КРАЙ
ЛЮБИМЫЙ
НАШ

Большое Юрьево
На юге от деревни Пестенькино, на правом
берегу реки Кортань, расположена деревня
Большое
Юрьево.
По
предположению
старожила, Хайкова Ивана Ивановича, она
была построена в 17 веке. Это предположение
доказано сведением из книги «Описание
церквей и приходов Владимирской эпархии».
Земли принадлежали помещику Евсею, у
которого было два сына. Отец умер, не
разделив свои земли между ними. Из-за этого
начались распри между сыновьями. Старший
отвоевал себе лучшие земли и на возвышении
построил дом. В честь себя он и назвал
поселение.

Малое Юрьево
Младший сын помещика Евсея поселился в
двух километрах от старшего. Земель у него
было гораздо меньше, чем у брата. Так и
появилось название поселения – Малое
Юрьево.
Вскоре сюда прибыли дьячки и построили свои
кельи. В конце 18 века началось строительство
церкви Василия Великого. Крестьянские дети
кололи дрова, носили воду дьякону, а за это он
учил их Закону Божьему, чтению и письму в
церковно-приходской школе.
В 1932 году несколько бедняцких хозяйств
объединились в сельскохозяйственную артель
имени Крупской.

Дмитриевка
Деревня расположена в трех километрах к
северо-востоку от Пестенькино. После отмены
крепостного права в 1861 году приказчик
помещика
Брюхова
Дмитрий
получил
земельный участок недалеко от поместья, где и
построил свой дом. Постепенно деревня
выросла до полутора десятка дворов, в честь
первого
поселенца
назвали
деревню
Дмитриевка. Земли здесь плодородные,
поэтому деревня быстро разрасталась.
В 1930 году здесь был организован колхоз, а в
1952 году, когда хозяйства укрупнялись, он был
присоединен к колхозу имени Ленина.

Окулово
В восьми верстах от деревни Пестенькино
находилось сельцо Панцирево, окруженное с
трех сторон
лесами, а с четвертой –
орешником и топким болотом. Помещик
Таратыгин руками крестьян прорыл по болоту
глубокий ров, а на возвышенном месте
построил картофелетерочный
завод, около
которого стали строить дома его работники.
Возможно,
поэтому
деревня
и
стала
называться Окулово. За 3-4 года деревня
быстро выросла. Позднее на месте болота
вырыли пруд, который до сих пор находится
посередине деревни.

Катышево
По рассказам старожилов деревня так стала
называться потому, что она находится в
ложбине,
окруженной
возвышенностями.
Жители ходили с одного порядка на другой, как
бы катились вниз (ходила в народе поговорка
«катай выше его»). Крестьяне работали на
помещика Брюхова. В 1931 году был
организован колхоз. Уроженец деревни
Катышево Николай Степанович Королев был
удостоен звания Герой Советского Союза.
Другой житель деревни Балашов Александр
Георгиевич повторил подвиг Н.Ф. Гастелло

Новоселки
Одной из отдаленных от Пестенькино деревень
является деревня Новоселки.
По
рассказам
старожилов,
несколько
крепостных семей из поместья Таратыгина
были переселены на новые необжитые земли,
на правом берегу реки Илемна. Здесь
возводились хозяйственные постройки для
лошадей. Строили дома для своих семей.
Живописные места привлекали приезжих,
постепенно деревня расстраивалась, ее
назвали Новоселки. Это было в середине 19
века.
В 1931 году был организован колхоз. В 1952
году
был присоединен к колхозу имени
Ленина.

Охеево
По
предположению
старожила,
Павла
Андреевича Кокунова, известно, что в начале
17 века несколько крепостных крестьян из
поместья Брюхова были переселены на более
возвышенный берег реки Кортань, где стали
возводить постройки для скота. Руководил
постройкой управляющий по прозвищу Ох.
Поселение назвали Охеево.
В 1909 году в деревне был пожар, от которого
сгорело более десятка домов. После пожара
люди ушли на заработки в город. В 1930 году
несколько бедняцких хозяйств объединились в
артель имени 13 лет Октября.

Рамежки
На западе от деревни Пестенькино, на левом
возвышенном берегу реки Илемна, находится
деревня Рамежки. В прошлом – это ссыльная
деревня. Земли здесь плохие, одни пески. Сюда
ссылали жителей из окрестных деревень,
которым не нравились крепостные порядки.
Жители строили свои дома лицом к реке.
Деревня росла. После революции 1917 года
каждый крестьянин получил надел земли.
Вырваться
из
бедности
крестьянамединоличникам не удалось, и в 1928 году они
объединились в колхоз, которому дали имя
Ленина.

Михайлово
Первым поселенцем был крестьянин Михаил. В
его честь деревня стала называться Михайлово.
Крестьяне работали на попов, косили луга «из
третьей копны»: две копны шли попу, одна –
крестьянину. Жили очень бедно, только
небольшой
частью земли пользовались
крестьяне. Перед
революцией помещики
стали
продавать свою землю крестьянам.
Некоторые смогли купить «стригинскую землю»
у помещика Добрынкина в рассрочку. После
того, как крестьяне смогли полностью
расплатиться с помещиком, ими был заказан
молебен в церкви Василия Великого в деревне
Малое Юрьево.

Пестенькино
Существует две версии названия деревни.
Пестом жители называли хвощ, который в
изобилии рос на окружающих деревню
песчаных почвах. Другое толкование: в старину
каждая семья имела
ступу и пест. Многие крестьяне даже
изготовляли песты на продажу. Крестьяне в
деревне
жили
бедно,
лучшие
земли
принадлежали
монастырю
и
помещику
Брюхову. Они имели свой лес, куда не было
доступа крестьянам. В 1901 году деревня
сгорела. После пожара, часть крестьян по
жребию строились на Дубенках, а часть
крестьян была вынуждена строиться на менее
плодородных
землях, это место и назвали Выселки.

Памятник воинам В.О.В.

.

Мокша. Сейчас эта улица Муромская.

Основная школа.

Старое здание школы.

ПЕСТЕНЬКИНСКАЯ
БОЛЬНИЦА

Медпункт раньше располагался в доме выселенца Василия
Казакова примерно до 1943 года. Затем в этом здании стала
библиотека.
Фельдшером работала Тарасова (Имя и отчество не запомнили).
С 1943 года медпункт находился в доме
Гуреевых, там же
была и амбулатория.
Из воспоминаний Тарасовой Клавдии Матвеевны.
«Пришла работать в двухэтажное здание, низ был кирпичный, а
верх деревянный. Раньше этот дом принадлежал выселенцам
Пудковым. Верхний этаж был стационаром на 10 коек, уголок
для медсестер (процедурная), аптека, которой заведовала
главный врач. Главным врачом была Сара Абрамовна
(фамилию не помню). В нижнем этаже находились кухня, склад
для продуктов, кабинет для приема больных. Фельдшером
работала до 1952 года Смолова Софья Геннадьевна. На кухне
работала Огнева Лидия Ивановна. Работали посменно 4
медсестры это Крымова Татьяна Матвеевна, Алексеева Тамара
Ивановн Масленникова Антонина Павловна, Алексеева Клавдия
Ивановна. Крымова когда ушла, на ее место пришла Гордиенко
Мария Александровна участник В.О.В..

Проводились в основном терапевтические процедуры. Затем
главным врачом была Зоя Яковлевна.
С 1956 года главным врачом
был Горшенин Владимир
Иванович. Грамотный очень специалист. Затем
уехал в г.
Иваново.

С1960 по 1964 год был главным врачом Соколов Владимир
Иванович, затем он уехал в Ленинград.

(первый, во втором ряду со своим коллективом)

С 1964 года по 2004 год главным врачом была Серебрякова
Валентина Ивановна. Решением правления колхоза с 1964 года
начали строить новую больницу. С1967 года начал работать
новый стационар.

Амбулатория

Постройка нового стационара.
Стал работать зубной кабинет. Стоматологом работала Жадина
Наталья Владимировна.

Оборудовали физиокабинет. В нем на полставки работала Гусева
Лидия Васильевна и на полставки она работала санитарным
фельдшером. С 1960 года по 1965 год акушеркой работала
Ястребова Вера.

Коллектив мед. персонала Пестенькинского куста.

Обход больных.

Фельдшер – Тарасова Клавдия Матвеевна.

Медпроцедуры.

С1993 года начал работать массажный кабинет.

Коллектив работников больницы

СЕРЕБРЯКОВА

ВАЛЕНТИНА

ИВАНОВНА

Возглавила
Пестенькинскую участковую больницу в 1963
году.
На
плечи
молодого
врача
легли
заботы
по
амбулаторному приему пациентов, ведению
стационара,
руководство коллективом, контроль за ведением хозяйства, а
оно было немалым - своя котельная, лошадь, автомашина.
Врачебный участок требовал своего внимания - вызовы на дом,
осмотры работников предприятий. А дома муж, маленькая
дочка, приусадебное хозяйство. Участковая больница всегда
была на хорошем счету. Валентина Ивановна - Заслуженный
врач РСФСР, Отличник здравоохранения. С 2006 года она –
участковый
врач – терапевт.
Трудолюбие,
упорство,
жизнерадостность, тактичность - вот основные черты нашего
доктора.
Участковый врач – терапевт.

Родилась 1 июня 1935 года в деревне Татарово, Фоминского
района. Окончила 7 классов и поступила в Ковровский
медицинский техникум. Окончила с отличием и в 1957 году
поступила в Горьковский медицинский институт. Во время
учебы, в ночное время, подрабатывала в клинике профессора
Гетора. В 1960 году окончила институт и приехала в город Мыски,
Кемеровской области. До меня главным врачом работал в
Пестенькинской участковой
больнице
Соколов
Владимир
Иванович. С 1963 года я стала работать главным врачом до
2006 года. По закрытию
больницы перешла работать в
Пестенькинскую больницу врачом – терапевтом. Больница
занимала в области вторые места.
Награждена значком «Отличник здравоохранения», в 1985 году
присвоено звание «Заслуженного врача
РСФСР», медалью
.

Белякова Альбина Александровна.
Главный врач Пестенкинской больницы с 2006 года. Делает
УЗИ щитовидной железы.
Родилась 20.02 1961 года в семье служащих. В 1978 году с
отличием окончила школу № 3 г. Мурома. Работала санитаркой в
детском отделении ЖДБ и контролером ОТК на радиозаводе г.
Мурома с 1978 по 1980 года. В 1980 году поступила в
Ивановский мединститут, который закончила по специальности
«педиатрия». По окончанию института работала педиатром в
детской больнице, затем зав. детским отделением в ЖД
больнице.

Трофимова Марина Васильевна.
Родилась 23.03.66 года в Нижегородской области. Закончила
Муромское мед. училище в 1984 году. Вышла замуж в 1983 году и
с мужем были приглашены в качестве молодых специалистов,
работать на селе, получили жилье, родились два сына. С 1985 года
работала в колхозе им. Ленина медсестрой–санпропуском. 1987
года перешла в детский сад воспитателем на ясельную группу.
С1991 года и по сей день трудится в Пестенькинскую амбулатории.
Имеет первую квалификационную категорию лаборанта. Имеет
одного внука.

Ухова Татьяна Викторовна.
Родилась в 1973 году 18 января в деревне Окулово, Муромского
района. Закончила ММУ в 1991 году и пришла на работу в
Пестенькинскую участковую больницу на должность фельдшера,
затем в 1992 году перешла на должность палатная медсестра, где
проработала по 2002 год. А после реорганизации больницы в
амбулаторию
стала
процедурной
медсестрой
высшей
квалификационной категории.
В свободное время любит заниматься цветоводством.

Кочурова Людмила Николаевна.
Родилась 04. 09.1974 года в Нижегородской области в селе
Валтово. Закончила Муромское медучилище в 1993 году и с 18
ноября пришла работать в Пестенькинскую участковую больницу
массажисткой.
В 1995 году вышла замуж, имеет дочь Свету. Людмила
Николаевна имеет 1 квалификационную категорию массажиста. С
2003 года работает в участковой больнице после реорганизации.

Филиппова Татьяна Юрьевна.
Родилась 22 апреля 1974 года в д. Пестенькино Муромского
района. Закончила ММУ в 1992 году. Полгода проработав в колхозе
перешла в Пестенькинскую участковую больницу медсестрой
физиокабинета и детской медсестрой (по полставки). После
реорганизации учреждения стала работать в Пестенькинской
амбулатории
медсестрой
врача
общей
практики
1
квалификационной категории. Вышла замуж в 1995 году. Имеет
сына Кирилла.

Докучаева Зоя Александровна.
Родилась 24 июля 1960 года в Селивановском районе деревне
Митрофаново. Закончила Владимирское медучилище в 1980 году и
пришла работать в Пестенькинскую участковую больницу
акушеркой.
В настоящее время работает в Пестенькинской амбулатории
акушеркой высшей квалификационной категории.
В 1980 году вышла замуж, имеет двоих детей и 2 внуков.
Келешина Альбина Юрьевна.
Родилась 4 мая 1965 года в д. Пестенькино Муромского района.
Закончила ММУ в 1994 году и пришла работать в Пестенькинскую
больницу
медсестрой
у зубного врача. Имеет 1
квалификационную категорию. В данный момент работает в
амбулатории.
Замужем. Имеет сына.

Касаткина Наталья Владимировна.
Родилась 21 марта 1974 года в д. Окулово Муромского района. В
1994 году закончила ММУ и пришла работать в Пестенькинскую
участковую больницу палатной медсестрой. В данное время
работает в Пестенькинской амбулатории старшей медсестрой
высшей квалификационной категории.
Имеет двоих детей.

Смолова Наталья Владимировна.
Родилась 15 марта 1974 года в деревне Большое-Юрьево
Муромского района. В 1994 году закончила ММУ и пришла
работать на стадион «Гастелло» фельдшером, а с 1995 года
перешла в Пестенькинскую участковую больницу зубным врачом.
Имеет 2 квалификационную категорию, работает в амбулатории.
Имеет дочь и сына.

НАШИ

ВЕТЕРАНЫ

Балашова Людмила Федоровна.
С 1956 года по 1992 год проработала медицинской сестрой
в стационаре. Эту душевную женщину, всегда отличало
внимательное отношение к пациентам,
аккуратность,
неравнодушие к чужой боли, дисциплиннированность,
справедливость.
Была всегда во всем примером.

БОГОМОЛОВА РАИСА ИВАНОВНА
Пришла работать в участковую больницу в 1965 году
санитаркой, затем работала
прачкой. Работы было не в
проворот. Обстирывала стационар на 25 коек, амбулаторию,
всю спец.одежду. Нигде не было чище белья, чем в
Пестенькинской больнице! Всегда опрятная, доброжелательная,
скромная, никому не отказывала в помощи.

ГОРЕЛОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Проработала в больнице в течении 26 лет. Была и
санитаркой, и завхозом, и
прачкой. Удивительной души
женщина, к любому делу относилась ответственно, уж если
мыть - то до блеска, стирать - до белизны. Первая
помощница
фельдшеру, врачу - собирала диспансерных
больных на прием, приглашала на
профилактические
прививки, на флюорографию. В 2008 году ушла на
заслуженный отдых.

СМОЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Пришла в участковую больницу в 1991году поваром.
Какие вкусные обеды она готовила, какие пироги пекла. Затем,
будучи санитаркой палатной, во всем помогала медицинской
постовой сестре - и перестилать постели тяжелобольным и в
их помывке. А значение бесед со стариками в приюте трудно
переоценить. Но больницу закрыли, и Татьяна Михайловна
перешла работать в амбулаторию санитаркой. Отмыла здание
после ее ввода в действие и на протяжении 8 лет содержала
ее в образцовом порядке. Где бы не работала эта,
безграничной души женщина, всюду был порядок, чистота,
замечательный микроклимат.

