего железа 

лесной полосы. 

Археологические экспедиции: до поступления в Институт 

археологии РАН ежегодно проводил раскопки памятников 

Малышевского могильника. 

В институте археологии он возглавил Московскую 

археологическую экспедицию, которая до 1958 г. вела работы 

в районе Зарядья рядом с Кремлем, а в 1956 г. проводила 

раскопки на городищах эпохи раннего железа (дьяковской 

культуры). Среди этих памятников особого упоминания 

заслуживают городища Троицкое (около Можайска, 1956-

1960 гг.), Щербинское (1961-1964 гг.), Кузнечики (близ 

Подольска, 1965 г.). Выявил на территории Владимирской 

области ряд памятников раннего железного века.  

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.154. 
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Дубровицкая (Усова) 

Надежда Ивановна 

(2 14.07.1897, с. Окшово Меленковский уезд – 06.06.1992, 

Москва) – ботаник-морфолог, кандидат биологических 

наук(1935). Окончила МГУ (1923). Старший научный 

сотрудник в Биологическом музее им. К.А.Тимирязева при 

Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова (1922-

31), с 1931 – в лаборатории морфологии растений 

Биологический НИИ им. К.А.Тимирязева,1948 в Главном 

ботаническом саду АН СССР в Москве. Развивая идеи своего 

учителя Н.П. Кренке по методике изучения возрастной 

изменчивости, занималась идеей прогнозирования развития 

растений и их свойств по ранним фазам. Метод Дубровицкой 

может быть использован для оценки качества гибридных 

сеянцев в первые годы их жизни. 

За время ее работы написано более 50 научных трудов, 

изобретений по растениеводству. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.157. 
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Жигулев 

Александр Макарович 

(1910, д. Муратово Меленковского уезда -?) – Фольклорист, 

кандидат философских наук (1953). Учился в Московском 

педагогическом институте им. В.И. Ленина. Участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Был 

батальонным комиссаром. В 1950-х – заведующий  отделом 

литературы и искусства Правления Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний, затем 

доцент кафедры литературы заочной высшей партийной 

школы при ЦК КПСС. В 1973-1974 гг. заведующий кафедрой 

русской и зарубежной литературы Магнитогорского 

педагогического института. Изучением и собиранием 

фольклора занимался с 1939 года. В годы войны записывал 

пословицы и поговорки на фронтах, отправляя в отдел печати 

ГПУ для размножения и рассылки по воинским частям. 

Собранные им пословицы и поговорки (около 30 тысяч) 

изданы в 8 сборниках. 

А.М. Жигулев – автор многочисленных статей о фольклоре и 

истории его изучения. Ряд статей, а также кандидатская 

диссертация посвящены пословицам и поговоркам в 

ораторском искусстве и публицистики В. И. Ленина. 

Печатался в журналах «Советская этнография», «Вопросы 

истории», «Советский воин», «Дошкольное воспитание», 

«Советское славяноведение», «Агитатор» и другие.  

Михайлов, В. Собиратель народных изречений / В. Михайлов // 

Коммунар. - 1979. - 22 мая. 

Коротков, И. Две фронтовых встречи / И. Коротков. - URL: 

http://www.otechestvort.ru. (Дата обращения 27.07.2022). – 

Текст (визуальный): электронный. 
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Каманин  

Николай Петрович 

(05.10.1908 года, Меленки – 12.03.1982, Москва) - советский 

лётчик и военачальник, участник операции по спасению 

экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году, один из 

семёрки первых Героев Советского Союза (20.04.1934). Во 

главе 19-й легкобомбардировочной бригады принимал 

участие в советско-финской войне 1939—1940 гг. в составе 

ВВС 9-й и 15-й армий. Во время войны ему были присвоены 

воинские звания генерал-майора авиации (17.03.1943) 

и генерал-лейтенанта авиации (20.04.1945). 

За годы Великой Отечественной войны Н. П. Каманин 29 раз 

был удостоен персональной благодарности в 

приказах Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Организатор и руководитель подготовки первых советских 

космонавтов (1961—1971). Генерал-полковник авиации 

(1967). 

