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Г о р о х о в е ц к а я к р а е в е д ч е с к а я г а з е т а. П р и л о ж е н и е
Грозные дни

Инесса ЯСТРЕБОВА
В
Гороховецком
районе накануне войны проживало более
28 тысяч человек, работал котельно-судостроительный завод,
галицкие
лесопильные заводы, бумажнооберточная
фабрика
«Труд», в районе было
87 колхозов.
22 июня 1941 года
началась Великая От-

нужно было
работать,
учиться, помогать фронту. Дети
военных лет рано узнали нужду, им приходилось учиться в очень
тяжелых условиях и
помогать своим матерям. Учиться, действительно, было трудно.
Занятия проводились
в три смены. В школе
было холодно, в классах сидели в пальто и
шапках, были случаи,
когда чернила замер-

моя, Вера Петровна,
работала в артели инвалидов, шила белье
для раненых, маскировочные халаты для
фронта. Я помогал ей
распутывать нитки, наматывал их на катушки,
строчил тесемки, обметывал петли, сшивал
простые детали»…
В Гороховце во
время войны в домах
не было электрического освещения, по вечерам на заклеенных
бумажными лентами

Из воспоминаний
Анны Базановой
«Привозили очень
тяжелых
раненых.
Приходилось делать
все, начиная с обработки ран. Многие
были совершенно беспомощные, мы читали
им письма из дома,
писали под диктовку
ответы. Помогали не
только физически, но
и морально поддерживали. За выздоравливающих радовались,

«Только тот может всею душою любить свою Родину,
защищать ее до последней капли крови, кто знает ее
прошлое, кто сроднился с этим прошлым, кому известно,
какой дорогой ценой досталось благополучие страны».
Константин Кузьминский, поэт
дованные тела. Работали здесь самоотверженные санитарки...»
Один врач вел 90-100
человек вместо 20-25.
Работали без выходных и отпусков.
Эвакогоспиталь
№3005 был сформирован в первые ме-

первичную обработку.
Пищеблок, где готовилась пища для всего
госпиталя и находилась столовая для персонала, обосновались
в Воскресенской церкви. Там же по вечерам
и был клуб - крутились
фильмы, и иногда вы-

сяцы войны в Ряжске
Рязанской
области,
где и работал до ноября 1941 года. В связи
с быстрым продвижением линии фронта на
восток было принято
решение о преобразовании госпиталя. И в
ноябре все госпитальное хозяйство, обслуживающий персонал,
раненые и больные
были погружены в железнодорожный эшелон. После недельных
скитаний по центру
России, местом нового базирования госпиталя был выбран

ступали артисты. Штаб
госпиталя
обосновался в капитальном
здании за кирпичным
домом, где теперь
почта. Гараж и другие хозслужбы были у
Воскресенской церкви и в других местах.
Медицинский персонал ютился в домах
городских
жителей,
но было и общежитие
для шоферов в том же
кирпичном здании, где
почта.
Объем различных
работ был весьма велик - от снабжения
продуктами
питания

Г ороховец и гороховчане в годы войны

ечественная
война,
котора длилась 1418
дней и ночей. Наши
земляки
принимали
участие в сражениях с
первого до последнего
дня войны на протяжении всей линии фронта.
Добровольцами
уходили буквально со
школьной скамьи.

Мы часто говорим о полях сражений, о том, как пролегала линия фронта, как наши доблестные воины защищали свою Родину. Не хотелось бы забывать о тех,
чей облик стал главной движущей силой подвига солдат, которые покинули свои города, свои семьи. Уходя
на фронт, мужчины оставляли за спиной самое дорогое,
что у них было. Но жизнь в тылу не замирала, женщины,
старики, дети, как могли, поддерживали защитников.
Города жили, дышали войной. Но фашистская машина
не пугала, не заставляла опускать руки, а, наоборот, заставляла бороться и идти вперед.