ТАРАСОВА КЛАВДИЯ МАТВЕЕВНА
Пришла работать совсем молоденькой девчонкой в 1949 году в
Окуловский фельдшерско–акушерский пункт после окончания
Ковровского медицинского
училища с дипломом фельдшера акушерки. Сразу же показала себя грамотным
специалистом.
Через короткий промежуток времени была переведена в
Пестенькинскую участковую больницу. За 43 года работы
неоднократно замещала главного врача, вся молодежь прошла
через ее руки. На участке нет ни одной семьи, где бы она когото не пролечила. А сколько младенцев она приняла! Не счесть.
Бессонные ночи, непролазные дороги - ничего не пугало Клавдию
Матвеевну.

ШМЕЛЬКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
Работает с 1969 года в Б.Макаровском фельдшерско–
акушерском пункте, в
течение 29 лет по специальности
заведующий фельдшерско – акушерским пунктом, с 2008 года –
санитарка. Работа медика на селе требует от человека полной
отдачи, нужно быть готовым в любую минуту придти
больному на помощь, там нет ни выходных, ни праздников.
Валентина Васильевна со всеми этими трудностями справлялась
успешно. Она находит подход к любому человеку.
Ветеран до сих пор в строю. Так держать!

Дом
Милосердия.
«Резиденция цветов».

Январь 2003 год.
Начиналось это так:
Сверху издан был приказ«Оборудовать больницу
Под социальную единицу».

Завертелось, закружилось…
Что-то вроде получилось.
Да, не что –то, а приют,
Где комфортно все живут,
А зовется этот кров
«Резиденция цветов».

Наше отделение,
А попросту – приют,
Двадцать пять клиентов
Дружно в нем живут.

Заведующая домом милосердия
Цепина Людмила Ивановна.

Кто работает при доме,
Заправляет всем вокруг?
20 пар умелых рук
Создают уют, досуг!

Все порядок любят в доме.
И клиенты, и завхоз.
Лезет травка,
Травку скосим,

И асфальтик подметем.
В руки грабли и метлу
И наводим чистоту.

Кто не может грабли брать
Будет лестницу держать.
Были все мы медицина,
Статус стал сейчас другой,
День соцработника гуляем,
Хотя он не выходной!

Мы на Войково в приют ездили за опытом,
Прямо всем я говорю; «поучиться есть чему».

В Кулебаки на сей раз, повезла директор нас,
Чтобы мы из-за реки что-то новое везли.

Есть у нас заветный ящик, он стоит среди цветов.
Кто творить добро желает, в ящик денежку кладет.

Спиридоныч – хоть куда, ветеран войны, труда,
Его были о войне, видим иногда во сне.

В гости к нам КЦСОН, приезжал под Новый год!

Все что можно увидали. Долго с нами танцевали.
Встреча Нового 2004 года.

Расступись честной народ,
Широкая Масленица идет.
Мы не стояли в стороне,
Катались даже на коне

Март 2005 год.
Помнит весь народ планеты,
Годы грозные войны.
День Победы славит павших,
И живущих ныне с нами,
Всех победителей страны.

Пожилых людей поздравить
Приходили из библиотеки и детсада,
А с артистами ДК – плясали с наслаждением.

Приложиться к иконе Пантелеймона целителя помог настоятель
Свято – Никольского храма села Старые Котлицы отец Михаил.

Наши клиенты ведут активный образ жизни: много гуляют,
помогают в уборке комнат и коридоров, ухаживают за
животными.

Округ конкурс объявляет, приз достойный обещает:
Тем, кто лучше в новый год, позабавит свой народ.
Мы решили в нашем доме, во дворе и на пороге,
Чтоб клиентов развлекать, сказку зимнюю создать…
… И за это развлеченье получили мы даренье.

Обслуживающий персонал

ИСТОРИЯ
КОЛХОЗА

1929 год- образование колхоза.
Первое собрание колхоза.
Партийная организация при активном участии комсомольцев в 1929 году
приступила к организации колхоза в деревне Пестенькино. Первое
организационное собрание проходило в доме Павла Михайловича Романова.
После собрания Сергей Бирюков, Николай Голицын, Алексей Огнев, Таисия
Прокофьева и другие пошли по избам крестьян, чтобы объединить их в одно
коллективное хозяйство.
В начале в колхоз вступило 17 хозяйств и несколько комсомольцеводиночек. На долю этих людей выпала трудная судьба.
Вся земельная площадь колхоза составляла 70 гектар. Одна молотилка, одна
веялка, железные и деревянные плуги, косы, цепы, лопаты, 20 лошадей и 30
мешков пшеницы. Председателем колхоза избрали комсомольца Николая
Ивановича Голицына. Начинали с малого, но непреклонное желание тех
первых энтузиастов,

которые составляли ядро коллективного хозяйства,

рождало большие дела. Весной 1930 года в колхоз вступили почти
все жители деревни Пестенькино.

Жена первого председателя колхоза, первая комсомолка
Голицына Мария Николаевна.
Нелегкая судьба выпала на ее долю. Одна из первых женщин
вступила в члены коммунистической партии в 1931 году. Там, где
всего труднее, можно было видеть Марию Николаевну. 38 лет
проработала в

колхозе

дояркой. Являлась

почетным

ветераном. Умерла в 1998 году.
Учитывая активное участие в организации колхоза
комсомольцев, хозяйство было названо «Колхоз имени ВЛКСМ».
Были организованы колхозы в деревнях: Большое Юрьево,
Михайлово, Охеево, Окулово, Катышево.

Из воспоминаний Тарасова П. И., жителя д. Пестенькино (19061984)
«До революции земли принадлежали помещикам Брюхову,
Маслакову, Лучкину.
Крестьяне имели плохую землю.
В 29 году в нашей деревне организовался колхоз, который
назывался имени ВЛКСМ. Первым председателем был
комсомолец Голицын Н. И., его сменил Гусев И. Я., его сменил
Шубин Н.М.. Несколько месяцев работала председателем, в
годы войны, Воеводина А.А., после работал я, с 1942-1944год, с
февраля 1953 года по февраль 1954 года.
В колхоз вступили семьи первых комсомольцев, в ряды
которых вступили Посулов М.И., Посулов П.М., Романов А.М.,
Горелов П.В., я и другие. Были в колхозе и коммунисты:

Романов П.М., Бирюков С.Ф.. Все Эти люди были
деревенскими. Они разъясняли односельчанам, что жизнь в
колхозе лучше и легче. Но собственники не хотели вести в
колхоз своих коров и лошадей. В колхоз вошли 17 семей.
Когда в колхоз пришел первый трактор, все бросились
смотреть чудовищную машину. Скоро стали пахать землю
трактором, собственники увидели, что машиной значительно
быстрее и лучше можно обработать землю. Радости не было
конца. В 1930 году в колхоз вступили почти все жители
деревни.
Весь народ был разделен на 3 бригады, которыми руководили
Бирюков Ф.И., Пуков А .И. и я (Тарасов П. И.).
Не вступили в колхоз Архиповы, Хилковы, Пудковы. Жаль им
было расставаться со своим добром. Они были отправлены
на Соловки. Началась трудная, но радостная жизнь…

Первая борозда. 1931 год д. Охеево. В центре Смирнов В. П.
Работали на лошадях, пахали землю.

Первый трактор колхоза.

В 1952 году наш колхоз объединился с колхозом имени
Крупской, присоединились деревни Рамежки, Дмитриевка,
Катышево и Новоселки. Колхозу было присвоено имя Ленина. В
1954 году на должность председателя был назначен Спивак
Илия Наумович, ранее работавший на рубероидном заводе.
Светлым пятном в истории развития нашего хозяйства стало его
руководство колхозом на протяжении более двадцати лет.
Благодаря умению и работоспособности Ильи Наумовича
некогда разоренный колхоз стал хозяйством с миллионными
доходами. Многолетний труд Спивака И. Н. был отмечен

высокими наградами правительства - двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
Я имею награды: медали, много почетных грамот, мой портрет
висел на районной доске почета. В настоящее время нахожусь
на пенсии, но поддерживаю связь с колхозом».
(Записано в 1969 году). Годы жизни 1906-1984.
По стране шагала коллективизация.
В.И. Ленин писал: «…, что полное кооперирование невозможно
без целой культурной революции».
Вся надежда была на комсомол. Кому же заниматься, кому
совершать эту культурную революцию в крестьянах.
Вот строчки того времени: «На днях в д. Михайлово состоялось
собрание колхозной молодежи, где было решено организовать
при колхозе комсомольскую организацию. Восемь человек уже
подали заявления о приеме в комсомол.(П.Ф.Суданов).
П.Ф. Суданов - тогда еще молодой колхозный счетовод Паша, и
был организатором комсомольской ячейки.
Он рассказывал, как неповторимы и тяжелы были те годы.
Приходилось организовывать кружки по ликвидации
безграмотности, самим ходить за пять верст в соседнюю
деревню на учебу, по ночам учить политграмоту, читать лекции,
устраивать вечера, и вечное странствие по домам – беседовать,
разъяснять, помогать осмыслить новую жизнь.

Менялась деревня. На тракторах пахали поля, забылись межи,
с песней возвращались домой. Помаленьку богатели и
радовались. Жить бы да жить. Но грянула война.
1941 – 1945 года.
Трудные годы, но выстояли пестенькинцы. Вынесли на себе
это страшное время. Не вернулось с войны 85 мужиков. В лихое
время ходили за плугом. Чуть подросшие мальчишки. Засевали
некогда богатые поля бесплодной кукурузой и оплачивался в
конце года трудодень только несколькими килограммами ржи и
пшеницы.
Но окончилось страшное время. Вернулись оставшиеся в
живых жители и стали поднимать колхоз.
День за днем, шаг за шагом стало немного легче жить в
колхозе, но до хорошей жизни было еще далеко. И стали мелкие
колхозы объединяться.
1950 год.
В этом году к нашему колхозу присоединился колхоз им.
Крупской, присоединились деревни Рамежки и Дмитриевка. В
этом же году присоединились деревни Катышево и Новоселки. С
этого года колхоз стал носить имя В.И.Ленина.

1 Мая 1959 год.
Председатель с/Совета Козлов Борис Иванович,
Бригадир тракторной бригады - Корнишов Иван

Васильевич.

Директор школы - Разумовская Августа Николаевна. Секретарь
парткома Русаков

Федор Иванович. Председатель колхоза

им.Ленина- Спивак Илья Наумович. Уполномоченный из райкома
-

, Колхозник --

Зимин А.И.

Демонстрация. 1 МАЯ 1959 года.
В восьмидесятые годы правление колхоза уделяло огромное
внимание

спортивно-массовой

работе.

Одним

из

самых

любимых мероприятий селян было проведение соревнований по
мотокроссу.

В 1953 году в стране встал вопрос о подъеме сельского
хозяйства. решение правительства – послать в колхозы людей из
промышленности для поднятия сельского хозяйства.
До укрупнения колхоза эти артели назывались:
Рамежки

-им. Сталина

Дмитриевка – им. Ленина
Катышево –
Новоселки –

им Парижской Коммуны
им. Ильича

Окулово -

им.Андреева

Михайлово –

Путь к новой жизни

Охеево

им. 13 лет Октября

-

Б.Юрьево М.Юрьево –

им Крупской
«Вперед»

Коржавино – «Искра»
1950 год. Май.
Произошло объединение трех сельскохозяйственных артелей:
Пестенькино, Рамежки, Дмитриевка Объединенная
сельхозартель была переименована в колхоз им. Ленина.
1950 год. Декабрь.
Произошло дальнейшее объединение еще двух колхозов:
населенные пункты – Катышево и Новоселки.
1958 год. Апрель.
Объединились другие колхозы трех населенных пунктов :Большое- Юрьево, Малое- Юрьево, Коржавино.
1958 год. Май.
Объединились еще колхозы двух населенных пунктов:
Михайлово и Охеево.
1960 год. Август.
Объединился колхоз деревни Окулово.
Объединенный колхоз им «Ленина» по состоянию на 1 января
1966 года имеет:

Колхозных дворов -512
Всего населения в колхозе – 1486
Из них: членов колхоза – 765
Работает на производстве – 352
Престарелых членов колхоза – 15
Подростков – 136
Детей -218
Землепользование.
Всего земель в колхозе га - 6115
из них: земель сельхозпользования – 4735
в том числе пашни

-

3677

под садом

-

26

залежей, целины

-

48

сенокосов естественных -611
выгонов, пастбищ -

415

лесов и кустарников -

712

пруды и водоемы

-

приусадебный фонд

56
-

181

Сведения о балансе колхоза:
Основные средства -

1559022 руб.

Неделимый фонд

1339321 руб.

Поголовье скота:

-

КРС

всего голов - 1665

В том числе коров

- 761

Свиньи

- 898

Продано государству продукции с/хозяйства:
зерна

-

1507 центнеров

картофеля -

7380

овощей

- 1461,7

мяса

- 1655,5

молока

- 9800

яиц

-224,8 тыс. штук

Себестоимость продукции с/хозяйства:
зерно

- 3-76 центнер

мясо гов.

-60-65

мясо свин.

-74-08

мясо кур.

– 77-85

молоко

- 8-82

яйца тыс.шт.- 6-45

Животноводы колхоза. 5 ноября 1962 года.
Корчагова Анна Николаевна,

Голицына Галина

Николаевна,

Козлова Вера Алексеевна, Шаров Николай Иванович, Фирсова
Зинаида,

Панкратова Татьяна Васильевна, Пудкова

Полина Федоровна, Козлова Нина Григорьевна.

В 1954 году на должность председателя колхоза был назначен с
рубероидного завода Спивак Илья Наумович.

.

Вот как он сам рассказывал о себе и о колхозе того времени
Из воспоминаний Ильи Наумовича Спивака (записано в 1980
году)
«25

февраля

1954

года

меня

поставили

на

должность

председателя колхоза имени В.И. Ленина. Колхоз был разорен.
Скота было мало, кормов и вовсе не было. Стали искать у соседей
в Меленковском районе. Но привезти грубые корма было не на
чем. В колхозе вся техника – одна изломанная полуторка.
Решили отремонтировать ее, но завод имени Орджоникидзе
запросил огромную сумму. Дешевле было купить новую машину.
Выручила старая не обмолоченная солома на катышевском поле.
Скот мы сохранили. Встал вопрос – с чего начать? Урожайность

зерновых в 1953 году составляла 3,5 центнеров с гектара. Самое
быстрое и выгодное дело – решили мы – развести свиней.
В 1954 году урожай картофеля был хороший. Поехали в Донбас
обменивать картофель на кукурузу для свиней. Дела постепенно
налаживались. Вскоре мы выполнили план по продаже мяса
государству, в колхозе появились деньги. Купили в Панфилов 100
голов коров, кур. Хозяйство стало крепнуть. Доход колхоза к 1955
году составил один миллион 100 тысяч рублей.

В 1957-1958

годах мы имели средства на приобретение техники. В 1959 году
объединились с Окуловом, Коржавином и Юрьевом. Государство
помогло техникой, да и сами стали машины покупать. В 1957
году – электрофикация.
Урожай в колхозе стал расти, так как вносили много навоза. на
полях стало много машин. колхозники трудились хорошо. Стали
думать о благоустройстве деревни. В первую очередь решили
строить
скота.»