Морозов, Ю.И. Золотые звезды бессмертия: сборник очерков 

/ Ю.И. Морозов. - Муром: Полиграф центр МИ ВЛГУ, 2005.- 

С.49-60. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.157. 

Москвитин, Я.П. Твои Герои земля Владимирская: очерки о 

Героях Советского Союза / Я.П. Москвитин, А.Ф. Нагорный. - 

Владимир: Посад, 2000. - С.193-197. 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в 

2-х т. Т.1 / ред. И.Н. Шкадов.- М.: Воениздат,1988.-С.616. 

Елагин, В. Из семерки отважных / В. Елагин // Их воспитал 

комсомол: очерки о владимирской молодежи разных 

поколений / сост. и лит. обработка В.И. Баранова. - 

Ярославль: Верх.- Волж. кн. изд-во, 1987. - С.76-80. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939%E2%80%941940_%D0%B3%D0%B3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%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/15-%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%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Герои огненных лет. Кн.6.- М., 1982.- С.121-126. 

Сыны земли Владимирской: сборник / сост. Я.П. Москвитин. - 

Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1981.- С.133-139. 

Водопьянов, М. В. Повесть о первых героях. - 2-е изд. / 

М. В. Водопьянов. - М.,1980.- С.90-118. 

Водопьянов, М.В. Небо начинается с земли / 

М.В.  Водопьянов. - М., 1976.- С.250-270. 

Известков, А. Реальный юбилей Николая Каманина / 

А. Известков // Владимирские ведомости. - 2019. - 17 

октября.- С.9. 

Один из первых героев / Владимирское землячество // 

Коммунар. - 2018. - 24 октября. - С.1. 

Чикирева, О. Он спасал людей / О. Чикирева // Коммунар. - 

2014.- 18 апреля.- С.2. 

Чикирева, О. Легендарный меленковец. – Н.П. Каманин / 

О. Чикирева // Коммунар. - 2013. - 1 ноября. - С.3. 

Известков, А. Эпоха легендарного Каманина /А. Известков // 

Владимирские ведомости. - 2009.- 3 ноября. 
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Кашицын 

Евгений Николаевич 

(23.01.1946, г. Меленки) – генерал-лейтенант авиации. После 

окончания школы поступил в Сызранское высшее военное 

авиационное училище. Освоил 9 типов вертолётов и военно-

транспортный самолет «Ан-26», налетал более 4000 часов. 

Заслуженный военный лётчик СССР. За освоение вертолёта 

КА-50 «Чёрная акула» был награждён медалью «За боевые 

заслуги». Имеет 2 ордена «Красного Знамени», орден «За 

службу Родине». Прошёл Афганистан, Южную Осетию, 

нагорный Карабах. Окончил военно-воздушную академию 

имени Гагарина. Был первым заместителем командующего 

армейской авиацией Министерства Обороны РФ. Указом 

президента СССР от16.08.1990 г. присвоено почетное звание 

«Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР». 

Подобуева, М. Поколение военных / М. Подобуева // 

Коммунар. - 2001.- 23 ноября. - № 90-91.- С.4 

Подобуева, М. Генералами не рождаются / М. Подобуева // 

Коммунар. - 2005. - 3 августа. 

Жизнь – набор высоты // Коммунар. - 2016. - 21 октября.- 

№77.- С.2. 
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Кнутов 

 Александр Николаевич 

(10.05.1960, г. Меленки) – полковник, начальник вещевой 

службы Северо-Кавказского военного округа. В 1981 году 

окончил Горьковское Высшее военное училище тыла. С 1983 

по 1988 г. служил в Афганистане. В 1988 году окончил 

Ленинградскую военную академию. Участвовал в военном 

конфликте в Чеченской республике. Был награждён орденом 

мужества, медалью за заслуги перед Отечеством II степени. 

Гончарова, Т. Александр Кнутов – сын земли Меленковской / 

Т. Гончарова // Коммунар. - 2007. - 8 мая. 