Из воспоминаний
Вячеслава Золотокнах устанавливались
часто на фронт прозали в чернильницах по
цева
светомаскировочные
вожали. Но нередко
утрам. В классах света
«Война
началась
щиты. Ежедневно в
бойцы умирали от
не было (экономили
в воскресный день 22
одно и то же время над
ран. Хоронить прихокеросин для вечерних
июня 1941года. Спогородом слышался гул
дилось тоже самим на
смен), а если иногда и
койная, размеренная
моторов невидимых в
братском кладбище.
зажигали керосиновую
жизнь города стала
высоте немецких бомЭто было
лампу, то света ее хванарушаться: мужчины
бардировщиков, летяочень тятало лишь на несколько
уходили на фронт, в
щих бомбить заводы
жело».
парт. Дома уроки пригороде появились неГорького, Дзержинска,
Расходилось готовить при
знакомые люди, назыСеймы.
сказысвете томящейся печи
ваемые неизвестным
Трасса их подвают, что
ранее словом «эвакуилета
проходила
не могли
рованные». Зима 1942чуть южнее Горосдержать
1943 гг. была очень
ховца.
слез, видя
трудной для нашей
На улице из
человечестраны. Не обошли тячерных
коническое горе,
гости и наш маленький
ских репродуктоне только
город: почти из каждой
ров передавались
люди. Сосемьи мужчины ушли
сводки с фронтов.
хранивна фронт, остались, в
В нашем гош а я с я
основном, женщины и
Кохозники на уборке урожая. Фото 1940-х гг.
роде размещался
на
стене
дети. Условия жизни
и медикаментами до
Гороховец, где эшелон
тыловой
эвакогопервого этажа Воскребыли тяжелыми: простирки огромного кои был разгружен. Тотспиталь №3005.
сенской церкви икона
дуктов в магазинах
личества белья и загочас же все крупные
Под
госпиталь
Пресвятой Богородине было, можно было
товки дров для отоплекирпичные здания гобыли
заняты
цы во время войны митолько купить черный
ния корпусов.
рода были отданы под
все
кирпичные
роточила.
ржаной хлеб с приСобирали теплые
госпиталь. Одно из отшкольные здания
месью картошки и то
вещи для солдат, шили
делений разместилось
и часть админиЭвакогоспиталь
лишь по карточкам
одежду, промышленв школе на ул. Ленина,
стративных. ШкоАлександра
Ни(дети до 12 лет получаность и сельское хокрупное отделение и
колаевна
Никитина:
ли 400 граммов в день, Вячеслав Дмитриевич Золотцев. лы размещалась
Фото 1976 года
зяйство трудились на
лаборатория, а затем и
в приспособлен«Доставляли раненых
старше 12 лет – 300
нужды фронта. Оргазал лечебной физкульных под это здасо ст. Гороховец снаграммов, служащие и
низовывались сборы
туры обосновались в
ниях, там, где сейчас
чала в санпропускник,
или керосинового фирабочие 600-800 грамсредств для постройки
школе (здание бывш.
районная библиотека
где было очень тесно:
тилька (если был керомов… Раз в месяц вытанков, кораблей, сашкола №5), напрои военкомат».
стоны, запахи, изуросин)…
давали немного сахамолетов… Целых котив Благо…Насколько
это
ру. Простояв несколько
лонн военной техники.
вещенского
было возможно, мы
часов в длинной очереГороховчане с чесобора было
старались помогать не
ди можно было купить
стью перенесли все
хирургитолько дома, но и фрон«солодкового» мололишения
военного
ческое отту: собирали пустые бука,
напоминавшего
времени, выдержали
деление и
тылки для зажигательпо вкусу кофе, сильно
испытание
войной.
рентгеновных смесей, теплые
разбавленный водой.
Свыше 14500 жителей
ский кабивещи, шили кисеты
Другие продукты покурайона были награжнет. На стандля фронтовиков, непали на рынке по басдены медалями «За
ции
было
которые ученики сами
нословным ценам или
доблестный труд в Весоздано
выращивали махорку и
заводили «натуральное
ликой Отечественной
приемное
посылали ее на фронт.
хозяйство». Не хватало
войне 1941-1945гг».
отделение,
Мы изучали военное
дров, которые нужно
где
придело, учились стрелять,
было заготавливать саПо материалам архивбывающие
изучали
санитарную
мим, плохо было с кеных документов Гороховецкого историко-архираненые
оборону и противохиросином. А нужно было
Сбор колосков в колхозе «Деревенский коммунар»
тектурного музея
Гороховецкого района
проходили
мическую защиту. Мать
не только прожить,
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хроника

праздника
1945 г., 9 мая - в пригороде Берлина начальником штаба верховного
главнокомандования генерал-фельдмаршалом
В.Кейтелем от вермахта,
заместителем Верховного главнокомандующего
маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной
армии и маршалом авиации
Великобритании
А.Теддером от союзников,
был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта.
1948 г. - 9 мая перестало быть выходным
днем. О войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление
разрушенного народного
хозяйства.
1965 г. - Первое
празднование Дня Победы как выходного дня.
1995 г. - 50-летие Победы. Открытие мемориального комплекса на
Поклонной горе. Пеший
парад ветеранов на Красной площади, военной техники на Поклонной горе.
2000 г. - 55-летие Победы. Последний пеший
парад ветеранов прошел
на Красной площади.
2005 г. - 60-летие
Победы. Парад состоял
из двух частей: исторической и современной.
Кульминацией
парада
стал проезд 2600 ветеранов на легендарных «полуторках». Старт акции
«Георгиевская ленточка».
2006 г. - Указом президента
Российской
Федерации
учреждено
почётное звание «Город
воинской славы».
2008 г. - Во время парада впервые в истории
современной России на
Красной площади была
использована тяжёлая военная техника.
2010 г. - 65-летие Победы. Впервые состоялся
общероссийский
парад
Победы.
2015 г. - 70-летие Победы. 9 мая состоится самый масштабный парад
Победы в новейшей Российской истории. В нем
примут участие более 15
тысяч военнослужащих,
около 200 единиц военной
техники, свыше 150 летательных аппаратов.
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Письма, опаленные войной