животноводческие

помещения

для

крупнорогатого

Такими были старые фермы, и таким стал новый
животноводческий комплекс. Летняя дойка.

С начало это были просто дворы, затем решили построить
молочный комплекс.

В 1976 году закончено строительство молочного комплекса на
2600 голов. В это же время велось строительство жилых домов.
В начале, застроили все пустыри на Центральной улице. Ключи
от этих домов получали лучшие люди колхоза.

В 1970 году в деревне Пестенькино началось строительство
памятника воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Автором проекта был Нижегородский
архитектор Владимир Иванович Павлов. Строили памятник всей
деревней. Учащиеся школы сажали деревья и цветы. Взрослые
укладывали плиты, красили, привозили землю и саженцы. 8 мая
в 22 часа работа была закончена. На следующий день 9 мая
1975 года, в день 30-летия Победы над фашистской Германией
состоялось торжественное открытие памятника, на которое
пришли все жители Пестенькина и окрестных деревень.

Затем решили построить больницу, дом Культуры, детский
комбинат, правление колхоза, баню, водопровод.

Все задуманное было выполнено, и все благодаря руководству
Спивака И.Н., который возглавлял колхоз более 20 лет. Его
многолетний труд был отмечен 2 орденами Трудового Красного
Знамени.
Годы жизни: 1901-1983года.

Первые колхозные постройки в д. Пестенькино
1970 - 1980 годы.
Все больше молодежи работает в колхозе. Закончив школы,
училища, техникумы сельскохозяйственные институты, молодые
люди возвращаются в колхоз. Многие из них стали знатными
доярками,

трактористами,

агрономами и экономистами.

комбайнерами,

зоотехниками,

Григорова Татьяна Александровна
закончив Тимирязевскую

- 1949

года рождения,

сельскохозяйсивенную академию,

работала экономистом в колхозе.
Хонякова

Таисия

Григорьевна

-

1949

года

рождения,

организатор семейного подряда. Имеет правительственные
награды: орден

«Знак Почета» и

орден «Трудового Красного

Знамени». Сейчас на заслуженном отдыхе.
Тураева Лидия Дмитриевна – 1947 года рождения. В 1970
окончила Ивановсеий сельскохозяйсвенный институт. В колхозе
им. «Ленина» работала агрономом с 1970 года по 2004 год.
Чикалева Валентина Ивановна - 1944 года рождения.
Проработала в колхозе главным зоотехником до пенсии.
Награждена правительственными наградами
почета» и Юбилейной Медалью.
Успехи колхоза к 1975 году:
Колхоз имел:
1. Тракторов – 50 ед.
2. Автомашин - 20 ед.
3. Зерновых комбайнов – 12 ед.
4. Картофелеуборочных – 9 ед.
5. Силосоуборчных - 5 ед.
6. Сажалок – много
Производство продукции в тоннах:
1. Мяса – 1400
2. Молока – 11841
3. Зерна - 13973
4. Картофеля – 23211

орденом «Знак

5. Овощей – 1820
Урожайность с/х культур в ц/га:
1. Зерновые – 13,8
2. Картофеля – 97
3. Овощей -168
Поголовье скота на конец года:
1.Крупннорогатый скот – 2601
в том числе коров - 906
Надой на одну фуражную корову – 2911 л.

1976 год.
В 80-ые годы председателем колхоза становится Лукьянов
Анатолий Сергеевич.

Лукьянов А.С. родился в 1946 году в д. Ламино Сараевского
района Рязанской области. В 1970 с отличием закончил
Рязанский

сельскохозяйственный

институт,

получив

специальность ученого зоотехника. С марта 1970 года по
декабрь 1970 года работал главным зоотехником колхоза им.
Ленина Ново-Деревенского района Рязанской области.
1970 – 1972 год – служба в рядах советской армии. С января
1972 года по январь 1976 года Анатолий Сергеевич работал
зоотехником в колхозе им. Дзержинского, Муромского района.
За

безупречный

труд

награжден

медалью

«За

трудовую

доблесть».
Лукьянов А.С. принял крепкое хозяйство и старался делать
все, чтобы колхоз был в числе лучших в районе. Благодаря кому
же оно крепло?

Кузнецами своего счастья и благополучия колхоза были
замечательные

труженики – жители одиннадцати деревень,

которые трудились, не покладая рук. Для улучшения жизни
колхозников в 70 - 80 года правлением колхоза было принято
решение о строительстве новых коттеджей. В это же время были
построены

сельский

Дом

Культуры,

детский

комбинат,

участковая больница, баня, магазин. Заасфальтировали дороги,
провели центральное отопление.
Анатолий Сергеевич с 1976 года по 1985 год продолжил работу
по строительству колхоза.
С 1985 – 1998 год

председателем колхоза был Лепешкин Н.В.

Лепешкин Николай Васильевич.
Лепешкин родился в 1951 году в д. Катышево Муромского
района. Окончил восьмилетнюю Окуловскую школу. В 1974 году
был направлен колхозом им. Ленина на учебу в Ивановский
сельскохозяйственный институт и в 1980 году его окончил,

получив специальность ученого агронома. С марта по декабрь
1980 года работал в колхозе гидротехником, затем агрономом
по семеноводству. С февраля 1983 года по 1985 год Николай
Васильевич работал заместителем председателя колхоза

по

кормопроизводству. В 1985 году общее собрание избрало его
председателем колхоза. На этой должности он проработал до
февраля 1999 года.
СПК «КОЛОС»
В 1998 году хозяйство было преобразовано в СПК «Колос».
Новым руководителем стал Огнев Виктор Павлович.
восьмилетнюю

Пестенькинскую

школу,

Муромский радиотехникум, получил

затем

Окончил

поступил

в

специальность «техника

автоматической связи». Свою трудовую деятельность начал в
1988 году в родном колхозе им. Ленина водителем. Два года
службы в армии, в составе ограниченного контингента войск в
Афганистане, еще более закалили его мужской твердый
характер. Военная специальность механик – водитель.
В феврале на общем собрании 1999 года был избран
председателем
кандидатуру,

СПК
так

«Колос».
как

не

Он

мог

сам

предложил

спокойно

смотреть

свою
на

разрушающееся родное хозяйство. В возрасте Христа он
возглавил хозяйство, которое практически было разрушено. Ему
удалось

укрепить

дисциплину

в

коллективе.

Прекратилось

сокращение поголовья скота, была приобретена новая техника.
Люди спокойно вздохнули и с надеждой стали смотреть в
будущее. За три года Огнев В. П. укрепил производственную
дисциплину и вывел хозяйство из кризиса, трудясь с раннего

утра и до позднего вечера, личным примером доказывая, что
только так нужно работать. Работа в хозяйстве оживилась,
прекратилось сокращение поголовья скота, молоко стало давать
прибыль. Приобрели новую лизинговую технику, выросла
урожайность. Труженики хозяйства стали во время получать
заработную плату. Работал по 2003 год.
Производственные показатели СПК «КОЛОС»

за 2001 год.

Наличие техники на 1.01.2001 года:
1.

Автобусы – 1

2.

Автомашины – 22

3.

Трактора - 26

4.

Сеялки

5.

Картофелесажалки -2

6.

Сенокосилки – 5

7.

Зерноуборочные комбайны – 5

8.

Комбайны силосоуборочные и картофелеуборочные - 3

- 4

2003 год.
В 2004 году на общем собрании новым руководителем был
избран Гайнутдинов Роман Геннадьевич.

Пестенькинская
школа

Школа находится в д. Пестенькино, Муромского района в 15
км. от города Мурома, в 3,5 от автотрассы Муром – Владимир.
Сельский совет объединяет 10 деревень: Пестенькино,
Рамежки, Катышево, Новоселки, Окулово, Малое Юрьево,
Большое Юрьево, Михайлово, Охеево, Дмитриевку.
В настоящее время обучаются дети из Пестенькино,
всего 47 учеников.

История школы уходит в далекое прошлое. В начале
19 века была открыта церковно – приходская школа в д.
Малое Юрьево, где обучали крестьянских детей округа
дьячки местного монастыря.
В 1884 открылась школа в доме Ефимова в д.
Пестенькино. Первым учителем был Цепков Иван
Васильевич.
В 1907 году Земство решило построить школу на
левом
холмистом берегу реки Илевны.
Первыми
учителями были Козликова и Смирнова.

В 1913 году открывается 3 класс, в школу приходит
новая учительница – Архангельская Евгения Николаевна.
Архангельская Евгения Николаевна.
Родилась в 1892 году. После окончания гимназии
была направлена работать в деревню Пестенькино
учителем начальных классов. Работала до 1918 года.
После этого поступила учиться в город Казань.

В 1924 году была распространена эпидемия тифа. В
школе неумело сделана дезинфекция, в результате чего
школа полностью сгорела.
Дети ходили пешком в
деревню Валово в местную школу.
В 1929 году в сентябре из Валово дом помещика
Брюхова перевозится и ставится на левом высоком
берегу реки Илевны.
Первым
директором новой школы назначается
Архангельская Е. Н.

В 1936 году в Пестенкинскую школу назначается
директором Лашин Степан Александрович. Он возглавлял
школу до 1941 года.

(из воспоминаний Разумовской А.Н. 1956 год)
«В школу был назначен Степан Александрович после окончания
педучилища. Требовательный к себе и к учителям, он сплотил
ученический и учительский коллективы и добился положительных
результатов. При его содействии построили второе здание
школы, куда были вынесены кухня, учительская, комната
директора, так как увеличилось число учеников. В школе открыли
комнату труда, было горячее питание, вели подсобное хозяйство:
имелась лошадь, небольшая свиноферма, подсобный участок …
Добрую память оставил Лапшин Степан Александрович о себе …»

Пудкова
Наталья Ивановна
Родилась в 1920 году. Работала в школе с 1946 по 1976 год
учителем начальных классов. За долголетний и добросовестный
труд награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда».
В 1936 году из школы выходят первые ученики – среди них
будущий герой Советского Союза Николай Степанович Королев.
Николай Степанович Королев.
Родился в деревне Катышево 22 мая 1921 года. В семье,
кроме него, были три
младшие сестры и брат. Его отец,
Степан Герасимович, воевал в Гражданскую войну, затем в
Великую Отечественную.
Мать - Татьяна Егоровна с детских лет познала крестьянский
труд и детей своих воспитала трудолюбивыми, отзывчивыми.

В годы Великой
Отечественной Войны.
В

1941 году началась война, директор уходит на фронт и в 1943 году
погибает. Уходят на фронт и другие учителя.
С 1943 года школу возглавляет Разумовская Августа Николаева

( вторая слева)

РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ
1929 год
1933 год
1939 год
1943 год
1946 год
1953 год
1980 год

Архангельская Евгения Николаевна
Лашин Степан Александрович
Хохлов Федор Никифорович
Разумовская Августа Николаевна
Лавров Федор Николаевич
Захарова Зинаида Владимировна
Антонова Зоя Алексеевна

1991 год Лексин Алексей Васильевич
1993 год Бесчастнов Николай Владимирович
1999 год Ефремов Александр Николаевич
2003 год Отекина Любовь Валентиновна, Романова Людмила
Викторовна
2004год Галкина Галина Сергеевна –зам. директора филиала
Ковардицкой средней общеобразовательной школы

Коллектив учителей 1941 года.

нижний ряд:
Цепков Иван Васильевич,
Разумовская Августа Николаевна,
Грицыанов Николай Петрович,
Лидия
,
2 ряд: Мужчину не помнит.
Фирсов Иван Федорович,
Захарова Александра Ивановна,
Грицианова Антонина Михайловна,
Туманова Пелагея Михайловна.
3 ряд: учителя начальных классов.
Мужчину не помнит,
Гусева Елизавета Степановна,
Шубина Нина Ивановна,
Панкратова Анна Ильинична.

(из воспоминаний Короткова Василия
Андреевича,
ученика Лашина С.А., записано в 1975 году)
«В течение трех лет я обучался в Пестенькинской школе. В это время
директором был Лашин Степан Александрович. Был он добрым, но
требовательным руководителем. Любил порядок и дисциплину. Нерадивые
ученики его побаивались. Помню, что был он высокий, стройный, физически
сильный, красивый, со строгим взглядом…
Преподавал историю. Свой предмет знал отлично, большинство ребят, в том
числе и я, любили этот предмет. В школе я был редактором стенгазеты. По
приглашению Степана Александровича был два – три раза у него в
квартире. Он по-дружески давал советы по оформлению газеты,
интересовался делами и жизнью ребят. В его комнате была чистота и
порядок. В числе лучших учеников я фотографировался со Степаном
Александровичем…»

(из воспоминаний Хохлова Федора
Никифоровича,
коллеги Лашина С.А., записано в 1970 году)

«Высокий, стройный, подтянутый, он сразу внушал доверие… Первое время

было трудно привыкать к его требовательности и строгости. Дисциплина в
школе укрепилась. К нам стали приезжать на уроки преподаватели из
района, педагогического училища и Горьковского облоно. Школа стала
выходить на передний план в районе и области.
Как человек деятельный, он быстро завоевал авторитет, и все колхозы, а
они были в каждой деревне, пошли навстречу требованиям Степана
Александровича…
В то время вводились бесплатные «стабильные» учебники. За каждую
помарку или небрежное отношение к учебнику следовало взыскание как с
ученика – неряхи, так и с классного руководителя. Так проработал я с
Лашиным Степаном Александровичем с 1933 по1936 год

В годы Великой Отечественной войны школьники помогали
колхозу в уборке урожая, шили кисеты, вязали перчатки,
собирали теплые вещи на фронт.

После войны на территории Пестенькинского сельского совета
работает несколько начальных школ, но в последствии из-за
снижения количества учащихся школы закрываются и все дети
ходят учиться в Пестенькино.
В 1971 году закрывается Михайловская школа. В 1973 году
закрываются школы в деревнях Катышево и Юрьево. В 1974 году Окуловская школа.

ШКОЛЬНАЯ
ПОЧЕТНАЯ
КНИГА

Сюда занесены лучшие
учащихся школы 1935 года:
Захарова Александра
Панкратова Анна
Хайков Михаил
Подачников Михаил
Гусев Валерий
Захаров Василий
Гуреев Дмитрий
Мясникова Елизавета
Захарова Валентина

Необычный урок физики у шестиклассников по теме «Простые
механизмы» в ремонтной мастерской колхоза имени Ленина. 1982
года.

Коллектив учителей Пестенькинской школы
в шестидесятые годы

ЦЕПКОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 3 января 1879 года в семье крестьянина деревни
Пестенькино. В 1889году поступил учиться в Васильевскую
церковно – приходскую школу и окончил ее в 1891 году. В 1894
году назначен учителем в школу грамотности деревни
Пестенькино, где проработал до 1907 года. Затем выдержал
экзамен на звание учителя и был направлен в Чаадаевскую
земскую школу. По ходатайству крестьян деревни Пестенькино 15
октября 1917 года вновь переведен в Пестенькинскую школу, где
работал до ухода на пенсию в 1949 году.

Родился в 1922 году в д. Пестенькино. Учился в местной школе,
затем поступил в Муромское педагогическое
училище на
отделение Преподавание физкультуры. После окончания училища
в 1941 г. ушел на фронт. Участвовал в битве под Москвой, в
Сталинградской битве, в танковом сражении на Курской дуге,
освобождал Киев. В боях подо Львовом был тяжело ранен, их танк
подорвался на мине. После ранения в 1944 г. был комиссован.
Награжден боевыми медалями «За битву под Москвой», «За
освобождение Сталинграда». С 1944 года по 1947 год работал в
Пестенькинской школе учителем физкультуры и труда. В 1948 году
закончил Высшую партийную школу в г. Владимире. Работал
секретарем райкома партии в Тульской области. В 1962 году
переехал в г. Муром
на работу заместителя председателя
Районного исполкома, затем работал председателем плановой
комиссии. Умер в 1985году.