Сварцевич, В. Армейский Мойдодыр / В. Сварцевич // 

Аргументы и факты. - 2007. - 4-10 апреля. - С.13. 
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Корольков  

Николай Васильевич 

(01.05.1926, д. Злобино Меленковского района – 03.08.2003) 

советский и российский учёный-историк и педагог, доктор 

исторических наук, профессор. Ректор Владимирского 

государственного педагогического института имени 

П. И. Лебедева-Полянского (1984—1988). Заслуженный 

деятель науки РСФСР (1988). Почётный гражданин города 

Владимир (1996). 

После учебы во Владимире в 1943 г. отправился на фронт в 

качестве стрелка-радиста танка. Попал в 23-ю танковую 

бригаду на Второй Белорусский фронт. Воевал в Польше и 

Пруссии, в 1945 году был тяжело ранен. За участие в войне 

был награждён Орденом Славы 3-й степени и Медалью «За 

отвагу». 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.236. 

Максимов, А. Юность профессора Королькова / А. Максимов 

// Коммунар. - 1985. - 3 сентября. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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Курбатов 

Владимир Иванович 

(1919, г. Меленки -?) – ученый в области космонавтики, 

профессор, доктор технических наук, Герой 

Социалистического Труда (1957). Окончил Московский 

радиотехникум, МВТТУ. Участвовал в запуске первого 

космического полета с человеком на борту (1961). Профессор 

МВТУ, автор научных трудов по космонавтике. На его счету 

более 400 научных трудов, связанных с изучением планет 

Солнечной системы. Работы Курбатова переведены на 

английский, немецкий, французский и другие языки. Он 

побывал почти во всех странах мира, выступал на 

международных конгрессах по изучению космического 

пространства. Владимир Иванович участвовал в запуске 

искусственного спутника Земли, вместе с Н.П. Каманиным 

участвовал в запуске первого космонавта Ю.А. Гагарина. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.252. 

Сочнев, Ю. Наш земляк – Герой труда / Ю. Сочнев // 

Коммунар. - 1997.- 31 января. 
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Лебедев-Полянский 

Павел Иванович 

(наст. фамилия Лебедев; псевдоним Валериан Полянский) 

(02.01.1882, г. Меленки – 04.4.1948, г. Москва) – советский 

литературовед-марксист, литературный критик, большевик, 

один из видных функционеров государственного 

идеологического аппарата 1920-1940-х годов. Академик АН 

СССР (30.11.1946, член-корреспондент c 28.01.1939), 

профессор МГУ. Учился в духовном училище, затем в 

семинарии во Владимире, которую окончил в 1902 году по 

первому разряду со званием студента. Во время обучения во 

Владимирской духовной семинарии в подпольной библиотеке 

познакомился с книгами русских революционных демократов 

и с марксизмом. Эти идеи заставили его отказаться от карьеры 

священника.  Обучаясь в Дерптском университете (Эстония) 

сразу на двух факультетах (медицинском и историко-

филологическом), П.И. Лебедев занимался революционной 

деятельностью. В 1904 г. был арестован и выслан под надзор 

полиции во Владимир, где не прекращал пропагандистскую 

работу, став одним из основателей 

Владимирской организации РСДРП.  

С 1908 по 1917 годы находился в эмиграции в Европе, 

продолжая образование и революционную деятельность. 

Вернулся в Россию после Февральской революции. 

Член ВЦИК, член Петроградского горсовета, городской и 

районных дум, и многих других организаций. После 

июльской демонстрации задержан и заключён в тюрьму 

«Кресты». Из «Крестов» его, собрав 1000 рублей, выкупили 

рабочие завода «Анчар». В дни Октябрьской революции 

участвовал в ликвидации Святейшего Синода и Учёный совет 

при Министерстве народного просвещения. Известен и тем, 

что провёл декрет о национализации наследия классиков 

русской литературы (Декрет о государственном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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издательстве), который был принят 29 декабря 1917 года на 

заседании Центрального Исполнительного Комитета. После 

Октябрьской революции возглавил литературно-издательскую 

деятельность в стране: комиссар литературного издательства 

отдела Наркомпросса, начальник Главлита, главный редактор 

«Литературной энциклопедии», директор Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) и т.д.  Активно занимался 

научной работой. При этом связь с Владимирской землёй не 

терял. В 1949 г. Владимирскому учительскому институту (в 

дальнейшем – педагогическому университету) присвоено имя 

П.И. Лебедева-Полянского, учреждена стипендия его имени, а 

главное, – передана его библиотека (более 3300 томов). 