Èç ôðîíòîâûõ
ïèñåì ãîðîõîâ÷àí
«Вот и началась моя военная жизнь.
Где я служу, похолоднее, чем в Гороховце,
но зябнуть не приходится. Днем учимся
стрелять, и стреляю я на отлично. Вечером
работаем, да так, что жарковато становится. Привыкаю к красноармейской жизни».
Октябрь 1941 г.
Мы в местах, где побывал немец. Кругом все разрушено, разорено. Немцы
зверствуют, издеваясь над мирным населением».
Январь 1942 г.
«Сегодня получил от Вас письмо. Только не очень хорошие вести прислали Вы
мне. Значит, я почти один из нашего рода
остался воевать, а остальные ранены, да
убиты. Ну, а я живу по-старому. Хожу в разведку к немцам в тыл. Опасно, но интересно. Другой раз видишь прямо под носом у
врага и пакостишь ему. Больше нахожусь
в лесах. Вторично ранен в ногу. Кости не
задеты. Поправлюсь быстро. Теперь еще
злее буду преследовать врага».
Июнь 1942 г.
Письма Владимира Уханова родителям,
брату и сестрам.
Ушел на фронт добровольцем,
погиб 24 июля 1942 г.
«Враг улепетывает. Мы не даем ему
останавливаться, ибо он, как крот, быстро
зароется в землю, оттуда его труднее выгнать. Люди нашего батальона, спаянные
единой волей—победить, раздавить врага, всюду, где его не разыщем. Фронтовой
спайке помогает тыл. Дружба фронта с тылом – непобедимы!».
Июнь 1942 г.
«При взятии Андриаполя, главной
базы немцев на нашем участке поля, мы
на лыжах проникли к ним в тыл, взорвали
железную дорогу и устроили засаду на
шоссе. Когда немец побежал по дороге,
увозя украденное добро, мы ему устроили горячую встречу с «баней», немногие
ушли живыми».
«Друзья мои, мы вернемся с Победой!
Обязательно вернемся и заживем еще лучше. Будем опытнее и сильнее!».
Письма Владимира Ермилова.
Погиб на фронте.
«Здравствуйте, дорогие Папа! Мама!
Юрик! и Томочка! Шлю горячий привет и
крепко-крепко целую. Пишу письмо почти
на передовой. Лежим прямо перед «немцем». Над головой шумят снаряды и рвутся
в метрах двухстах. Ночью, вероятно, пойдем на прорыв обороны и погоним «фрийцев» восвояси, чтобы больше не ходили
незваными гостями».
20 марта 1942 г.
Письма Бориса Парфенова,
в возрасте 19 лет погибшего в бою
в Тверской области в ноябре 1942 г.
«Жутко видеть, когда ночью горит со
всех сторон, немец выжигает целые деревни, а иной не оставит даже и сарая, так,
что когда проходишь, узнаешь, что здесь
была деревня, только по развалинам печей».

Ирина ЛАДУШИНА

Семь десятилетий назад отгремели
залпы Великой Отечественной войны,
унесшей из жизни миллионы людей. Война принесла смерть и разорение в нашу
страну, не обошла стороной и наш небольшой Гороховецкий район. 16653 человека
в годы войны ушли на фронт, более 5 тыс.
не вернулись с поля боя.
Гороховец, находящийся глубоко в тылу,
тем не менее не оставался в стороне от военных действий. На благо Победы работал
наш судостроительный завод, колхозы и
совхозы района.
В годы войны в Гороховце проходили лечение
и восстановление после ранений на поле боя
сотни солдат Советской
армии. Эвакуированный
к нам госпиталь, просуществовал с ноября 1941
года по октябрь 1945
года. Раненых доставляли
по железной дороге, а со
станции добирались на
лошадях, пешком, реже
на автомашинах. Врачи
и медсестры работали
без выходных и отпусков,
всеми силами стараясь
поставить бойцов на ноги.
Не смотря на старания и заботу сотрудников
госпиталей и местных
жителей, не все солдаты
смогли справиться с тяжелыми ранениями. Умерших солдат хоронили на
старом городском клад-

ных объектов, в которых
захоронено 202 солдата
и офицера.
10 наших земляков
удостоены высокого звания «Герой Советского
Союза». До 1994 года бюсты Героев находились
на территории судостроительного завода. После
банкротства
предприятия глава администрации района В.Н.Лукьянов
поручил главам сельских
администраций установить бюсты Героев Советского Союза на своих
территориях.
В истории села Фоминки 21 октября 1966
года стал большим памятным днем, днем открытия памятника-обелиска героям-землякам,
отдавшим свою жизнь в
борьбе с немецко-фа-

вечная память Подвигу

Проект реконструкции мемориала воинам-гороховчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны ООО «Проект-Строй». Архитектор О.Абрамова. 2014 г.