Родился 3 марта 1921 г. Закончил Михайловскую начальную
школу, затем обучался в Окуловской и Пестенькинской школах.
После окончания Муромского педучилища в 1940 г. был
направлен на работу учителем в Балахнинский район Горьковской
области. В Худяковской начальной школе проработал несколько
месяцев, в марте 1941 г. был призван в армию. В самом начале
войны часть, где служил, попала в окружение. Дальше был плен.
Прошел
несколько
лагерей
смерти,
был
освобожден
американскими войсками в 1945 г. После проверок КГБ еще год
служил в армии, демобилизовался в 1946 г. Стал учителем
Михайловской начальной школы, поступил в Муромский
педагогический институт. Был назначен директором Окуловской
школы, после ее закрытия переведен в Пестенькинскую школу, где
проработал до 1981 г. Будучи на пенсии продолжал работу в
колхозе им. Ленина пчеловодом.
Казакова Татьяна Ивановна родилась в 1920 году. Обучалась в
Пестенькинской школе, выпускница 1936 г. После окончания
школы поступила в Муромское педучилище и закончила его в
1938 году. В 1938 году уехала на Дальний Восток. В годы Великой
Отечественной войны несла службу в рядах вооруженных сил. В
1946 году вернулась в Пестенькино. Работала учителем истории.
Член КПСС, руководитель общества «Знание», вела активную
общественную работу на селе. Умерла в 1979 году.

В конце 50-х годов директором школы назначается

Захарова

Зинаида Владимировна.

В школе обучается 170
учеников. Ведется поисковая работа, связанная с жизнью и подвигом
Героев Советского союза Н.С. Королева Д.П.Лупова - наших земляков,
идет работа по озеленению территории школы, заложен сад-огород
около школы.

В 1980 году приходит новый директор школы –

Зоя Алексеевна.

Антонова

Школа славится трудовым воспитанием, оказывает большую
помощь колхозу им. Ленина. На заработанные деньги дети посещают
различные города страны – Москву, Ленинград, Минск, Н.-Новгород,
Волгоград, Архангельск, Брест, Краснодон и другие.

Поездка учеников в Москву.

( заготовка дров)
Идет озеленение дороги Пестенькино – Дмитриевка, закладывается
небольшой сквер у памятника Неизвестному солдату.

(Сбор металлолома)

С 1990 года в школе новый директор -

Лексин Алексей

Васильевич.
Учащиеся вместе с директором стараются обновить старенькое
здание на берегу реки.
С

1992

года

по

1999

год

директором

школы

назначен

Бесчастнов Николай Владимирович.

В это
время происходит объединение школы с детским садом, и учащиеся
переезжают в здание детского сада в центре деревни.

Бесчастнов Н. В. в центре.

Школа детский сад № 3.

Коллектив школы д/сада № 3.

С 1999 года по 2004 год школу возглавляет

Ефремов Александр Николаевич.

Под его руководством трудится коллектив двенадцати учителей
школы, молодые и старые учителя. Четыре учителя являются
Отличниками народного образования: Абрамова Татьяна Петровна,
Пудкова Нина Валентиновна, Мишунина Мария Александровна и
Антонова Зоя Алексеевна.

Среди учителей, работающих в настоящее время, четверо
выпускники Пестенькинской основной школы: Фасхетдинова Елена
Борисовна, Галкина Галина Сергеевна, Баринова Александра Павловна,
Сморчкова Ольга Александровна.

Баринова Александра Павловна.

Галкина Галина Сергеевна.

Школа работает по экологокраеведческому направлению. Ребята с
удовольствием посещают кружок ГИП. На занятиях кружка ребята
занимаются природоохранной деятельностью, исследовательской
работой.
Жизнь школы продолжается…

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Комсомольская организация д. Пестенькино
района была создана в 1929 году.

Муромского

Но комсомольцы в деревне были и до создания
организации,
занимаясь
сплочением
молодежи.
Организаторами комсомольской организации были Романов
Павел Михайлович, Голицын Николай Иванович, Бирюков
Сергей Федорович, Огнев Алексей Иванович.
Воспоминания
бывшего
члена комсомольской
организации д. Пестенькино
Хайдукова Александра
Алексеевича:
«В 1928 году меня приняли в комсомол на первом
организационном собрании, которое проходило в доме
Огнева А.И.. Председателем от райкома был Колосков (имя и
отчество не помню). В моем комсомольском билете №43498
время вступления значится 1928 год. Здесь же был избран
комитет
комсомола, в который вошли: Бирюков С.Ф секретарь комитета комсомола; члены комитета: Софронов
Виктор Иванович, Прокофьева Таисия Ивановна, Хайдуков
Александр Алексеевич. Комитет комсомола поручил мне тогда
руководство культурно – массовой и политической работой. Я
был утвержден пропагандистом комсомольской политической
школы и редактором газеты «Пламя».
1930 - 1935 года.
К 1929 году в комсомольской организации насчитывалось
более 20 комсомольцев. Стали комсомольцами Горелов Петр
Васильевич, Пудкова Пелагея Федоровна, Прокофьева Лидия
Алексеевна.
Из воспоминаний бывшего комсомольца Горелова П.В.:
«До коллективизации комсомол деревни
занимался
субботниками, воскресниками, обрабатывали комсомольский
земельный участок, сеяли овес, люпин, показывали народу,
как можно работать коллективно.
Организовали
кружки: драмматический, хоровой,
струнный. В 1928 году был создан колхоз. Он был назван в
честь организаторов – комсомольцев имени ВЛКСМ. В него
вошли 17 семей и отдельных комсомольцев. Кулаков
отправили на Соловки».

Комсомольский билет Горелова № 2233598.
1940 – 1945 года.
Уходили добровольцы. Из нашей деревни на войну ушло
много комсомольцев – добровольцев: Разумовский Николай,
Разумовский Алексей, Резвов И. М.,Цепин Виктор и многие
другие. Редкий дом обошли стороной похоронки. Не вернулись
братья Разумовские. Стали героями Лупов Д.П. и Королев Н.С..
Оставшиеся в живых Цепин В. А. и Резвов И.М. при
встречах много рассказывали интересного о военном
времени. Им же пришлось восстанавливать разрушенное
хозяйство страны.
1950 – 1970 года.
1954 год. Новое веяние по стране. В колхозы
направляются
коммунисты с производств. Наш колхоз
возглавил Спивак Илья Наумович, началась новая жизнь в
деревне. Строятся новые дома, здание правления. 1962 год
Мартовский пленум дал направление на развитие сельского
хозяйства. Ранее бедный колхоз объединяет 11 деревень,
закупает технику. Комсомольцы идут на фермы, в тракторные
бригады, на руководящие посты. Колхоз богатеет, улучшается
быт колхозников.
Новое село – новые обряды.
1968 год. Первая комсомольская свадьба.

Молодожены:
тракторист
–
Макунин
Михаил
Иванович и бригадир комплексной бригады – Наумова Лидия
Ивановна.

1970 – 1978 года.
На Пестенькинском животноводческом комплексе создана
комсомольско-молодежная
бригада,
возглавляемая
комсомолкой Мельниковой Марией.

Доярки комсомольско-молодежной бригады вместе с зав.
фермой Мельниковой Марией обсуждают статью
«Комсомольской правды».

Секретарь комитета комсомола Тарасова Тамара частый
гость у доярок этой бригады.
(Умерла в 2008 году)

Неоднократно передовые доярки- комсомолки: Хонякова Таисия,
Утенкова Александра, Гогина Любовь занимали первенство в
районных соревнованиях среди животноводов.

На снимке секретарь райкома комсомола,
Парфенов Николай
Николаевич награждает победителей районного конкурса среди
животноводов.

Делегат 13 –го съезда ВЛКСМ
Голицына Нина Николаевна.

На таких
Ленина.

тракторах работают комсомольцы в колхозе им.

Передовики трактористы- комсомольцы:

Сморчков А., Никифоров В., Корчагов Е.

А так комсомольцы отдыхают.

Грамоту получила Горчакова Тамара, занявшая третье место в
соревнованиях по стрельбе.

Введение
Посещая деревню Малое Юрьево, мы всегда интересуемся
маленьким источником-родником, у которого собирается большое
количество людей. Вода в роднике холодная, чистая, она содержит
серебро, поэтому лечебная. Недалеко от освященного родника
церквушка, построенная совсем недавно. А рядом с ней развалины
старой церкви. Мы не раз слышали от наших бабушек, что эти
развалины – это когда-то великолепный храм Василия Великого.
Именно сюда в храм много лет назад стекалось со всей округи
огромное количество людей. Приходили в большие праздники люди
даже из Мурома. Когда смотришь на развалины храма, становится
почему-то грустно. Печальные, молчаливые скорбные сейчас, а когдато все это было великолепным, величественным. Говорят, что даже
звон колоколов храма был слышен за многие версты. Праздничный –
с веселым перезвоном, а грозный и скорбный в суровое время. Что
же произошло? Кто так безжалостно и дико изуродовал его? Какие
люди могли искалечить эту красоту – на все эти вопросы мы решили
найти ответ. Начали поиски источников истории нашего храма мы с
архива. Но нам отказали в помощи, сказав, что архивных данных на
храм Василия Великого нет. Тогда мы обратились в наш историкокраеведческий музей г. Мурома. Работники музея положили перед
нами старую книгу с обветшалыми желтыми страницами, с потертым
темным переплетом. Эта книга «Описание церквей и приходов
Владимирской эпархии». Вот что мы сумели прочитать в этой книге.
Основная часть
«Васильевский приход»
Погост Василия Великого находится в 112 верстах от губернского
города, в 10 верстах от уездного города. В писцовых книгах 1612 года
о погосте отмечено следующее «на погост церковь во имя св. Василия
Великого, пределы в честь Архангела Михаила, св. Николая
Чудотворца, другая теплая во имя св. мученицы Параскевы, церковь
деревянная – строили мирское». При церкви в то время были 3
священника, 3 дьячка, 3 пономаря, просвирница, на церковной
земле было 4 двора Бобильских, пашни церковной 50 четвертей,
перелогу 80 четвертей, льсу пашенного 20 четвертей, сена 10 копен,
льсу не пашенного 20 десятин. Таким образом, Васильевский погост в
начале 17 века был уже центром довольно крупного прихода. Местное
придание объясняет образование погоста следующим: когда-то здесь
был монастырский хутор Муромского Спасского монастыря, где жили
монахи. Управляли соседскими монастырскими вотчинами:
Абрамовой, Михайловой, Выползовой, которые были монастырями.

Насколько велик был Васильевский приход можно видеть из
окладных Рязанского епископа за 1676 год. «Церковь Василия
Кесарийского». У той церкви дворы: попа максима, попа Захария,
попа Никифора, двор дьяковский, пономарский, просвирницы, 2
двора бобылей на церковной земле, да сельцо Охеево, а в нем 4
двора помещиков, да двор задворного слуги, да крестьянских 25
дворов, да сельцо Пансырево, в нем 5 дворов помещиков; деревня
Пестенькино, в ней двор помещика, а в нем живет дворник, да
крестьянских; Выползово – 12 дворов крестьянских, сельцо
Чабышево – двор помещика на том дворе 3 избы, а в них живут
дворовые люди, да 20 дворов крестьянских; сельцо Ново - двор
помещика, двор приказчика, да 7 дворов крестьянских; Грибово –
двор помещика, 27 крестьянских; д. Абрамово – 19 крестьянских
дворов; д. Михайлово – двор монастыря, двор приказчика, 20
крестьянских, 1 бобыльский, сельцо Меленки – 5 дворов помещика
(этого села сейчас нет); сельцо Юрьево – 3 двора помещика, 10
крестьянских, Коржавино – 2 помещичьих, 6 крестьянских; д.
Буянково – 3 двора крестьянских, в них поповой земли по 40
четвертей, покосов 82 копны, крепостей на ту землю и на сенные
покосы не положили. По окладу денег данных 8 руб. 10 алтын.
По писцовым книгам 1629-30 г. Грибово значится старинного
родового вотчиной Максима Михайловича Плещеева, в нем тогда
были дворы вотчинников приказчиков, 4 двора крестьянских, 4
бобыльских. Всего же Васильевский приход в 1676 г. было 32 двора
помещиков, 1 монастырь, 3 двора приказчиков, 7 дворовых людей,
268 крестьянских дворов, 6 бобылевых.
В этой подробной описи Васильевского прихода не видно сколько
храмов и какие именно были в Васильевском погосте в 1676 г. В
писцовых книгах 1629-30 г. мы видим, что здесь были два храма из
коих один был трех-престольный. В 1731 г. оба эти храма сгорели, но
каким-то образом, как видно из храмозданных грамот, сохранился
придельный храм во имя архистрарига Михаила. В этом храме и
совершались богослужения до 1740 г. В 1740 г. выстроен был
прихожанами новый деоевянный храм во имя Василия Великого. В
1742 г. к нему были пристроены предел в честь св. мученицы
Параскевы. В 1780 г. вместо этого храма построен был новый с
тремя престолами: во имя св. Николая Чудотворца, св. мученицы
Параскевы. В 1790 г. был перестороен храм во имя Архангела
Михаила, сделан теплым, но священ был уже в честь Казанской
иконы Божей Матери. Эти две деревянные церкви существовали в
погосте до построения каменного храма.
Каменный храм строили более 30 лет. В 1830-1857 г. Деревянная
церковь была разобрана, теплая в 1840 г. и холодная в 1855 году, лес
был употреблен на обжигание кирпича для строящегося храма. В

каменном храме устроено 3 престола: главный в честь Василия
Великого, в пределах теплых – во имя св. Николая Чудотворца и св.
мученицы Параскевы. Иконостась главного храма в стиле 18 века
пожертован сюда из Борковской пустыни, а в пустыни устроен на
средства епископа Астраханского Меодия. Высота иконостаса 28
аршин, царские врата резные из цельного дерева. Утварью ризницей,
святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон самая древняя храмовая икона св.
Василия Великого в житие, потом Казанская икона Божей Матери.
Обращает на себя также внимание шитое изображение-сияние
креста. Сохраняются напрестольное Евангелие печати 1677 г. и
напрестольные серебряный крест с надписью: «сей крест
животворящий изволением Божьим обещанием Божьего Симеона
Григорьева, сына Панцерева слит в Богоспасаемом граде Киеве в
лето 1738 г. к престолу Христианскому и к церкви Василия
Кесарийского и на помощь просящих христиан от святых печерских
Чудотворцев 24 мощей».
Причта по штату положено два священника, дьякон и два
псаломщика. На содержание их получается – процентов с причтового
капитала, от земли пахатной и сенокосной и от служб и
требоисправлений до 1400 руб. в год. Дома у членов причта
собственные на церковной земле. Земля при церкви усаденной 5 дес.
999 кв. сажень, пахатной 150 дес.,1200 саж., сенокосной 10 дес., 165
неудобной 14 дес. 796 саж., всего 180 дес. 2246 саженной, план и
межевая книга на эту землю имеются на ком она приложена,
неизвестно. Приход состоит из сельца Охеева 1 верста от церкви, МЮрьево ½ в., Б-Юрьево 2 в., Коржавина 4 в., Катышево 4 в.,
Пестянькино 2 в., Окулова Меленковского уезда 1 в., Грибкова
Меленковского уезда 4 в., Михайлова Меленковского уезда 1 в.,
Абрамова Меленковского уезда 3 в., деревень :Дмитриевки 5 в.,
Новоселки 6 в., Рамежки 3 в., Афанасова 6 в., Соболева 2 в.,
Панцерева Меленковского уезда 4 в., Выползова Меленковского
уезда 3 в., в коих по Клировым ведомостям числится 2125 душ
мужского пола, 2321 женского пола, из них раскольников 15 душ.
В погосте имеется церковно-приходская школа, учащихся в 1896 г.
было 36. Кроме того, в приходе открыты 4 школы грамоты, учащихся
в них – 96.
А вот что рассказали нам о нашей церкви старожилы:
Из воспоминаний жителя д. Охеево Михаила Васильевича Зимина.
«Место церкви было выбрано удачно, на пригорке, ее было видно
очень далеко со всех сторон.
Помню еще мальчишкой, брала меня мать на службу. Убранство
церкви было таким красивым, что я стоял, как завороженный и не
мог оторвать глаз. Под куполом были ангелы, казалось, что они летают