Успенский, Н. А. Наши земляки – деятели науки и искусства / 

Н. А. Успенский. - Владимирское обл. изд-во, 1950. - С.51-56. 

Попов, И.П. Ученый-революционер / И.П. Попов, 

Д.И. Дементьев // Наши знатные земляки: в помощь учителю. 

- Владимир: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – С. 58-70. 

Большая советская энциклопедия в 30 т. Т 14. - 3-е изд. –М.: 

Советская энциклопедия, 1973. - С.229. 

Страница из биографии // Савинова, Р.  Автографы с 

архивной полки / Р. Савинова. - Ярославль: Верхне-Волжское 

кн. изд-во, 1987. - С.140-145. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.260-261. 

Тельчаров, А. Жизнь революционера / А. Тельчаров // Призыв. - 

1982. - 3 января. 

Елкин, В. Товарищ Валерьян / В. Елкин // Призыв. - 1979. - 

11ноября. 

Овчинников, Г. О чем рассказал автограф / Г. Овчинников // 

Коммунар. - 1981. - 11 апреля. 
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Кузьмина, Л. Меленки – его родина / Л. Кузьмина // Коммунар. 

- 1981. - 18 июля. – С.2. 

Кузьмина, Л. Путь революционера и ученого / Л. Кузьмина // 

Коммунар. - 1981.- № 133,135, 138-139, 141, 144, 155. 

Кнутова, Г. Посвященный знатному земляку / Г. Кнутова // 

Коммунар. - 1982. - 12 января. 

Владимиров, М. Революционер, публицист, литературовед / 

М. Владимиров // Коммунар. - 1987. - 7 ноября. 

Сергеев, В. Как «зарубили собачье сердце» М. Булгакова / 

В. Сергеев // Молва. - 2002. - 4 июня. 

Сочнев, Ю. У истоков книгоиздательства / Ю. Сочнев // 

Коммунар. - 2002.- 4 января. 

Сочнев, Ю. Знаменитый земляк / Ю. Сочнев // Коммунар.- 

2003.- 31 января. 

Сочнев, Ю. П.И. Лебедев-Полянский / Ю. Сочнев // 

Коммунар.- 2005.- 9 декабря.- № 107.- С.35. 

Баранов, В. Член тайной комиссии / В. Баранов // Молва. - 

2009.- 21 июля.- С.3. 
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Мамаев 

Станислав Александрович 

(01.071928, с. Большой Приклон, Меленковский район -

15.02.2007, Екатеринбург) - советский и российский учёный-

эколог, ботаник, доктор биологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки 

РСФСР, автор книги очерков «Меленковский край». 

Окончил Московский лесотехнический институт.  

1956-58 гг. - младший научный сотрудник Московской 

сельскохозяйственной академии, 

1959-66 гг. - старший научный сотрудник Института биологии 

УФАН СССР, 

1966-88 гг. - заведующий лабораторией Института экологии 

растений и животных УрО АН СССР. 

С 1988 года - директор Института леса УрО РАН (ныне 

Ботанический сад УрО). 

Основатель Уральской научной школы популяционной 

экологии и систематики древесных растений. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, 

двумя Серебряными и тремя Бронзовыми медалями ВДНХ. 

Встреча со знаменитым земляком: интервью с 

С.А. Мамаевым / беседовал Ю. Сочнев // Коммунар. - 2003. – 

1 августа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Овсянкин 

Сергей Анатольевич 

(14.06.1959, г. Меленки) – гиревик, 5-кратный чемпион СССР 

в сумме двоеборья, 11-кратный чемпион СССР в отдельных 

упражнениях, победитель Кубка СССР и победитель 

Спартакиады народов СССР, 10-кратный чемпион России и 

серебряный призер чемпионата Европы по гиревому спорту, 

многократный чемпион Вооруженных сил СССР и России. 

Абсолютный чемпион Советского Союза 1991 г. по гиревому 

спорту. С 1991 года он - рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 

кроме того в этом же году был признан лучшим спортсменом 

Владимирской области. В 1989 году организовал коллектив 

«Русичи». В 2006 г. присвоено почетное звание Заслуженного 

мастера по историческому фехтованию. 