Обелиска воинам, павшим
чила новое наименование
в Великой Отечественной
– ул.Беседина, а в 1995
войне 1941-1945 гг.
году переименована в
Торжественное
отул.Братьев Бесединых.
крытие обелиска воинам,
Кроме вышеперечиспавшим в годы Великой
ленных, в районе и гороОтечественной войны, в
де установлены бюсты
деревне Великово, соГероям Советского Союза
стоялось 9 мая 1975 года.
Зудилову Ивану СергеПриурочено это важное
евичу, Кузнецову Павлу
событие было к 30-летию
Ивановичу.
Победы. Инициатива возРядом с гороховецким
ведения стелы исходила
колледжем в 2008 году
от начальника станции
установлена стела по«Гороховец» Рябкова Пегибшим в годы Великой
тра Ивановича, участОтечественной войны воника войны. К 45-летию
инам-судостроителям
Победы рядом с
обелиском были
установлены
мемориальные
доски с фамилиями
жителей
окрестных деревень, ушедших на
фронт и погибших
в боях за Родину в
годы Великой Отечественной войны.
В
поселке
Галицы
также
установлен обелиск
павшим
воинам. По воспоминаниям
старожилов, обелиск
появился Обелиск погибшим воинам в д.Выезд
к 35-летию Победы в 1980 году. Устаи, конечно же, мемориал
навливали его солдаты,
погибшим воинам–гоприехавшие из воинской
роховчанам на площади
части п. Центральный или
Ленина, где на многочисМулино. Это торжественленных памятных досках
ное событие произошло в
увековечены ушедшие от
праздник День Победы 9
нас герои той страшной
мая 1980 года.
войны.
В с.Гришино 9 мая
Подводя итог сказан1994 года возле обелиска
ному: в г.Гороховец 7 мепавшим за Отечество в
мориалов и памятников
торжественной обстановпавшим в боях за нашу Роке увековечена память
дину; в Денисовском муземляка Героя Советского
ниципальном образоваСоюза Батарова Михаинии-9, в Куприяновском-8;
ла Федоровича.
в Фоминском-7.
Подвиг народа, одоКонечно же, все гороПамятник солдатам Победы в д.Крутово,
левшего страшного врага,
ховчане знают знамениустановленный в 2000 году
все эти годы живет в натый дом Героя Советского
родной памяти. Его увешистскими захватчикаковечивают
памятники
ми. Более 360 фоминцев
Великой Отечественной
пали смертью храбрых
войны, осуществляя связь
на фронтах Великой Отс «грозными сороковыми».
ечественной войны.
Не стоит забывать, что
В 90-х годах пропамять живет не в камне.
шлого века рядом с обеПамять живет в сердцах.
лиском установили бюст
Мы и наши дети должны
Герою Советского Союза
беречь мир, который с таКузнецову Александру
ким трудом был завоеван
Михайловичу.
Звание
Советским солдатом. ПомГероя Советского Союза
нить, сколь трудные годы
командиру роты противовыпали многим миллиотанковых ружей ст. лейОбелиск погибшим воинам и бюст Герою
нам нашей Отчизны. Не затенанту Кузнецову А.М.
Советского Союза М.Ф.Батарову в д.Гришино
бывайте о том, что никогда
присвоено в октябре 1943
не должно повториться.
открыт обелиск погибСоюза на улице Набережгода за героизм при форИ будьте счастливы, живя
шим воинам в Великой
ная – Дом Беседина, где
сировании реки Припять.
Отечественной
войне
3 мая 1975 года средВ конце 1960-х годов
под мирным небом.
1941-1945гг (в 2000 году
ствами средней школы
учащиеся и учителя ЧулМатериал подготовперенесен в д.Выезд).
№4 была торжественно
ковской школы задались
лен при использовании
архивных документов
7 ноября 1967 года в
установлена мемориальмыслью построить своиГороховецкого историкопоселке Пролетарском
ная доска. В 1955 году
ми силами памятник своархитектурного музея
состоялось
открытие
ул.Кооперативная полуему знаменитому земляку

Герою Советского Союза
генерал – лейтенанту
танковых войск Ивану
Петровичу Корчагину.
Остро встал вопрос: где
взять средства? Собирали металлолом, берёзовые почки, макулатуру, помогали совхозу в
уборке картофеля. Заработанные деньги пошли
на сооружение памятника. В 1967 году началось
строительство обелиска.
В возведении памятника
участвовали учителя, и
ученики, и работники совхоза им. Войкова. 29 октября 1968 года, в день
рождения
ленинского
комсомола, состоялось открытие памятника.
В 2000 году к
55-летию Великой Победы на
месте обелиска
был поставлен
бюст И.П. Корчагина.
В 1970 году
в совхозе Войково был открыт памятник
павшим воинам.
В том же
году на цент р а л ь н о й
площади
Гороховца
был
Обелиск погибшим воинам-землякам в годы войны и
бюст Герою Советского Союза А.М.Кузнецову в с.Фоминки
торжественно

бище. После войны, по
предложению и проекту
председателя городского
Совета Александра Тимофеевича Герасимова,
было создано Братское
кладбище.
Более ста военнослужащих, умерших от ран в
гороховецких госпиталях,
похоронены в 18 братских
могилах. Это крупнейшее
захоронение на территории нашего района.
В Гороховецком районе установлены памятники и обелиски, посвященные подвигу народа
в Великой Отечественной войне. В настоящее
время здесь находится
45 военно-мемориаль-

«...Когда входили, город еще горел, на
телефонных столбах висят рабочие, повешенные немцами, валяются трупы мирного населения. Мы вошли в город первыми
и водрузили красный флаг над городом».
«Я призван, чтобы за нашу жизнь хорошую погибнуть. Война требует этого, и я,
большевик, отдам все, что требуется для
разгрома фашизма, даже жизнь».
Письма Георгия Гурова, 20-летним
юношей ушедшего на фронт.
Погиб под Смоленском близ Сычевки.

Памятники и обелиски –

Памятник погибшим
воинам в д.Хабалево

Сложная правда войны

Николай ФРОЛОВ
Полным ходом идет подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет
широко отмечаться в мае 2015
года. Одним из ярких символов героического сопротивления нашествию гитлеровцев в
самый трудный, трагический
период Великой Отечественной по праву считается Брестская крепость. С 4 часов утра,
с самых первых минут боевых
действий 22 июня 1941 года

немецкие войска несли тяжелые потери, почти не продвигаясь вперед и около
месяца не могли сломить
сопротивление
бессмертного гарнизона. Среди частей, дислоцировавшихся в
Брестской крепости, был и
132-й отдельный батальон
конвойных войск 42-й отдельной стрелковой бригады конвойных войск НКВД.
Личный состав батальона
попал под первый артобстрел ровно в 4 часа утра, но
оставшиеся в живых сражались до последнего патрона,
нанося немалый урон врагу.

Именно в казарме 132-го
батальона в Брестской крепости после войны на стене
была обнаружена знаменитая надпись «Умираю, но не
сдаюсь! Прощай Родина!
20.VII.41г.». Примечательно, что именно в этом батальоне проходили службу
сразу несколько десятков
бойцов, призванных Гороховецким райвоенкоматом,
судьбы которых долгое время оставались малоизвестны. Лишь сегодня архивные
изыскания позволяют дополнить биографии героев
бессмертного гарнизона.