в золотом освещении. Но больше всего меня каждый раз потрясало
изображение Георгия Победоносца, я мог смотреть на него часами.
Такой красоты я больше не видел нигде.
Запомнилась из детства пасха, именно тогда собиралось у храма
народу множество, приезжали лотки из Мурома с различными
сладостями, устанавливали для детей карусели. Люди были нарядно
одеты, веселые. После революции стали во всей стране разрушать
церкви. Докатилась эта беда до нас в 1936 году.
Наш председатель сельского совета Ерофеева Екатерина Павловна
рьяно выполняла все распоряжения. Церковь нашу сначала закрыли,
служителей арестовали и сослали, никто не знает куда. Через
некоторое время из церкви стали все вывозить. Были такие, что
глумились над святыней, но народ в большинстве своем умолял
власть оставить церковь, не разорять. Но никто из властей народ не
послушал: отдирали иконы, ризницы баграми, все крушили, калечили.
Добро вывозили на 16 подводах, куда все дели – неизвестно. После
погрома многие заходили в церковь, собирали, что осталось, плакали.
Мы подбирали какие-то дощечки, несли их домой – в каждом доме
хранили какой-нибудь остаток.
Помню, как сбрасывали колокола со звонницы. Самый большой упал,
застонав, сделал краг по земле, от него откололся клин, все, замерев,
стояли.
Потом был в церкви нашей склад, а разобрав церковь построили из
этого кирпича коровник да дом».
А вот что рассказала нам жительница д. Охеево Романова Пелагея
Ивановна:
«Помню, была я совсем маленькой девчонкой, когда ходили по
праздникам в церковь на службу. Я на всю жизнь запомнила ее
красоту. Народу собиралось очень много. Шли по звону колоколов. По
нему определяли, что случилось в округе: праздник, пожар, похороны.
Запомнились мне и леденцы на палочках в день пасхи. Но вскоре
арестовали отца Дмитрия и отца Аркадия. Больше их никто не видел.
Церковь закрыли. Стали привозить кино, полотно вешали на стену
церкви. Мать нас не пускала, да многие и не стремились –
богобоязливые были. Тогда даже частушку пели:
«Пригорюнились старушки,
Закрываются церквушки.
Веселится молодежь –
Вместо церкви – клуб даешь!»
Церковь опустела. Мальчишки лазили за голубями – вот и сгорела
звонница.

А когда ломать ее стали, она не поддавалась никак родимая».
Заключение.
Вот такой грустный рассказ услышали мы о нашей церкви. Потом
долго стояли у ее развалин, всматривались в остатки росписи,
сохранившиеся внутри – так и не сумели сломать ее до конца – не
сокрушили, не выдрали с корнем. Да разве можно сокрушить душу
человека? Веру, красоту, добро, любовь? А люди приходят, стоят,
поклоняясь развалинам, все с горечью говорят: «Зачем разрушили
такую красоту?»

Источники и литература

1. Книга «Описание церквей и приходов Владимирской эпархии»
(Историко-краеведческий музей г. Муром).
2. Воспоминания старожилов д. Охеево: Зимина М.В., Романовой
П.И. (записаны 20 ноября 2001 г. учащимися 9 класса Пестенькинской
основной школы).

Южная
сторона
собора,
священнослужителей.
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захоронения

Построена деревянная церковь мученицы Параскевы.

Герой Советского Союза
Королев Николай Степанович.

« Деревня Катышево. Изба в три окошка, предпоследняя в западном
порядке. Перед окнами – овраг: вязы, осинки и тополя на его склонах да
хлопотливый гомон грачей по весне. Здесь 22 мая 1921 года родился
Николай Степанович Королев. В семье Королевых было три дочери и
два сына. Николай был старшим. Отец Степан Герасимович еще в
гражданскую воевал, а потом тоже в Отечественную. Высокого роста,
спокойный, молчаливый, был он в деревне и пахарем, и плотником.
Какую работу ни дай – не откажется. Мать Татьяна Егоровна также с
детских лет познала тяжелый крестьянский труд. Детей своих Королевы
воспитали трудолюбивыми, выдержанными, заботились, чтобы
учеными были…»
(из газеты «Муромский рабочий» Рисунок Короткова Ю.В.)
КОРОЛЕВ
Николай
Степанович
Звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР
10 января 1944 года за мужество и героизм,
проявленные при защите Родины.
Севернее Киева утром 3 ноября 1943 года, после мощной
артиллерийской подготовки, пехота и танки армии генерала И.Д.
Черняховского и 18 армии генерала К.С. Москаленко перешли в
наступление, создавая плацдарм па правом берегу Днепра. 4 ноября в

сражение была введена часть третей танковой армии генерала П.С.
Рыбалко.
Враг то и дело бросается в атаки, пытаясь сбросить прорвавшиеся
части в реку. В тяжелом положении оказался и батальон 8-го полка 3-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Комсоргом батальона был
старшина Николай Степанович Королев. Особая угроза нависла на
левом фланге батальона. Рота понесла большие потери, отражая атаки
наседавшего врага. Николай личным примером воодушевил
поредевшие ряды роты, и положение было восстановлено.
13 ноября враг перешел в контрнаступление. На защиту шоссейной
дороги Житомир-Киев был послан третий батальон воздушных
десантников-гвардейцев. Разгорелся неравный бой, но не численность
решила исход. Торжествовала отвага. Фашисты были ошеломлены
упорством обороны. погибли.
27 ноября 1943 года при освобождении хутора Толстые Саковичского
сельсовета Радомышльского района Житомирской области погиб
Королев Николай Степанович.
«Убит он прямым попаданием в голову снаряда» - так писал 5 декабря
1943 года фронтовой товарищ Николая Мусин Аннас матери героя в
деревню Катышево…» (из газеты «Комсомольская искра» 1973 год).
24 декабря наши войска перешли в наступление и за восемь суток
полностью освобод иторию, захваченную противником за время
контрнаступления…
Храбрость и мужество проявили наши солдаты в борьбе с немецко–
фашистскими захватчиками на украинской земле, но многие из них
погибли.
Бебенина
Надежда Александровна

первая учительница
Королева Н.С.

«Восьмилетним Коля впервые переступил порог
Катышевской начальной школы. Школьное здание с
огромными окнами в бревенчатых стенах стояло на
пригорке почти напротив избы Королевых. Перед ним
теперь – обелиск в память Героя.

Был он высоким, стройным, задумчивым мальчиком.
Учился
охотно,
отличался
усидчивостью
и
любознательностю.
Хотя и жили мы у реки, но плавать Николай не умел до
14 лет. По его просьбе я научил его плавать, и в военные
годы эти умения ему пригодились…»

(из воспоминаний друга детства Балашова
В.Ф.)
«Выделялся скромностью Николай Королев и в Пестенькинской
семилетней школе. Любил он из всех предметов историю. Эту
любовь привил ему директор школы Степан Александрович
Лашин. Именно он, талантливый воспитатель, учитель истории,
и сумел пробудить интерес к ней в своем ученике.
А в Муромском педучилище этот интерес заметил и развил
вдумчивый педагог Николай Васильевич Наумов, около него
чаще всего видели Королева. Спокойный, несколько
замкнутый, неразговорчивый, он толково и с огоньком
выступал на литературных и исторических конференциях, на
занятиях кружка истории. По окончании педучилища в 1939
году Николай был назначен в одну из начальных школ
Актюбинской области. Однако учить казахских ребят пришлось
недолго. В том же году он был призван в воздушно – десантные
войска.
С первых дней войны вступил в бой, так как служил у западной
границы. Потом оборонял Киев, Воронеж. Участвовал в
наступлении до правобережья Днепра…»

Вспоминает одноклассница Гусева Елизавета
Степановна.
«Я
училась
с
Николаем
Королевым
в
Пестенькинской, в то время семилетней школе, с
пятого по седьмой класс. Учился он хорошо.
Выделялся среди всех скромностью. Никогда
никого не обижал. Наоборот, мог постоять за
слабого. Николай особенно любил из всех
предметов историю. Эту любовь привил ему
учитель Лашин. После школы мы вместе поступили
в Муромское педучилище, но учились в разных
группах.
(записано учащимися школы в 1992 году)

Памятник на братской могиле.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ЛУПОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Балашов
Александр Георгиевич
Родился в 1914 году в деревне Катышево Муромского района
Владимирской области.
В годы Великой Отечественной войны был летчиком двенадцатого
истребительного авиационного полка
14 сентября 1941 года Александр Георгиевич направил свой горящий
самолет на скопление вражеских машин, повторив подвиг Н. Гастелло.

«В деревне Катышево Александр окончил
начальную школу. Он был примерным
учеником, любознательным, отзывчивым
товарищем. В семье Саша был младшим.
Помогал по хозяйству, даже нянчил
племянников.
В юности увлекался чтением книг.
Особенно много было у него технической
литературы, но рядом с ней уживались
томики стихов С. Есенина.
Учился Александр старательно. После
окончания Пестенькинской семилетней
школы учился в ФЗО, затем поступил в
техникум в городе Семеновск
Горьковской области…»

семья
Балашовых
1930 год
(записано учащимися школы в 1991 году)

В 1935 году по путевке комсомола Александр Григорьевич Балашов
добровольно ушел в авиационное училище города Чугуевск.

В 1940 году принимал участие в борьбе с белофиннами. В этой войне
Балашов А. Г. награжден Орденом Красной Звезды.
В годы Великой Отечественной войны был командиром звена.
Совершил 62 боевых вылета, сбил 3 самолета противника. На своей
«Чайке» участвовал со звеном во многих дерзких налетах.
«Молодой истребитель – комсомолец Александр Балашов совершил 62
боевых вылета. Он много раз штурмовал вражеские аэродромы,
поливал свинцом противника на переднем крае его обороны, смело
дрался в воздухе.
Шестьдесят третий боевой вылет Александра был особенно
ответственным и трудным: он вел звено истребителей на разведку в
глубокий тыл врага. Выполнив боевое задание, звено благополучно
возвращалось на аэродром. На обратном пути истребители обнаружили
еще одну цель – колонну вражеских танков и автомобилей,
замаскированных в лесу. Александр Балашов атаковал ее, но в эту
минуту его самолет загорелся. Он мог спастись, выпрыгнув с
парашютом, но тогда наверняка попал бы в плен. И Александр принял
решение. На горящем истребителе он врезался в колонну немецких
машин и превратил их в груду пылающих обломков.
В тот же вечер в воздух взмыла группа наших истребителей,
поклявшихся жестоко отомстить врагу за смерть своего друга. Как
вихрь, они обрушились на врага и испепелили восемь вражеских
самолетов и несколько цистерн с горючим…»
(письмо из действующей армии от боевого товарища Б. Лобкина 1941
год)

Встреча

Балашова И.Г. с пионерами Пестенькинской школы.

Награда нашла героя.

22.06. 2007 год. Встреча с родными А.Г.Балашова.

Вручение ордена маршала Жукова.

Пестенькинский сельский округ.
Списки участников Великой Отечественной войны,
погибших на фронте.
Д. Окулово
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Алексеев И. В. призван в 1941 г., рядовой, погиб в марте 1943 г.
Алексеев Н. И. призван в 1944 г., сержант, погиб в 1944 г.
Барышев А. Ф. призван в 1939 г., рядовой, погиб в 1945 г.
Барышев И. Ф. призван в 1941 г., мл. сержант, погиб в 1944 г.
Веселов А. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Голованов А. М. призван в 1941 г., лейтенант, погиб в 1941 г.
Голованов В. И. призван в 1943 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Егоров А. А. призван в 1941 г., рядовой , пропал без вести в 1942 г.
Егоров П. А. призван в 1938 г., политрук, пропал без вести в 1941 г.
Еремин И. В. призван в 1938 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Еремин И. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Еремин И. П. рядовой , пропал без вести в 1943 г.
Еремин М. В. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Еремин П. И. призван в 1943 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Еремин Я. Д. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Калгушкин И. И. призван в 1938 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Калгушкин С. П. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Климов В. П. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Колоколов А. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Колоколов А. И., старшина, пропал без вести в 1941 г.
Колоколов Г. И., рядовой, умер от ран в 1942 г.
Колоколов Г. М.
Колоколов И. И.
Корнышов Ф. Н. погиб в бою в 1942 г.
Кострюков К. А., мл. лейтенант, погиб в 1942 г.
Куликов А. М.
Кумиров А. М.
Кумиров С. А.
Лебедев В. В. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1944 г.
Лебедев П. В., сержант, пропал без вести в 1942 г.
Никитин В. П. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1945 г.
Никитин М. Ф. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1943 г.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Никитин Ф. К. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Паршин М. Н. призван в 1941 г., мл. сержант, погиб в 1945 г.
Паршин С. М.
Перфилов Л. Ф. призван в 1943 г., гв. мл. сержант, погиб в 1944 г.
Петухов А. И .призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Петухов В. М. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1944 г.
Петухов М. Ф. призван в 1942 г., ефрейтор, погиб в 1945 г.
Родионов А. Д.
Родионов Н. Д.
Родионов Д. С.
Сухарьков Т. Ф. призван в 1942 г., гв. рядовой, погиб в 1943 г.
Тренин А. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1941 г.
Тренин М. И. призван в 1939 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
Фадеев В. А. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Фадеев И. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Фадеев Н. А. призван в 1941 г., старшина, погиб в 1944 г.
Федотов В. К. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Фролов И. Д. призван в 1942 г., рядовой, умер от ран в 1944 г.
Малое Юрьево

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Борисов А. М. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Борисов Д. И. призван в 1941 г., гв. лейтенант, пропал без вести в 1943
Борисов М. Л. призван в 1942, рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Огнев А. П. призван в 1941 г., рядовой, умер от ран в 1942 г.
Огнев В. И.
Огнев И. И. призван в армию в 1942 г., рядовой, умер от ран в 1942 г.
Огнев С. А. призван в 1941 г., ст. сержант, пропал без вести в 1943 г.
Огнев Ф. И.
Разумов А. А. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

Охеево
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Балякин В. И. призван в 1942 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Зимин В. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Зимин И. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Зимин П. И. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Зимин П. И.
Кокунов А. А., капитан, умер от ран в 1944 г.
Кокунов В. А., лейтенант, погиб в 1945 г.
Кокунов В. П. призван в 1941 г., мл. сержант, погиб в 1943 г.
Коробков И. Ф.
Коробков М. Ф. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1941 г.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Кокунов А. С. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Малеев С. А. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Смирнов В. К. призван в 1943 г., мл. сержант, прпал без вести в 1944 г.
Смирнов В. П. призван в 1941 г., партизан, погиб в бою в 1943 г.
Смирнов Н. К. призван в 1941 г., сержант, погиб в 1945 г.
Шаронов Н. М.