Романов, В. Сергей Овсянкин – чемпион России / В. Романов // 

Коммунар. - 1984. - 7 апреля. 

Королев, А. Сергей Овсянкин – абсолютный чемпион СССР / 

А. Королев // Коммунар. – 1987. - 14 ноября. 

Звездный час меленковского спортсмена // Коммунар. - 1988. - 

1 января. 

Васильев, В. Очередная победа Сергея Овсянкина / В. Васильев 

// Коммунар. – 1991. – 9 октября. 

Тараканов, Ю. Сергей Овсянкин – первый мастер спорта 

международного класса по гиревому спорту. А еще ему приз – 

степной скакун. / Ю. Тараканов // Коммунар. - 1991. - 30 

октября. 

Нефедова, Н. «Юные русичи» - народный коллектив / 

Н. Нефедова // Коммунар. - 1993. - 28 июля. 

Васильев, В. И снова успех «Русичей» / В. Васильев // 

Коммунар. - 1999. - 29 сентября. - С.3. 
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Гирей по наркотикам // Призыв. - 2008. - 12 ноября. - С.30. 

Славин, В. Повторить себя в учениках / В. Славин // 

Коммунар. - 2007. – 16 ноября. 

Наумов, В. Присвоено почетное звание / В. Наумов // 

Коммунар. - 2006. - 15 сентября. 

Подобуева, М. У «Русичей» - юбилей / М. Подобуева // 

Коммунар. – 2009.- № 32.- С.2. 

Арефьева, Н. За 20 лет всех побед не перечесть / Н. Арефьева 

// Коммунар. - 2009. - 24 июня. 

Пузанкова, Е. Воспитывает патриотов / Е. Пузанкова // 

Коммунар. - 2014. - 14 марта. 

Масленникова, В. Меленковскому краю – богатырскую 

заставу / В. Масленникова // Коммунар. – 2019. – 28 июня. - 

№44. – С.2. 

Трошина, В. Богатырская Застава ждет своих гостей / 

В. Трошина // Коммунар. – 2020. - 11 ноября. - №82. – С.3. 
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Розанова 

Ольга Владимировна 

(21.06.1886, г. Меленки – 07.11.1918, г. Москва) - живописец, 

график, художник книги и декоративно-прикладного 

искусства, автор статей по искусству, поэтесса. Одна из 

крупнейших представительниц русского авангарда с 

уникальным колористическим талантом. Пройдя несколько 

направлений авангарда, вышла через супрематизм к 

цветописи, на несколько десятилетий предвосхитив развитие 

абстрактного искусства. В 1917 году создала один из 

шедевров беспредметной живописи XX века – картину 

«Зелёная полоса». 

В 1904 году, окончив гимназию, Ольга отправилась в Москву 

и поступила в художественное училище Большакова, где 

училась живописи. В этюдах, написанных в те годы, виден 

большой талант и оригинальный творческий стиль 

художницы.  

В 1907-1910 годах Ольга училась в престижной и популярной 

художественной школе Константина Юона. Именно эта 

школа оказала сильное влияние на художественный почерк 

Розановой. 

В 1912 году Розанова познакомилась с поэтами-футуристами 

Велимиром Хлебниковым и Алексеем Кручёных. В 

творческом содружестве Кручёных и Розановой был создан 

уникальный стиль русской футуристической книги.  

В 1916 году Розанова присоединяется к обществу 

«Супремус», возглавляемому Казимиром Малевичем. 

 В 1917–1918 вела активную общественную работу.  

Бобринская, Е. А. Футуризм / Е.А. Бобринская. - М.: Галарт, 

2000. – 192 с. 

Боулт, Д. Э. Художники русского театра, 1880-1930: 

каталог-резоне: статьи / Д.Э. Боулт, Н. Д. Лобанов- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_(%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80


30 

Ростовский. – М.: Искусство, 1994. – С. 231-233. 

Записки о состоянии Владимирской земской женской 

гимназии в учебно-воспитательном отношении за 1889-98 

учебный год. - Владимир, 1898. – С.18, 26. 