лали прививку против
тифа. 22 сентября 41-го
он был определен в 3-ю
команду 108-го сельскохозяйственного рабочего
строительного батальона,
который дислоцировался
в местечке Лобниг немецкой провинции Фройденталь (ныне административный округ Штутгарт
федеральной земли Баден-Вюртемберг
ФРГ).
Военнопленные
использовались в качестве
рабов, изнуряемые непосильным трудом при
очень скудном питании. 8
ноября 41-го Зайцев был

Герои бессмертного гарнизона
Долгое время земляки-гороховчане не знали,
что среди защитников
Брестской крепости был
рядовой Виктор Семенович Гущин, 1920 года
рождения из деревни
Лучинки Гороховецкого
района, призванный Гороховецким РВК в 1940-м
и проходивший службу в
составе 132-го отдельного батальона конвойных
войск. Он погиб в июне
1941-го и в июле был исключен из списков личного состава бригады. Вместе с Гущиным принял
первый бой его земляк
сержант Василий Николаевич Ларионов, родившийся в 1920-м, житель
деревни Бродники Вязниковского района, призванный в октябре 1940го в 132-й батальон. К
началу войны сержант Гущин занимал должность
командира
отделения
2-й роты. Он тоже погиб
в первые же дни Великой
Отечественной.

Брестская крепость сегодня

1941-го при прорыве
Брестской крепости и
умер в немецком плену в
Германии 29 июня 1943го. Сегодня известно,
что в плен Мартынов попал не 26, а 24 июня, после чего его отправили в
шталаг № 308 в Нойхаммере в Нижней Силезии.
Он прибыл туда в одной
партии вместе со своим

Знамя 132-го батальона, найденное гитлеровцами

сослуживцем и земляком
Десятки
бойцов
В.И.Матвеевым (лагербрестского
гарнизоный номер 21144) и пона, как правило, ранелучил номер 21153. Иван
ные или расстрелявшие
Мартынов скончался от
все боеприпасы, были
непосильного труда в
схвачены
гитлеровцаконцлагере Вольфсберг
ми. Вплоть до недавнего
в Каринтии (Австрия) и
времени информация об
был похоронен на местих пребывании в плену
ном кладбище святоотсутствовала.
Теперь
го
Иоганна.
же есть возБрянский исможность доследователь
полнить скупые
Юрий Фомин
биографии вообнаружил в
инов, сложивархиве лагерших головы на
ную
персочужбине.
нальную карту
Так, к прикрасноармеймеру, о прица Ивана Низванном Гороколаевича
ховецким РВК
Мартынова,
в октябре 1940на
которой
го
20-летнем
имеется его
рядовом Иване
фотография,
НиколаевиИ.Н.Мартынов
че Мартынове, в немецком плену сделанная в
лагере.
работавшем
Долгое время счита«на гражданке» шофелось, что друг и земляк
ром 3-го лесозавода в
Мартынова рядовой пуГороховецком
районе,
леметчик 3-й стрелковой
а потом служившем шороты 132-го отдельного
фером 132-го отдельнобатальона НКВД 19-летго батальона НКВД, до
ний Михаил Александроначала 2010-х гг. было
вич Доброцветов «нахоизвестно лишь то, что
дился в карауле по охране
он был пленен 26 июня

тюрьмы на Кобринском
укреплении и погиб на
посту». В качестве погибшего при обороне Брестской крепости фамилия
Доброцветова
выбита
на гранитных плитах мемориала в Бресте (24-я
плита во втором ряду).
Однако усиленные поиски позволили выявить,
что М.Доброцветов был
взят в плен 4 июля 1941го и был направлен в концлагере № 307 в бывшей
польской Демблинской
крепости. Там он получил
лагерный номер 247863 и
погиб 12 сентября того же
1941 года.
Погибшим при защите Брестской крепости
долгое время значился и 22-летний рядовой
Александр Иванович Баринов, призванный на
военную службу Гороховецким РВК в октябре
1940-го, служивший в
132-м отдельном батальоне кладовщиком отдела вещевого снабжения.
Фамилия Баринова тоже
значится в числе погибших на гранитных плитах
мемориала
Брестской
крепости, о чем говорится и в материале ГАВО.
Между тем он попал в
плен 24 июня 1941-го,
очевидно, при прорыве
группы военнослужащих
132-го батальона в казармы 333-го стрелкового
полка в той же крепости.
Баринов тоже оказался в концлагере № 308 в
Нойхаммере (лагерный
номер 21151), где и погиб
13 декабря 1941 года.
Порой архивы нацистов позволяют узнать
немало страшных подробностей о пребывании уроженцев Владимирского края из числа
защитников
Брестской
крепости в немецком
плену. Так, о рядовом
132-го отдельного батальона НКВД Аркадии
Федоровиче Зайцеве в
материалах
Госархива
Владимирской области
ранее значилось: «Под-

робностей участия
Зайцева в боях по
защите крепости
нет, известно лишь
о том, что Зайцев
смог пробиться из
крепости, но пленен 1 июля 1941
года около г. Барановичи Брестской
области.
Официальных данных центральных
архивов о судьбе
Зайцева нет». Но
специалист
по
истории указанного батальона полковник
милиции
Ржевцев, исполь-

отправлен в госпиталь
для военнопленных в местечке Лобниг с диагнозом «истощение организма». В этом госпитале он
медленно умирал более
полугода и скончался 10
мая 1942 года. Пунктуальные немцы даже зафиксировали точное время
смерти заключенного — 4
часа утра.
Мать Зайцева Александра Эрастовна получила в Гороховце последнее письмо от сына в
июле 1941-го — когда он
уже был в плену. Она долго ждала Аркадия, и не
безуспешно. Официаль-