Большое Юрьево
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Беляков А. А. призван в 1041 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Беляков С. П. призван в 1941 г., сержант, погиб в 1943 г.
Беляков С. П. призван в 1941 г., ст. сержант, погиб в 1943 г.
Кочетов В. В. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1941 г.
Кочетов Г. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Кузнецов А. Н. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Минеев М. А. призван в 1939 г, рядовой, погиб в 1945 г.
Минеев М. В. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
Минеев Н. М. призван в 1941 г., гв. Рядовой, погиб в 1943 г.
Самаров В. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Самаров М. А. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Смолов А. И. призван в 1941 г, мл. лейтенант, погиб в 1942 г
Смолов И. И. призван в 1942 г., мл. сержант, погиб в 1943 г.
Смолов Н. В. призван в 1939 г., сержант, пропал без вести в 1942 г.
Смолов С. П. призван в 1939 г., сержант, умер от ран в 1944 г.
Сухов А. И.
Сухов А. К. призван в 1941 г., ст. сержант, погиб в 1942 г.
Сухов Б. Ю.
Сухов В. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Сухов И. И. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1941 г.
Сухов Н. И. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Сухов Ф. И. призван в 1937 г., пропал без вести в 1944 г.
Филиппов И. Н. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1942 г.
Новоселки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Демин П. В.
Никулин С. А., ст. сержант, пропал без вести в 1941 г.
Роганов А. И. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Роганов В. И. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
Роганов И. А., гв. лейтенант, погиб в 1943 г.
Роганов И. Н. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Роганов М. А.
Роганов Н. А. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Роганов Н. Д. Призван в 1942 г., мл. сержант, погиб в 1944 г.
Роганов П. И. призван в 1939 г., мл. сержант, умер от ран в 1943 г.
Румянцев И. Н. призван в 1940 г., гв. сержант, погиб в 1945 г.
Румянцев Н. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Сурков И. В. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1941 г.
Сурков И. Ф. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Сухарев А. И. призван в 1944 г., рядовой, погиб в 1945 г.
Сухарев А. П., лейтенант, погиб в 1943 г.
Феоктистов И. С. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Дмитриевка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Апраксин А. Л. призван в 1937 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Апраксин В. Л. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Борисов М. Д. призван в 1937 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Захаров А. Ф. призван в 1941 г., военфельдшер, пропал без вести в
1941
Комаров А. П.
Комаров И. П.
Комаров С. П.
Симаков А. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Симаков И. В.
Шаров В. И. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1942 г.
Шаров И. И. призван в 1938 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Шаров К. П. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Шаров М. И. призван в 1941 г., сержант, погиб в 1943 г.
Широков А. А.
Широков Л. Н. призван в 1943 г., сержант, погиб в 1943 г.
Катышево

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Балагуров И. А. призван в 1941 г., умер от ран в 1942 г.
Балагуров И. И.
Балагуров Н. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Балашов А. А. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Балашов А. Н. призван в 1942 г., лейтенант, погиб в 1944 г.
Балашов А. П.
Балашов И. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Балашов М. И. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Балашов М. В. призван в 1941 г., капитан, погиб в 1944 г.
Балашов П. П. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Балашов С. И.
Денисов Г. Ф. Призван в 1943 г., рядовой, умер от ран в 1943 г.
Денисов И. Г. призван в 1939 г., лейтенант, пропал без вести в 1943 г.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Денисов М. В. призван в 1939 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Денисов Н. Г. призван в 1942 г., гв. рядовой, умер от ран в 1945 г.
Денисов П. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Денисов П. М.
Денисов Ф. Г. призван в 1942 г., сержант, погиб в 1942 г.
Королев А. С. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Королев Н. С. призван в 1939 г., гв. старшина, погиб в 1943 г. –
Герой Советского Союза
Королев С. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1945 г.
Королев Ф. А. призван в 1941 г., умер от ран в 1942 г.
Крымов В. Е. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Крымов М. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Крымов М. Е., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Куликов И. К. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Лапшин В. П. призван в 1941 г., рядовой, умер от ран в 1942 г.
Лепешкин Ф. В. призван в 1942 г., рядовой , умер от ран в 1942 г.
Осокин Н. Н. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Резвов И. П. призван в 1942 г., сержант, погиб в 1942 г.
Утенков Ф. Н.
Федотов Г. Я
Филатов Г. Я. Призван в 1942 г., ст. сержант, пропал без вести в 1942 г.
Михайлово

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Болотин И. А. призван в 1941 г., старшина, погиб в 1943 г.
Болотин И. В. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Болотин К. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Болотин М. Г. призван в 1942 г., ефрейтор, погиб в 1943 г.
Вахляев В. Я. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Вахляев Ф. Б. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Вахмеев В. Я. Призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Грыжин А. И. призван в 1942 г., рядово1, погиб в 1942 г.
Грыжин А. Н. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1942 г.
Грыжин А. П. призван в 1942 г., ст. сержант, пропал без вести в 1942 г.
Грыжин А. С. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Грыжин П. А. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Грыжин Ф. И.
Грыжин Ф. Н. призван в 1937 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Завьялов М. И. призван в 1941 г., умер от болезни в 1941 г.
Коротков И. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Коротков Ф. П.
Крапивин А. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Кузнецов А. Е. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Левин А. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Левин В. С. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Левин Ф. Г.
Макаров В. Г.
Макунин И. С. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Макунин М. С. призван в 1942 г., рядовой, умер от ран в 1943 г.
Макунин Ф. П. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Махалин А. С. призван в 1941 г., рядовой, умер от ран в 1942 г.
Махалин В. В. призван в 1942 г., гв. рядовой, погиб в 1943 г.
Махалин М. А. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Махалин Ф. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Суворов А. Е. призван в 1943 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
Суворов В. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Суворов И. А. призван в 1941 г., рядовой, умер от ран в 1944 г.
Суворов И. П. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Суворов И. Р.
Суданов А. И. призван в 1939 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Суданов В. И. призван в 1943 г., мл. сержант, погиб в 1943 г.
Суданов В. М. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Суданов И. Ф. Призван в 1942 г., сержант, погиб в 1945 г.
Суданов П. Д. Призван в 1941 г., гв. рядовой, погиб в 1942 г.
Федурин И. М. призван в 1942 г., сержант, погиб в 1944 г.
Шимахонов Ф. Д. Призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1943
Шурыгин А. Ф. Призван в 1941 г., ст. сержант, погиб в 1944 г.
Шурыгин В. В. призван в 1938 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Шурыгин И. Ф. Призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Шурыгин М. И. призван в 1941 г., пропал без вести в 1942 г.
Рамежки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Петухов М. Д. Призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Рунов В. Н. призван в 1941 г., сержант , пропал без вести в 1941 г.
Рунов П. П. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Стогов В. А. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1941 г.
Стогов В. П. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Стогов М. И. , мл. политрук, погиб в 1942 г.
Тюрин А. П.
Тюрин Г.
Тюрин И. Е. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Тюрин И. И.
Тюрин И. П. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Утенков В. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Утенков Ф. И. , гв. сержант, погиб в 1945 г.
Федотов М. П. , мл. лейтенант, пропал без вести в 1944 г.
Федотов П. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.

16. Филатов И. Ф.
17. Филатов Н. Д.
18. Филатов Ф. П. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Пестенькино
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Балашов А. Г., лейтенант, погиб в 1941 г.
Бирюков А. И.
Бирюков В. Ф. призван в 1940 г., гв. ст. сержант, погиб в 1943 г.
Бирюков И. Ф. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Бирюков П. К.
Бирюков С. Ф. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1943 г.
Блинов С. П. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Богомолов И. В. призван в 1943 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Богомолов Н.Я. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Богомолов Ф. Е. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Воеводин А. Ф. призван в 1941 г., сержант, погиб в 1943 г.
Воеводин В. И. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Горелов В. И. призван в 1943 г., сержант, погиб в 1944 г.
Горелов И. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Горелов И. М.
Горелов И. П. призван в 1941 г., сержант, пропал без вести в 1943 г.
Горелов М. В. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Гришин Ф. М. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Гусев В. П. призван в 1942 г., мл. сержант, умер от ран в 1944 г.
Гусев И. Я. призван в 1941 г., мл. политрук, пропал без вести в 1941 г.
Гусев И. Я. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Гусев М. Ф.
Гусев Ф. И.
Захаров И. В. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Комляков А. В.
Козлов А. И. призван в 1942 г., сержант, пропал без вести в 1945 г.
Козлов В. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Козлов В. М., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Козлов Н. М. призван в 1943 г., гв. рядовой, погиб в 1943 г.
Козлов Н. М. призванг в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Крупнов И. В.
Лебедев В. В. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1944 г.
Лебедев Г. Г. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Лупов Е. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Лупов С. В. , лейтенант, пропал без вести в 1941 г.
Макунин П. И. призван в 1938 г., мл. сержант, погиб в 1942 г.
Макунин М. И.
Макунин Ф. Г. призван в 1942 г., рядовой, погиб в 1943 г.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Масленков В. И. призван в 1942 г., рядово1, пропал без вести в 1942 г.
Матвеев А. Г. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Николин С. А.
Павлов А. И. призван в 1936 г., мл. политрук, пропал без вести в 1941 г.
Панкратов А. И. призван в 1940 г., рядовой, погиб в 1941 г.
Панкратов А. М., мл. сержант, пропал без вести в 1941 г.
Панкратов Н. И., лейтенант, погиб в 1944 г.
Посулов И. И. призван в 1941 г., ефрейтор, погиб в 1945 г.
Посулов П. М. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Прокопьев П. И. призван в 1941 г., рядово1, умер от болезни в 1943 г.
Пудков А. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Пудков А. Ф.
Пудков В. И.
Пудков Е. М.
Пудков И. П. призван в 1941 г., гв. ст. сержант, погиб в 1942 г.
Пудков Н. И. призван в 1942 г., мл. сержант, погиб в 1942 г.
Пудков П. И. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Пудков Ф. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Пудков Ф. П. призван в 1940 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Разумовский А. И., ст. лейтенант, погиб в 1945 г.
Разумовский Н. И. призван в 1941 г., гв. ефрейтор, погиб в 1945 г.
Разумовский А. Д.
Разумовский С. Д.
Романов П. П. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Романов П. М. призван в 1942 г., гв. сержант, погиб в 1943 г.
Русаков С. И., старшина, погиб в 1943 г.
Рыжков В. В.
Рыжков И. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Рыжков М. В. призван в 1937 г., рядовой, погиб в 1944 г.
Рыжков Н. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Сафронов А. И. призван в 1943 г., сержант, погиб в 1943 г.
Сафронов В. И.
Сафронов И. В. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Сафронов К. И., лейтенант, погиб в 1945
Сафронов С. И. призван в 1943 г., ст. сержант, погиб в 1945 г.
Тарасов И. К.
Тарасов П. И. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1941 г.
Титов А. Д. призван в 1944 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Титов В. Д. призван в 1942 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Титов И. А. призван в 1943 г., рядовой, погиб в 1943 г.
Титов М. Д. призван в 1942 г., ст. сержант, погиб в 1944 г.
Федотов И. В. призван в 1941 г., рядовой, погиб в 1942 г.
Филиппов А. Ф.
Филиппов Ф. К.
Филиппов А. Ф.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Хайков Н. А. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Цепков П. Ф.
Цепков А. И.
Шубин В. И. призван в 1943 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Шубин И. М. , рядовой, пропал без вести в 1942 г.
Шубин И. Ф.
Шубин Н. М. призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести в 1944 г.
Юдин Ф. И. призван в 1939 г., ефрейтор, погиб в 1945 г.

Пестенькинский сельский округ
Список участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с фронта

1. Агинский П. С.
2. Алексеев М. И.
3. Алексеев В. М.
4. Балашов В. Ф
5. Баринов А. Е.
6. Белов И. И.
7. Белов К. И.
8. Бирюков М. П.
9. Болотин Н. В.
10. Борисов В. А.
11. Голицын В. П.
12. Голованов Я. И.
13. Гордиенко М. А.
14. Горелов П. В.
15. Денисов А. И.
16. Егоров В. Н.
17. Емельянов А. Г.
18. Еремина Е. В.
19. Казакова Т. И.
20. Кирюхин Е. А.
21. Кокунов П. А.
22. Коломнин А. П.
23. Коломнин П. П.
24. Коротков В. А.
25. Корчагов П. И.
26. Корчагов Ф. И.
27. Кочетов В. В.
28. Кузнецов А. И.
29. Левин И. Ф.
30. Лепешкин В. Г.

31. Лупов Д. П. - Герой Советского Союза
32. Маньков Н. М.
33. Масленков В. М.
34. Махалин Ф. А.
35. Мосалев И. К.
36. Николаев И. П.
37. Огнев С. И.
38. Павельев С. Ф.
39. Панкратов Ф. И.
40. Поройков П. И.
41. Пронин И. С.
42. Пудков Ф. П.
43. Раскатов И. И.
44. Романов П. И.
45. Румянцев С. И.
46. Русаков Ф. И.
47. Сенекин Г. С.
48. Середа Н. С.
49. Сидоров П. Е.
50. Смолов А. М.
51. Смолов И. А.
52. Суданов П. Ф.
53. Сухов М. К.
54. Титов В. А.
55. Утенков И. К.
56. Федотов А. Ф.
57. Федурин Г. Н.
58. Фомина А. И.
59. Цепин В. А.
60. Цыганков Ф. С.
61. Цырулев А. И.
62. Шаров Н. И.
63. Шипов П. Д.
64. Широков И. А.
65. Шурыгин Г. В.