Многоцветный мир Ольги Розановой: методико-библиогр. 

материал. - Владимир. - 2003. – 23 с. 

Музей в музее. Русский авангард из коллекции Музея 

художественной культуры в собрании Государственного 

Русского музея. - СПб. – 1998. – С. 238-255. 

Ольга Розанова, 1886-1918 / текст и ил. Е.Ф. Вучетича. -

Хельсинки, 1992. - 132 с. 

Русские художники: энциклопедический словарь. - Сиб: 

Азбука, 2000. - С. 520-521. 

Русский футуризм и Давид Бурлюк, «отец русского 

футуризма». – Б. м., 2000. - С. 237. 

Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. 

Воспоминания / сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. - М.: 

Наследие, 2000. - С. 249-250. 

100 страниц. Культура. Искусство: информационный 

вестник. - Владимир: Посад, 1999. - С.2. 

Терехина, В. «…Это художница с поэтическим чувством» / 

В. Терехина // Призыв. - 1989. - 7 января. 

Терехина, В.Н. «Начало жизни цветочно-алой…». 

О.В. Розанова (1886-1918) / В.Н. Терехина // Панорама 

искусств. Вып.12. - М., 1989. - С. 38-42. 

Гурьянова, Н. Военные графические циклы Н. Гончаровой и О. 

Розановой / Н. Гурьянова // Панорама искусств. Выпуск 12. - 

М., 1989. - С.63-88.  

Михайлов, В. Художник Ольга Розанова / В. Михайлов // 

Коммунар. - 1988. - 6 ноября. 
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Кузницин, Е. Несколько слов об Ольге Розановой / Е. Кузницин 

// Призыв. - 1990. - 8 июля. 

Обидин, Д. Первая художница новой России / Д. Обидин // 

Владимирские ведомости. – 1992. – 6 ноября. 

Терехина, В. Н. «Женщина русского авангарда» / 

В.Н. Терехина // Человек. - 1993. - №6. - С.128-131. 

Чайковская, В. Карточный дом Ольги Розановой / 

В. Чайковская // Литературная газета - 2002. - 2-8 октября. 

Соколовский, В. Ольга Розанова / В. Соколовский // Смена. - 

2002. - №2. - С.102-114. 

Морошкин, А. Ольга Розанова и ранний русский авангард / А. 

Морошкин // Первое сентября. - 2003. - 18 февраля. - С.7 

Сергеева, М. «Амазонка» русского авангарда / М. Сергеева // 

Коммунар. - 2003. - 23 апреля. 

Андреева, Р. Нежный и тревожный мир Ольги Розановой // 

Молва. - 2009. - 18 июля. - С.4 

Чикирева, О. «Червовая дама русского авангарда» - наша 

землячка Ольга Розанова / О. Чикирева // Коммунар. - 2014. - 

24 января. - С.10. 
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Салазкин  

Сергей Сергеевич 

(26.02.1862, село Дощатое, Меленковского уезда, 

Владимирской губернии ныне – Выксунского района 

Нижегородской области - 4.08.1932, Ленинград) - русский и 

советский биохимик, педагог, политический и общественный 

деятель. Окончил гимназию в Рязани, физико-математический 

факультет Петербургского университета (1884), медицинский 

факультет университета св. Владимира (Киев, 1891). Оставлен 

ассистентом при кафедре физиологической химии, защитил 

диссертацию на степень доктора медицины (1897). После 

Февральской революции 1917 избран председателем 

Рязанского губернского исполкома Совета крестьянских 

депутатов. Последний министр народного просвещения 

Временного правительства (сентябрь-октябрь 1917 года). 