Памятный знак личному составу 132-го отдельного
батальона войск НКВД

зуя трофейные докуменно он был признан проты в Центральном архиве
павшим без вести лишь
Минобороны, смог суще23 июля 1946 года. А в
ственно дополнить био«Книге Памяти» Владиграфию солдата.
мирской области, изданАркадий Зайцев роной в 1994 году, А.Зайцев
дился 10 августа 1921-го
почему-то значится как
в Гороховце. Его домаш«погибший в бою в июне
ний адрес — Комсомоль1941-го и похороненный
ская, 2. Окончил школу,
в Бресте...»
работал сверловщиком.
Недавно у Холмских
Он был блондин, ростом
ворот мемориала «Бреств 167 см. В армию был
ская крепость-герой» был
призван
Гороховецким
открыт памятный знак
РВК в оквоинам
132
тябре 1940
о тд е л ь н о г о
года и набатальона
правлен
в
НКВД, кото132-й батарый в 1941
льон НКВД.
году дислоВ плен он
цировался на
попал 1 июля
территории
41-го у жеБрестской
лезнодорожкрепости
с
ной станции
надписью
Лесная
на
«Вечная слажелезнова
героям».
дорожной
Если кому-лимагистрабо из наших
Призывник
ли Москвачитателей
Аркадий Зайцев
Брест (ныне
доведется
на территории Брестпобывать в легендарной
ской области республики
крепости, то гранитной
Беларусь), когда пробиплите с изображением
рался к своим.
щита и меча на изрытой
Первоначально
Запулями, осколками мин
йцев содержался в кони снарядов кирпичной
цлагере № 318 в немецстене нужно непременно
ком поселке Ламсдорф
поклониться особо — это
(ныне польский поселок
память о наших земляках,
Ламбиновице), получив
первыми
принявшими
лагерный номер 1157. 6
страшный удар сильного
сентября Зайцеву сдеи коварного врага.
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Из воспоминаний фронтовика
Павла Морева
«Павел Морев» - такую подпись я оставил
на рейхстаге 2 мая 1945 года. Но чтобы сделать ее, мне пришлось многое преодолеть за
четыре военных года. И сейчас три осколка
вражеского снаряда сидят в моих легких и нетнет да напоминают о тех тяжелых годах войны.
Нападение фашистов на пашу Родину
застало меня в Оренбургском авиационном
училище, где я учился летному делу по призыву комсомола. Война заставила ускорить
обучение. Летали мы тогда на скоростных
бомбардировщиках, но они только так назывались, а на самом деле скорость их была
незначительной.
После выпуска нас, молодых летчиков,
направили под Москву в Щелково, где стали
переучивать летать на штурмовиках ИЛ-2.
В начале 1942 года в составе вновь сформированного полка нас направили на фронт
под Воронеж. Трудно приходилось нашим
летчикам в то время.
Помню один бой, последствия которого
мне не забыть никогда. 16 сентября 1942 года
пятерке наших летчиков поручили штурмовать одну из высот под Воронежем. Это был
мой шестой боевой вылет. На прикрытие нам
дали шесть английских истребителей. Сделали первый заход благополучно, а на втором заходе на нас навалились 15 фашистских
«мессершмиттов». Прикрытие они разбили
быстро и взялись за нас. Пока наши самолеты
ходили по кругу, прикрывая друг другу хвосты,
«мессеры» боялись близко подходить. Но когда горючее стало на исходе, пришлось возвращаться на аэродром. Вот тут нас и стали
клевать по одному. Слышу, попало по хвосту
моего самолета, потом снаряд разорвался в
кабине, осколками пробило плечо и осыпало
тело, но сознания я не терял. Кое-как сбавил
газ и, управляя голенями, пошел на снижение.
Страха не было, но чувствовал, что живым не
выбраться. Помогли телеграфные столбы.
Один я снес крылом, а на втором «запнулся».
Вытащили меня из самолета наши разведчики, и я потерял сознание. Очнулся на четвертые сутки уже в Тамбове в госпитале.
Год пролежал я в госпитале, а потом попал на Орловско-Курскую дугу. Вначале развозил почту, а боевой самолет мне дали в
Польше при разгроме Сандомирского плацдарма. Это было в 1944 году. В то время наши
самолеты полностью господствовали в небе.
Кроме того, в штурмовике теперь сидело
двое: летчик и стрелок-радист. Улучшился
обзор. Хорошо помогала бою рация.
Как-то с Героем Советского Союза
К.Марининым вышли мы на свободную охоту.
На бреющем полете пролетели над укрепленным районом, перевалили за Вислу и заметили маленький паровозик, выкатившийся из
сочка. Мы его обстреляли, а в вагоне оказались снаряды. Тогда мы начали бомбить лесочек и чуть сами не погибли от взрывной волны. Там оказался подземный артиллерийский
склад. За эту операцию нас обоих наградили
орденами боевого Красного Знамени. А всего
их у меня два. Третий - орден Красной Звезды.