Пестенькинский сельский филиал

Ноябрь 2004 г.
Мне на веку запомнилось немало.
И только детства вспомнить не могу.
Его война, как стебелек, сломала
Июньским днем за речкой, на лугу.
Что помню я? Вот завтрак немудреный –
Ржаной кусок с колодезной водой.
Вот старенькая сумка почтальона,
Кому-то вновь грозящая бедой.
В осенний дождь, закинув в угол книжки
Без лишних слов, как требует война,
До срока повзрослевшие мальчишки,
Мы на току трудились допоздна.
Потом зима. Отец не шлет вестей,
В избе темно, холодный ветер снежный.
Я потому, наверное, так нежно
Смотрю на подрастающих детей.
Ф. Васильев
Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Это верно, так как
противоестественно сближение самих этих понятий. Те, что попали в
войну, должны были расстаться с детством. Ну а те, что росли после
войны – надо ли учить их памяти о войне, нарушать безмятежность их
юных лет? Просто необходимо! Память – это наша история. Каким будет
взгляд на нее ребенка, таким будет наш завтрашний день. Стирая
прошлое, мы стираем будущее. Конечно, хоть история войны и
записана кровью, но дальше уходит время, и все спокойнее
воспринимают люди ее факты. Но никогда не должны они перестать
волноваться, узнавая о них. А в душе переживших войну она живет
такими воспоминаниями, что никогда они не смогут забыть ее, как не
смогут забыть то, что родились на этот свет! Помнить историю своего
народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое
достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, чтобы не быть
одинокими и беспомощными. Поэтому войну будут помнить, писать о
ней, как стремились сохранить в летописях наши предки все детали
древней истории. Это необходимо человеку, чтобы оправдать свое
существование на земле. Память истории – это самоутверждение
человека, поэтому и через сто лет дети должны с гордостью и волнением
писать и рассказывать о своем прадеде, защищавшем свою Родину.
Война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось
более страшного, но и для того, чтобы люди помнили, что человек

способен на многое, если не потеряет веру в себя, в лучшее будущее.
Самое страшное, что может случиться с нами, это незнание страшных
фактов войны, трудности испытаний, которые легли на плечи нашего
народа. Страшное потому, что рождает бесчувствие, а умение
сострадать друг другу всегда помогает жить.
А может нам о них забыть?
Опять война, опять блокада…
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне»
И может показаться:
Правы и убедительны слова.
Но даже, если это правда,
Такая правда – не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той весны
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
Ю. Воронов
Я хочу рассказать о небольшом островке огромного тыла, в котором
с 22 июня 1941 года произошел непростой скачок из беззаботного,
ясного, как летний полдень, детства в ту страшную военную жизнь при
дымящей коптилке со скудным куском синеватого хлеба, с вечно
печальными глазами матери и замиранием сердца, когда к дому шел
наш деревенский почтальон. Об этом я узнала из рассказов наших
односельчан: Рыжковой Анисьи Алексеевны, Хайковой Тамары
Сергеевны, Балашовой Галины Николаевны, Хайковой Александры
Петровны, Маньковой Елизаветы Алексеевны, Захаровой Евдокии
Ивановны – все они живые участницы тех суровых событий, той уже
далекой для нас войны. Их около ста человек, тех которым в годы войны
было от восьми до шестнадцати лет. Теперь эти «девчонки» и
«мальчишки» на заслуженном отдыхе. Многие из них имеют награды:
«Ветеран труда», «Труженик тыла». Мы благодарны им за то, что они
делятся с нами своими воспоминаниями о войне, о тяжелом военном
детстве, хотя вспоминать им это очень нелегко. Страшное слово «война»
пришло в Пестенькино 22 июня 1941 года. Оно вошло в каждую семью
в полдень, когда возле Сельского совета собрались все жители, чтобы

послушать по радио сообщение Правительства. И только много лет
спустя, мы узнали, что ушло на фронт с нашего округа 332 человека,
погибло 268 человек, а вернулось 64 солдата. С самого начала войны,
когда все работоспособные труженики села ушли на фронт, ушла на
фронт вся техника, забрали всех лошадей – в колхозе остались
женщины, старики и дети. Именно на их плечи легла обязанность, во что
бы то ни стало, снабжать фронт хлебом. Вот строчки из военной газеты:
«Дорогие товарищи! Массовый героизм красноармейцев постоянно
подкрепляется вашей успешной работой на колхозных полях, Красная
Армия, получая ваш хлеб и другие продукты, высоко ценит то внимание,
которое вы проявляете к своим мужьям, братьям, сыновьям,
выполняющим свой святой долг защитников Родины. Хлеб,
выращенный вашим трудом на полях – это тоже оружие и сила этого
оружия велика. Сегодня каждый колхозник тракторист, комбайнер,
животновод должен себе отчетливо представлять, что хлеб – это тоже
борьба за разгром немецких оккупантов, борьба за их изгнание с
советской земли»
( Газета «Правда» 1941 г).
Положение в селе было ужасным. Женщинам приходилось пахать
на быках, а чаще самим впрягаться в плуг. В 1942 году председателем
колхоза была избрана Рыжкова Анисья Алексеевна. Она вспоминает:
«Делали все: сеяли, пахали, ремонтировали плуги и телеги, лопаты,
старые дворы. Зимой на санках вывозили на поля навоз, работали
лесорубами, заготовляя лес и дрова. Девчонок двенадцати – пятнадцати
лет отправляли за сорок километров на лесозаготовки для нужд фронта.
Мальчишки помогали бабам. Часто маленьких детей оставляли дома
одних. Но были одержимы одним: только бы фронту подмогнуть! Все
думали, может легче им там, мужикам нашим, хоть на сколько-нибудь
будет. А мы тут как-нибудь проживем, в нас ведь не стреляют, не
убивают. Пускай этим фрицам проклятым отомстится за все, за все
наши слезы, за все наши мучения»
Воспоминания детей о войне часто связаны с именем матери. С
расстоянья времени особенно ясно видишь, какая ноша легла на ее
плечи. Общие на всех тяготы войны, но, кроме того, свои ребятишки.
Как их одеть, накормить, уберечь от болезней? Какую силу духа надо
было иметь в те годы женщине-матери, чтобы не впасть в отчаяние, не
растеряться, да еще суметь вывести ровными буквами в письме на
фронт: «У нас все хорошо, все ребята живы и здоровы, мы не голодаем».
В «Пионерской правде», газете того времени, были напечатаны стихи о
маме «Родная». Их все дети знали наизусть. Эти строчки – откровения и
благодарность детей своим самым близким и дорогим, своим мамам.
…Ты в труде, как фронтовик в бою,
В полночь возвращаешься с работы,
Поздно, ты устала, надо спать,

Ну да где там! Думы и заботы
Не дают, родная, отдыхать.
Как бы я за домом ни смотрела,
Как бы ни старалась помогать,
Все равно найдешь себе ты дело,
Потому что ты, родная, Мать!
А когда управишься с делами,
Ты придешь меня поцеловать,
Я тебе, моей любимой маме,
Начинаю тайны поверять.
Обо всем советуюсь с тобою,
Расскажу о школе, о кружке
И шершавой ласковой рукою
Ты меня погладишь по руке…
(«Пионерская правда» 1944 год)
«В годы войны мне пришлось бросить школу, я училась тогда в 5
классе Пестенькинской семилетней школы, хотя моя мама мечтала
выучить всех своих детей, да и самой мне очень хотелось учиться. Отец
наш умер давно, старший брат Саша ушел на фронт, а в семье осталось
еще пятеро младших сестренок и братишек. Нужно было их поднимать,
да и в колхозе рабочих рук не хватало. Так с одиннадцати лет и началась
моя трудовая деятельность. Работала я везде: на ферме, в поле. Косила,
сеяла, полола, доила. И так всю войну. Помню, как получили мы
похоронку на старшего брата. Почтальонка отдала похоронку мне,
побоялась отдать маме, знала она, что значит для нее Саша – вся
надежда у нее была на него, из последних сил выбиваясь, выучила его,
был он у нас лейтенантом. А я то глупая вбежала со слезами в дом и
закричала: «Сашу убили!» Мама в это время была в подполе, не смогла
вынести горя, ее парализовало. Куда бежать, что делать, не знаю – стою
и плачу. Тут расплакались и все младшие. Прибежали на крик соседки,

вытащили маму из подпола, уложили на кровать, а меня в Афанасово за
маминой сестрой послали. Ребятишек успокоили, скотину накормили,
убрали. Вернулась я с теткой, она пожила у нас немного. Маме стало
получше, но работать в колхозе она не могла, пришлось мне трудиться
за двоих, ведь нужно было как-то жить. Бабы меня жалели, старались
мне помочь. Помню, однажды жали мы рожь, и я, порезав руку,
работать, не смогла. Вот и пришлось им выполнять еще и мою норму, а
трудодни они записали на меня. Так и жили, помогая друг другу, как
родные, а иначе и не выжили бы»
( Рассказ Балашовой Галины Николаевны.
Все были участниками войны: солдаты и женщины, дети и
старики. Все участвовали в войне, понимали, что скоро она не кончится,
что жаловаться на трудности нельзя. И как бы тяжело не было – мама
всегда подбадривала: «Мы-то в тепле, сыты, а как там отец…» Огонь
добывали, бегая с баночкой за углями туда, где печь уже затоплена,
спичек не было. Освещались избы «коптилкой». В нее наливали керосин
или бензин, а чтобы он не вспыхнул, бросали щепотку соли. Соль была
драгоценностью – сто рублей за стакан. Мыла вообще не знали. Одежду
стирали золой и речным песком. На ноги надевали лапти, редко у кого
были сапоги и валенки, шили обувь даже из автомобильной резины –
бахилы. Рубашки детям шили, из чего попало: остатков простыни,
занавесок, перешивали старое.
«В нашей семье было семеро детей, отец Иван Васильевич погиб в
1942 году. Старший сын Василий был на фронте, дочери Шура и Валя
работали, а пять маленьких детей ходили в школу. Одевались кое-как,
обувались по очереди в ботинки отца, ходили босиком. Пришла, раз с
фермы мать домой, разбудила детей, поставила на стол чугунок с
картошкой. Дети проснулись и к окну, а там снег. В чем пойти в школу,
обуви то нет? Крики и плачь на всю избу».
(Записано со слов Макаровой Александры Ивановны.
Кормились в основном с огорода: картошка, свекла, морковь были
нашим спасением. С хлебом было туго, зерно под «метелку» отправляли
на фронт, людям доставались только оброненные при уборке колосья.
Целый день, не разгибаясь, дети собирали их в мешок, потом сушили,
бережно каждый из них растирали на ладонях. Зерно молотили на

самодельной мельнице «терке». Пекли хлеб с примесью лебеды, свеклы,
желудей. Очень редко хлеб привозили в магазин. «Отец наш ушел на
фронт, остались мы с мамой одни. Училась я в четвертом классе.
Учебный год начинался в октябре, после уборки урожая. Мы,
школьники, с весны до осени работали в колхозе: возили хлеб на
элеватор, работали в поле, как могли, помогали взрослым. Зимой
готовили солдатам посылки на фронт, помогали матерям на ферме.
Всегда хотелось есть. Магазина у нас не было, и отоваривать хлебные
карточки ходили в Муром за 12 километров. Утром мама будит, спать
хочется, но встаешь, родителей слушались. Собираемся целой ватагой,
идем, темно еще, жутковато, но мы песни поем, все веселее. Придем в
город часов в семь, ждем открытия магазина, народ собирается. При
выдаче хлеба всегда мужик был один, за порядком в очереди следил.
Подойдут взрослые, он их вперед, а нас детей на конец очереди ставит.
Мы кричим, что издалека, первые пришли, а он не слушает, тогда
расплачемся все. Иногда продавец пожалеет нас, отпустит нам хлеба. Я
никогда не видела фашистов, но в моем представлении они были, как
этот дядька в очереди при раздаче хлеба. Но хорошо, что таких людей
было мало, в основном люди помогали друг другу, чем могли.
(Записано со слов Хайковой Тамары Сергеевны в 2003 году).
Обычной работой для мальчишек была заготовка дров. Несколько
километров туда и назад, чтобы найти и притащить сухостойное дерево
из леса. Чтобы не болело плечо, жердину обматывали травой или
тряпкой. Скинешь рубашку, к плечу больно прикоснуться, иногда и кожа
содрана. И все заботы по дому часто выполняли дети: огород копали,
сено заготовляли, топливо добывали, воду носили, да еще и маленьких
нянчили. А еще и учились, уроки дома учили, школе тоже помогали.
Учителей-мужчин в ту пору не было, детей учили женщины. На школьной
доске мелом были записаны слова: «Всегда вперед, назад ни шагу!
Запомни это навсегда,
И сохрани в душе отвагу,
Не падай духом никогда!»
Красные пионерские галстуки носили не только в школе, их
многие не снимали – как частичку красного знамени, с которым
сражались наши отцы, как кровь которую проливали солдаты за нашу
Родину. Писали на старых тетрадях, обложках, книгах, газетах, ходили
кое в чем, были голодными, но все жили верой в то, что война
закончится, отцы вернутся домой, и жизнь станет замечательной, надо
только выдержать. Никто не ныл, не стонал, не плакал.
«Закончила я четыре класса в деревне Окулово. Учиться дальше в
Пестенькино меня не пустили, семья была большая, семь человек
детей. Какая уж тут учеба! В начале войны работала я нянечкой в
детском саду. Хорошо помню, было, утро, привели малышей, вдруг
объявление о начале войны, заплакали взрослые, а за ними и все
малыши, как будто поняли, что пришла великая беда. Колхоз направил

учиться меня в Борис-Глеб на тракториста. Первый год я работала на
маленьком тракторе «Универсал», а потом дали побольше трактор колесник, который работал на керосине. Всю войну я проработала на
тракторе, уставала очень. Самое трудное было для меня завести
трактор, он заводился руками. Стоишь, крутишь, крючок и плачешь,
руки примерзают к железу. Приходила с работы, валилась с ног. Всегда
хотелось, есть и спать. Но самое страшное – это похоронки. Мой брат
Петр с войны не вернулся. Ждали мы его, что придет, разыскивали.
Военкомат ответил, что в списках погибших его нет, а домой он так и не
пришел. Люди в войну были добрые, чуткие, внимательные, за счет
этого и выжили».
(Записано со слов Маньковой Елизаветы Алексеевны.
В первую военную осень каждые полчаса на привокзальной
площади в Муроме новые и новые потоки эвакуированных – старики,
женщины, дети. На прилегающих к вокзалу улицах сидят и стоят люди,
их тысячи. С узлами, корзинами, чемоданами, сумками в руках они
расположились в палисадниках, на тротуарах. Каждый день по указанию
местных властей они определяются на жительство. Другие отправляются
по району. А к ночи площадь вокзала снова заполняется народом.
Эвакопункт не успевает справляться с этой лавиной. И самое трудное дети: одни потерялись в дороге, другие отстали от своих, третьи ничего
не говорят, не помнят, откуда приехали, как очутились здесь.
За тобой пожары следом
Стелются несчитанные.
Ждет тебя неведомое,
Никогда невиданное.
«Путь из дому – путь нелегкий!»Шепчешь ты растерянно
У пичуги одинокой
Гнездышко потеряно.
«Это было зимой. Моя мама убирала скотину во дворе и нашла в
копне сена мальчонку лет восьми - десяти в одном пиджачке, на ногах
легкие ботинки, руки перемотаны какими-то тряпками. Внесла она его в
дом, ребятишки бросились ей на помощь, раздели его, оттерли,
обогрели. Когда он пришел в себя, рассказал, что идет он к отцу на
фронт, хочет его разыскать, что нет у него больше никого, все родные
погибли. Приняли его в семье, как родного, заботились о нем, вскоре
мальчишка поправился. Как-то раз утром встала мама чуть свет,
смотрит, а Ванюша (так беженца звали) на пороге стоит, уходить
собрался: «Я пойду, тетенька, мне надо отца отыскать, не могу я в вашей
семье жить, вы сами еле перебиваетесь». Заплакала мать: «Куда ты
пойдешь, пропадешь совсем». А он достает из-за пазухи сверточек и ей