Директор Женского медицинского института в Санкт-

Петербурге (1905-1911), ректор Крымского университета в 

Симферополе (1924-1925), директор Института 

экспериментальной медицины (1927-1931). 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.377-378. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Суздальцева  

Валентина Ивановна 

(1897, г. Меленки – 11.06.1957, г. Москва) – революционерка, 

героиня Октября и гражданской войны. Родилась Валентина 

Ивановна Суздальцева (Тагунова) в семье коренных 

меленковцев Ивана Акимовича и Марии Павловны 

Суздальцевых. После окончания женской гимназии 

Валентина становится студенткой Высших женских курсов в 

Москве, участвует в студенческих революционных кружках, 

одна из первых организует молодёжные объединения. В 

конце 1917 - начале 1918 года она занималась организацией 

отрядов Красной Гвардии в Москве, Петербурге, 

Архангельске. В 1935-37 гг. В.И. занималась литературной 

деятельностью, написала книгу «Партийная работа на 

северном фронте», писала ряд статей для журнала «Борьба 

классов». Затем в течение двух лет работала политредактором 

в издательстве «Правда». Всю свою сознательную жизнь 

Валентина Ивановна отдала делу борьбы за лучшее будущее 

трудящихся, не щадя своего здоровья и самой жизни.  

Кузьмина, Л. Героиня Октября и гражданской войны / Л. 

Кузьмина // Коммунар. – 1977. – 9, 12 июля. 

Суздальцев, С. За счастье народное / С. Суздальцев // 

Коммунар. - 1982. - 6, 27 марта. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Черепанов  

Геннадий Петрович 

(8.01.1937, д. Крутая, Меленковский район – 10.07.2021, 

Майами, США) - советский и американский учёный в области 

механики разрушения и прикладной математики, доктор 

физико-математических наук, профессор, почётный академик 

Нью-Йоркской Академии наук, почётный член 

Международного Конгресса по разрушениям, поэт и 

публицист (под псевдонимом Гена Чер/Gena Cher). 

Окончил с серебряной медалью среднюю школу № 1 в 

г. Меленки. Учился в Московском горном институте. Написал 

свыше 70 статей и несколько книг по теоретическим основам 

разрушения материалов. 

Владимиров, М. Доктор наук – наш земляк / М. Владимиров // 

Коммунар. – 1975. - 25 сентября. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь/ 

администрация Владимирской области, Владимирский Фонд 

культуры. - 2002.- С.472. 

Михайлов, В. Статья в «Правде» нашего земляка / 

В. Михайлов // Коммунар. - 1984. - 8 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Шолков  

Борис Владимирович 

(август 1881, г. Меленки – 23 апреля 1953, г. Торжок, 

Тверская обл.) – хирург, Заслуженный врач РСФСР. 

Окончил медицинский факультет Московского университета 

(1908 г.). В 1908–1910 гг.- ординатор Старо-Екатерининской 

больницы в Москве 
Б.В. Шолков был заведующим и хирургом Торжокской земской 

больницы (с 1911).  

В 1935 году создал детский костно-туберкулёзный санаторий 

в г. Торжок, в 1936 году – школу медсестёр, был её 

директором.  

В годы Великой Отечественной войны – ведущий хирург в 

эвакогоспиталях, имеет военные награды. Автор 25 научных 

работ. Когда началась Великая Отечественная война, 

Б.В. Шолков, которому уже исполнилось 60 лет, записался 

добровольцем и всю войну работал в эвакогоспиталях, спасая 

жизнь раненым воинам. В 1947 г. ему было присвоено 

звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Подобуева, М. Он был нашим земляком / М. Подобуева // 

Коммунар. - 2012.- 20 июля. 
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Якунин 

 Владимир Иванович 

(30 июня 1948, г. Меленки) - советский, российский 

государственный деятель и разведчик, управленец, 

общественный деятель, доктор политических наук. 

Действительный государственный советник Российской 

Федерации 1-го класса. Дипломат, Чрезвычайный и 

Полномочный посол Российской Федерации (с апреля 2014 

года). Заместитель министра транспорта Российской 

Федерации и путей сообщения Российской Федерации. 

Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 

(2005—2015). С 2010 г. - заведующий кафедрой 

государственной политики факультета политологии МГУ им. 

Ломоносова. 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники.  Награжден орденами «За заслуги 

перед Отечеством» IV ст., Александр Невский, Почета, 

Дружбы, медалью «За развитие железных дорог», знаком 

«Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные 

дороги». 

Якунин Владимир Иванович. - Факультет политологии МГУ 

им. Ломоносова. - URL: http://www.polit.msu.ru (дата 

обращения: 27.07.2022).- Текст (визуальный): электронный. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.polit.msu.ru/
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