Дважды мне пришлось бить врага в самом логове фашизма - Берлине. Победу я
встретил в столице Германии, а в 1947 год по
состоянию здоровья демобилизовался.
Сейчас работаю электриком наладчиком
на Денисовском заводе. Работа нравится. Но
в памяти никогда не изгладятся тяжелые дни
войны, пережить которые я никому не пожелаю.
Теперь наша страна идет по мирному
пути, и пусть этот путь будет бесконечным».
1975 год
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3 мая
40 лет назад (1975г.) на доме №37
по ул.Набережная, где проживал Герой Советского Союза А.В. Беседин,
средствами школы №4 установлена
мемориальная доска.
5 мая
50 лет назад (1965г.) в Гороховце улице Кооперативной присвоено новое
имя Героя Советского Союза Беседина А.В. (С 1995 года – ул.Братьев
Бесединых)
8 мая
30 лет назад (1985г.) в Гороховце на
площади им.Ленина состоялась закладка памятника гороховчанам,
павшим в Великой Отечественной
войне.
9 мая
70 лет Великой Победе Красной Армии над фашистской Германией.
За время Великой Отечественной
войны из Гороховецкого района на
фронт ушло более 16 тыс. человек.
Не вернулись с полей сражений 5200
гороховчан. Десять уроженцев района удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.
16 мая
90 лет со дня рождения (1925г.)
Юрия Александровича Дементьева,
Героя Советского Союза. Родился
в д.Лыкшино, ныне Гороховецкого
района. Награжден орд. Ленина, 2
орд. Отечественной войны 1 ст., 3
орд. Красной Звезды, медалями.

Жизнь тылового города в документах
ПРОТОКОЛ

№68

Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б)
от 29 июня 1941 г.

Бюро Гороховецкого райкома
ВКП(б) от 8 сентября 1941 г.

СЛУШАЛИ: Об отборе коммунистов в Красную
Армию для усиления партийно-политического влияния в полках, по решению бюро
Обкома ВКП(б) от 28-го июня 1941 года.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОЛЕНИЕМ БЮРО Обкома ВКП(б) от 8-го
августа 1941 г. «О формировании из
отрядов народного ополчения Ивановской стрелковой дивизии».

Секретарь РК ВКП(б) по кадрам т.ВЗДОРОВ
сообщил, что Отдел Кадров РК подобрал
следующих т.т.:
КОРОЛЕВ Павел Никитович
ТИГУНОВ Дмитрий Тимофеевич
КЛЮЕВ Григорий Никитович
ЛАВРОВ Алексей Васильевич
СИДОРОВ Ефим Степанович
АНТОНОВ Павел Андреевич
СМИРНОВ Павел Александрович
ЕГОРОВ Иван Егорович
С всеми этими товарищами проведены беседы.
ВЫСТУПАЛИ: Тов.КОРОЛЕВ: Я по требованию
партии и правительства всегда готов идти защищать нашу родину и если потребуется, то я
готов отдать свою жизнь
Тов. ТИГУНОВ: Я был готов пойти защищать
нашу Родину еще когда только услыхал о
наглом нападении германских фашистов на
границы нашей Родины. И не только я, но и
вся моя семья – жена и дочь подали заявления о зачислении их добровольцами в ряды
Красной Армии.
Тов.ЛАВРОВ: Мой сын давно уже находится в
Красной Армии и защищает границы нашей
Родины и я всегда готов выполнять волю партии и защищать дело ЛЕНИНА-СТАЛИНА
Тов.СИДОРОВ: Я не отказываюсь пойти служить в Красную Армию, но прошу учесть, что
в армии я никогда не служил.
Тов.АНТОНОВ: Я всегда выполнял и выполняю
указания нашей партии и сейчас с желанием
пойду служить в Красной Армии. Только прошу, если потребуется, оказать помощь моей
семье.
Председателю комитета помощи
раненым – секретарю ЦК ВКП(б)
т.Терентьеву.

Герой Советского Союза
Юрий Аександрович Дементьев

24 мая
70 лет со дня присвоения (1945г.)
командиру стрелковой роты Юрию
Александровичу Дементьеву, уроженцу д.Лыкшино Гороховецкого района, звания Героя Советского Союза
за успешное форсирование р. Дунай.
27 мая
95 лет назад (1920г.) комбриг Первой
Конной Армии Семен Михайлович
Патоличев (1879-1921) был награжден орденом Красного Знамени,
который вручал ему М.И. Калинин.
Всего через 2 месяца Семен Михайлович погиб.
29 мая
45 лет назад (1970г.) в Гороховце на
ул.Ленина состоялось торжественное открытие мемориальных досок,
увековечивающих революционное
прошлое города, на зданиях №№ 14,
18, 38.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гороховецкий РК ВКП(б) сообщает:
В районе имеется три госпиталя №№ 3005, 1043,
1029. Шефство установлено над всеми госпиталями. Над госпиталем №3005 шефствует
три школы (средняя, НСШ и железнодорожная), завод №343 и 4 колхоза. Над госпиталем
№1043 шефствует совхоз им.Войкова, над
госпиталем №1029 шефствует Райпотребсоюз
и совхоз «Комсомолец».
Шефы в процессе работы оказывают помощь
в культурно-массовой работе, выделением
подарков для бойцов, а также продуктов и
овощей. Госпиталь же шефским организациям, колхозам, совхозам помогает имеющимся
транспортом, выделением специалистов, и
имеющейся иногда свободной рабочей силой.
Например: Госпиталь №1043 в помощь совхозу
им.Войкова выделил автомашину, которая
работает в совхозе больше месяца. Работали
несколько дней 6 человек плотников, посланы
и работают в совхозе один врач, фельдшер и
техник.
Совхоз же им.Войкова выделил госпиталю 5
шт. поросят, до 2-х тонн картофеля, 0,5 тонны
капусты, 60 кг лука.
Помещения госпиталя №3005 к зиме в основном
подготовлены, ремонт произведен.
Госпиталя №№ 1043 и 1029 работу свою сворачивают, готовятся к переезду в другие места, и
вследствие этого, к работе в зимних условиях
в нашем районе не готовятся.
На плохое лечение в этих госпиталях жалоб не
поступало, фактов плохого обслуживания
Райком не имеет.
По трудоустройству инвалидов в районе организована комиссия в количестве 3 человек, под
председательством секретаря РК ВКП(б).

Секретарь РК ВКП(б) т.Вздоров

Приложение подготовлено
центром по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия
МБУК «Историко-архитектурный музей» Гороховецкого района
Редактор, компьютерная верстка: А.И.Анкудинов. Корректор: И.А.Кучеренко

БЮРО РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставленным военным отделом РК
ВКП(б) расчет стоимости обмундирования на сумму 16324 руб. для бойцов
саперного взвода народного ополчения
Ивановской стрелковой дивизии сформированного в районе утвердить.
Обязать руководство предприятий, учреждений, с/советов и колхозов в срок
до 12 сентября внести т/счет 150218
Осоавиахима г.Иваново причитающуюся сумму стоимости.
Возложить контроль за выполнением настоящего решения на Зав.военным отд.
РК ВКП(б) тов. ФЕДОРОВА.
Секретарь РК ВКП(б) Бакунов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Гороховецкого райкома
ВКП(б) от 17-го февраля 1943 г.

О итогах проверки расходования хлеба в
районе.
Заслушав итоги проверки расходования хлеба: Райторготделом, совхоза
им.Войкова, «Комсомолец» и другими
организациями, бюро райкома ВКП(б)
бездеятельность в деле учета и контроля
в расходовании хлеба в торгующих и др.
организациях, не принимались надлежащие меры к разного рода незаконным
видам расходования хлеба и выдачи
продовольственных карточек. Только
по совхозам за период октябрь-февраль
перерасходовано хлеба и количество
9970 кг.
По заводу 343 инженерно-техническим и
другим работникам вместо установленной 2-й категории, хлебные карточки выдавали по 1-й категории. В Пищепроме и
Чулковском Сельпо наличествуют факты
хищения хлеба и должных мер борьбы к
расхитителям не принимается.
Секретарь РК ВКП(б) Бакунов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б) от 13-го января 1943 г.

Итоги проведения «недели помощи семьям красноармецев и командиров
Красной Армии
Бюро Райкома ВКП(б) отмечает, что
за «неделю помощи» оказана значительная помощь. Но не смотря на это
полностью решение бюро Облкома
ВКП(б) и исполкома облсовета от 26
декабря 1942 года ряд партийных,
советских, хозяйственных, торговых организаций и руководителями
колхозов не выполнено, а именно: не
все остронуждающиеся выявлены, а
отсюда как следствие и не оказана им
необходимая помощь Отдельные оргнаизации формально, бюрократически отнеслись к выполнению решений
РК ВКП(б) по оказанию помощи семьям военнослужащих, ограничились
только выявлением общего количества
семемй, не выявив остронуждающихся
и не оказали им должной помощи.

БЮРО РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Потребовать от торгующих организаций
(ОРС завода №343, ВЛК Военротга, ТОРГа и
райпотребсоюза) выполнить решение бюро
облкома и райкома ВКП(б) о создании фондов продуктов питания для особо нуждающихся семей военнослужащих.
2. Предупредить директоров, фабрики «Труд»
тов.Сахановского, торфпредприятия тов.
Мариновского, что если они не изменят
свое отношение к семьям красноармейцев,
то будут привлечены к партийной ответственности.
3. Потребовать от заведующего Гортопа тов.
Староверова выполнить решение Бюро
РК ВКП(б) в части создания необходимого
запаса топлива на складе для обеспечения
остронуждающихся семей военнослужащих
Секретарь РК ВКП(б) Обухов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б) от 14 сентября 1943 г.

О состоянии местной противовоздушной обороны
лось. Дислокация групп самозащиты не
Произведенной проверкой РК ВКП(б)
просматривалась. Имеющиеся группы
установлено, что в силу проявляемой
самозащиты в большинстве организовабеспечности ряда руководителей предны формально, в жилом секторе города
приятий, организаций и учреждений и
они числятся только на бумаге, людским
неудовлетворительной работы штаба
составом полностью не укомплектованы,
МПВО райосоавиахима состояние
не обучены, необходимым инвентарем не
местной противовоздушной и химиоснащены.
ческой обороны в районе находится в
Земляные укрепления пришли в негоднеудовлетворительном состоянии.
ность, мер к их восстановлению не
Ряд организаций: ф-ка «Труд», промкомпринимается. Подвальные помещения,
бинат, школа ФЗО и др., Кожинский,
отведенные ранее под бомбоубежища не
Куприяновский с/советы, которые
оборудованы и большинство их испольобучение по 28 часовой программе
зуется для различных хозяйственных
закончили, в целом же по району обуцелей, дежурства групп самозащиты по
чение населения нормам ПВХО не проуличным комитетам и учреждениями
ведено. По району подлежат обучению
нарушено. Новая линия и нагорная часть
15 тысяч человек, из них по не точным
города водоемами обеспечены слабо,
данным обучено 11 тысяч, справок же
подъездные пути к водоемам по реке
населению выдано только 2724.
«Могиленка» не оборудованы, имеющиеХод обучения населения штабом МПВО
ся мосты пришли в негодность.
в должной мере не контролироваПолосу подготовил Антон Анкудинов.
Материалы из фондов архивного отдела администрации Гороховецкого района
и архивов Межпоселенческой библиотеки и Гороховецкого историко-архитектурного музея

Периодичность выхода: раз в два месяца.
Электронная версия издания доступна на сайтах:
www.grhlib.ru - МБУК «Межпоселенческая библиотека» (раздел «Краевед.библиотека»);
www.admgor.avo.ru - администрация Гороховецкого района (раздел «Гороховец. 850 лет»)