подает: «Вот возьмите, тетенька, за все, что сделали для меня, а больше
мне вас отблагодарить-то нечем». Посмотрела мама, а в сверточке
колечко блестит. «Это мамкино колечко»,- говорит мальчишка, а сам
чуть не плачет. Заплакала и мама: «Что же ты последнюю память о
мамке своей отдаешь, оставь и никому больше не отдавай, береги
колечко свое». И ушел тот мальчишка, и больше никто в селе его не
видел».
(Записано со слов Хайковой Александры Вячеславовны.
9 мая 1945 года пришла в нашу деревню долгожданная Победа.
«Люди плакали, смеялись, поздравляли друг друга. Собрались в
деревне все бабы и задумались, как же этот замечательный праздник
отметить? И решили, соберем-ка мы все запасы муки, у кого сколько
осталось, и испечем для наших голодных детей хлеб, накормим
ребятишек досыта. Так и сделали. И вот теплый каравай хлеба,
настоящего, без лебеды, поставлен на стол. А дети уже давно сидели
вокруг стола и ждали, смотря голодными глазами на хлеб, вкусную
корочку, издающую ароматный запах по всей избе. И никто не решался
первым протянуть руки к караваю. «Ешьте, ешьте же, что же вы
сидите»,- заговорили матери, окружившие голодных ребят. И десяток
слабых, худеньких ручонок потянулся к хлебу. И никто из них не съел
свой кусок в одиночку, каждый отломил от него и молча передал своей
маме. Все дети ели хлеб молча, старательно жевали, ведь это был
первый настоящий хлеб! А потом собирали каждую крошечку на столе.
И невозможно было смотреть на них без слез. На всю жизнь я
запомнила этот день и вкус этого хлеба – хлеба Победы».
(Записано со слов Рыжковой Анисьи Алексеевны в 1980 году)
Всех на свете жить мне тяжелей,
Отдала войне двух сыновей.
Как мое некаменное сердце
Оказалось каменных сильней!
Женится оставшийся в живых
Мой сынок, последний из троих –
Поднесу невестке ожерелье
Из слезинок радостных моих.
Господи, клянусь, нет больше сил
Падать на колени у могил,
Видеть пепелища и сирот –
Я хочу, чтоб мир спокойно жил!
Мирзо Турсунзаде
Война в жестокой слепоте своей соединяет несоединимое: дети и
кровь, дети и смерть. В годы войны все люди страны нашей делали все,
чтобы уберечь детей от страданий, облегчить их жизнь. Но порой эти
усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной волею войны

оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя, как взрослые.
Они осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не
всегда под силу. Они выдержали войну и победили вместе со
взрослыми. Они отдали свое детство, настоящее, беззаботное,
солнечное, с яркими игрушками, с красивыми книжками, с тетрадками,
чистыми как снег, с играми и праздниками, смехом и различными
выдумками и проказами – все это они должны были отдать, чтобы
трудиться наравне со взрослыми, чтобы выжить в те суровые годы
войны. Голод, холод, разлуки, непосильный труд, страх – все это не
могло сломать их, они выжили!
В суровых днях мы так и не узнали,
Меж юностью и детством где черта?
Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом паспорта.
И в этом нет беды, но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.
Ю. Воронов.
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МОРОЗОВ
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

ИЗ ВОПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
МОРОЗОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА.
В семье нас было 9 человек детей, трое умерло, осталось шестеро:
старший брат Иван с 1907 года рождения, Петр- 1911, Татьяна – 1914,
Маруся – 1920, Сергей – 1922, я- Виктор- 1924. Отец Павел Петрович с
1886 года рождения был председателем колхоза в Рамежках с1930
года до объединения
с колхозом
Пестенькино. Мама- Арина
Михайловна с 1889 года рождения не работала, занималась детьми.
ДЕТСТВО.
С раннего детства у меня была тяга к музыке. Помню: старшему брату
купили гармошку, вернее обменяли в городе на картошку, так он
запирал ее от меня в сундуке. Ну, а когда его дома не было, я доставал
ее и старался на слух подобрать мотив. В 1932 году я пошел в

Пестенькинскую школу. В то время учителями были: Августа
Николаевна Разумовская, братья Хохловы, Александр Никифорович и
Федор Никифорович. Первый преподавал черчение, а второй –
математику.
Позднее один из них работал директором Борисо – Глебской школы, а
другой – в педагогическом училище г. Мурома. Грациановы Антонина
Ивановна и Михаил Петрович преподавал немецкий язык, а его жена
биологию. Директором школы был Лашин Степан Николаевич, вот он и
организовал на переменках танцы. Я учился в первом классе и он
предложил мне играть, чему я, конечно, очень обрадовался. В то время
я уже играл «Светит месяц», «Нареченька», «Ту - степ», «Краковяк»,
«Яблочко».

В нашем классе было более 30 человек. Учился средне на четверки и
тройки. Семилетку окончил в Пестенькине, а 8 класс в школе № 12
г.Мурома. В это время шла финская война и нашу школу отдали под
госпиталь, нас перевели в школу № 13(сейчас она №16), учились в
третью смену. Потом перешли в школу № 8, там я учился до марта
месяца, затем ушел в ФЗУ – это 1939 – 1940 года. На Вербовском
строили завод 256, набирали технологов- гильзовщиков (затем
произошла реорганизация).
Ребят, которые хорошо учились, наградили поездкой в Москву ( это
было в 1939 году). повезли нас летом на грузовой машине. Дороги в то
время были из булыжника, поэтому пришлось нелегко. Посетили ВДНХ,
кинотеатр «Ударник», Мавзолей, Красную площадь. Какими мы были в
то время счастливыми. В ФЗО я не стал учиться, ушел в колхоз. Работал
в кузнице, овладел профессией молотобоец- кузнец.
ВОЙНА.
24 августа 1942 года меня забрали в армию, попал в Гороховец,
станцию Ильино. Там стояли лагеря тридцатой Ивановской бригады,
частей было много. Я попал в пехотный батальон, находился там 6
месяцев. В учебке получил звание сержанта. Жизнь в учебке была
тяжелой, очень плохо было с питанием, друзья ходили даже по
помойкам. Ко мне один раз приезжала мама, привозила сухари. Нас с

другом подкармливал помощник ком. взвода – Карякин. После учебки
отправили на фронт.
Попал я на западный фронт, 16 –ю гвардейскую ордена Ленина
стрелковую дивизию, 49 гвардейский полк, станция Кудрино. Задача
для нас была поставлена очень сложная. Необходимо увести, запутать
врага. Вот и водили. Шли к месту боев. Продвигались в район города
Юхнов. Бои начались после прорыва линии обороны немцев в районе
реки Угра. С боями освобождали населенные пункты, продвигались за
сутки по 10-15 км., в течении 2- х недель. В марте 1943 года получил
ранение в районе «Всходы»(г. Угринск).

(с перевязанной головой)
Попал в распределительный госпиталь г. Калуги, а затем через
Москву в город Павлово –Посад. Выписали в мае месяце. Направили в
оздоровительный госпиталь в г. Салтыков. Там я и долечивался. Часто
устраивали танцы. Как дали сормача, цыганочку, русского. Казалось
весь госпиталь пустился в пляс. Тут –то и заметил меня старший
лейтенант Чиботько, предложил поехать с ним, (в последствии я узнал,
что он был заядлый танцор, любил петь).Я согласился. Доехали до
станции Балабаново, прошли пешком 10км., перешли речку, мимо
небольшого городишка Боровска. Оказалось, попал в специальную
часть разведки, практически в штаб фронта.
Со мной служили такие замечательные ребята: как Аристов
Валентин, разведчик Николай Мартынов, Гриша Кукла, многие другие.
В тыл врага забрасывали группу из 14 человек или одиночек. Их
называли – корреспондентами, особо важные. 11 радистов на машине
выходили на связь в любое время, а одиночки в определенное. В группу
входили: командир группы, два радиста, медик, подрывники –
автоматчики. Их задачей было взрывать мосты, железные дороги, брать
языка. Бывало проходили расстояние до 100 км.. А однажды Николай
Мартынов, переходил линию фронта в женской одежде, потом в отряде
над ним еще долго подшучивали. С нами так же работала спец. группа,
которая готовила все виды документов.

Наш разведотдел прошел через Минск, Смоленск, Каунас, Вильнюс,
Восточную Пруссию, первыми вошли в Кенигсберг. В 1945 году нас
вернули в Каунас, там мы и встретили День Победы. Наш отдел не
расформировывали до 1947 года, был специальный приказ. В 1946 году
перевели в Бобруйск, далее в Киров, Минск. В марте 1947 года наконец
– то поехал домой.

День Победы.

МИРНОЕ ВРЕМЯ.
После приезда домой, временно устроился в ФЗО – культмассовиком.
Познакомился с братьями Жуковыми, Сергеем и Николаем. Решили
вместе продолжить обучение. В августе поехали во Владимир поступать
в сельхоз. техникум, но там не понравилось. Задали документы в
медицинский техникум. Учился я хорошо, через три года получил диплом
с отличием. Во время учебы не расставался с баяном, подрабатывал.
Но на этом не успокоились, поехали в Москву поступать в мединститут.
На учебу нас приняли, но вот с жильем были проблемы. Из соцстран шел
большой поток студентов. Тогда Сергей предложил поехать в Иваново.
Документы и экзамены сдали и 1 сентября начали учиться. Учился с
большим интересом, был активистом.

За хорошую учебу моя фотография висела на Доске Почета. В
институте познакомился со своей будущей женой, Ириной Витальевной,
а на четвертом курсе 1954 года сыграли комсомольскую свадьбу. После
окончания института, по направлению, поехали работать в Костромскую
область пос. Шарья. Там меня назначили заведующим хирургического
отделения. Проработали там 11 лет, потом друзья перетянули нас в
Ковров, также заведовал хирургическим отделением 23 года. Нагрузка
была колоссальная, много оперировал. В 1988 году переехали в Муром.
Но без работы не мог, поэтому еще проработал 10 лет
в
железнодорожной поликлинике. Сейчас живем с супругой здесь, в
Рамежках. Копаем грядки, ухаживаем за животными- у нас коза,
собака, кошка. Имеем взрослых детей: сына и дочку и, конечно же
любимых внуков. 6 марта 2004 года мы с Ириной Витальевной
отметили Золотую свадьбу. За свой труд имею звание «Отличник
здравоохранения», «Хирург высшей категории».
Награжден 14–ю орденами и медалями за боевые заслуги.
Хочется пожелать молодому поколению, чтобы они никогда не узнали
тяготы войны, чтобы выросли достойной сменой своих отцов, дедов и
прадедов».

В операционной.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ДЕРЕВНИ.
Из рассказов старых людей. «Деревня Рамежки находилась ниже к реке.
В верху, где сейчас стоят дома и дальше, были наделы льна, а за ними стоял
лес помещика Брюхова. Лесной массив был очень ухожен. Деревья стояли
как на подбор, с ровными просеками. В сторону Катышева тоже стоял

сосновый лес, который доходил прямо до реки, а вдоль него проходила
тропинка.
Природа была изумительная. Любоваться не налюбуешься. Река
полноводная, а сколько в ней всякой живности водилось: раки, огольцы,
пескари, плотва, голавли, окунь, налимы. Вода в реке всегда холодная и
чистая, потому - что родников много било. Отец мой рассказывал, что в
сторону Катышева был омут. Мужики привязывали к себе на пояс веревку
и прыгали прямо в омут, пытаясь достать до дна, да так никому и не удалось
этого сделать, вот какая была глубина. Помню, было мне лет десять, в дом
напротив приехал судья из Мурома с товарищем. Решили они сходить на
рыбалку, а мы в это время раков ловили. И вот подзывают они меня к себе,
показывают свой улов, я стоял и смотрел, как завороженный, увидев
размеры налима. Когда я его нес в деревню на спине, то хвост рыбины бил
мне по пяткам. Это так четко запечатлела моя детская память, больше я
такой рыбы в своей жизни не видел. На рыбалку ходили в основном мы –
дети, взрослые очень редко, так как все работали.
Наша деревня насчитывала в 30 годы – 50 дворов, Пестенькино - 100 .
Мужчины уходили на сезонную работу, а женщины оставались дома с
детьми, да скотиной. Мой отец, Павел Петрович, был десятником
(прорабом). Они с бригадой строили деревянные дома на Казанке,
некоторые из них стоят и до сей поры. В Муром ходили пешком. На рынок
ездили на лошадях, у кого они были. Дорога проходила мимо д. Тумовка,
дворов15 в ней было(сейчас ее нет), мимо Грибовки. Попадали в город со
стороны Александровки, но в то время там было чистое поле. В 1928 году в
Рамежках организовался первый колхоз. Первым председателем был
Николаев, затем Ковалев, но у них что- не заладилось (оба были из Мурома).
И тогда рекомендовали моего отца. С 1930 года он возглавлял колхоз. Наша
семья в то время имела 2 лошадей и 2 коров. Начались репрессии: в
черный список попали семьи : Пудковых, Архиповых из Пестенькино,
Карповых из Рамежек – они имели торговую палатку, торговали
кондитерскими изделиями. а семья Никоновых из-за того что у них в
батраках жил военнопленный. Собрался сход с двух деревень и общим
голосованием решили эти семьи на Соловки не высылать.
Очень дружно жил народ в то время, помогали друг другу в трудной
ситуации, хотя жили все очень бедно.
Мое пожелание молодежи: «Чтобы она читала и преумножала традиции
старого поколения».
Записано со слов Морозова В.П.
Отрядом «Поиск».

Пестенькинская земля помнит участников В.О.В.. С 1963 года в
школе развернулась большая поисковая работа. Дети собирали
материал об участниках В.О.В., о погибших воинах, о совершенных
ими подвигах. Школьники ходили из дома в дом, из села в село,
расспрашивали, кто уходил на фронт, кто работал в тылу, ковал Победу.
К 1974 году материал ,буквально по крупицам был собран. В школе
создается комната боевой славы, со стендов которой на нас смотрят
бывшие ученики нашей школы (а ей уже более 100 лет), участники боев
этой жестокой войны. Среди них директор школы Лашин Степан
Александрович. В 1939 году был направлен на военную переподготовку.
Это он писал в своих письмах, что скоро начнется война. В школу он
больше не вернулся, погиб в первый год войны под Ленинградом.
В далекий год, простясь с учителями
Длину дорог, измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен
И в танковых боях и в штыковых.
В свой звездный час не дрогнули они.
И в памяти о них по всей России
Горят сегодня вечные огни.
Здесь же фотографии учителей-фронтовиков Подачникова Михаила
Владимировича, Короткова Василия Андреевича, Казаковой Татьяны
Ивановны. Собраны в комнате боевой славы интересные материалы о
героях войны Королеве Н.С., Лупове Д.П., о фронтовиках погибших и
вернувшихся с войны, письма, открытки, телеграммы с фронта,
солдатские вещи.
В начале семидесятых годов на правление колхоза вышли члены
Совета Дружины в составе Захаровой Елены, Мартыновой Ирины,
Дробиняк Надежды и Хайковой Татьяны с просьбой открыть монумент
славы. Правление колхоза откликнулось на просьбу пионеров.
председателем колхоза был Спивак Илья Наумович. Памятник павшим
воинам был заказан художнику Павлову Вячеславу Ивановичу и отлит
на сталезаводе в г. Горьком. Открытие мемориального комплекса было
приурочено к 30-летию Победы в В.О.В.. Трудно передать словами весь
энтузиазм селян, которые в течение нескольких дней трудились до
позднего вечера на сооружении мемориала Славы. Это были не только
местные жители, им помогали строительные бригады из Армении и
Болгарии. Накануне праздника, когда комплекс был уже готов,
школьниками была заложена аллея Славы и посажены цветы. 9 Мая в
День Победы мемориальный комплекс был торжественно открыт. На

виду всего села, на перекрестке двух дорог, стоит Солдат, зимой и летом
у его подножия всегда живые цветы.
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Своей скорбной величавостью каменный Солдат
невольно
заставляет остановиться и задуматься, какой ценой завоевано наше
будущее. На мемориальной стене, высечены имена около трехсот
солдат, не вернувшиеся с кровавых полей, это почти каждый третий
житель Пестенькинского сельского совета. Проходят годы, но список
погибших продолжает пополняться. В.П. Смирнов считался без вести
пропавшим, в 1999 году лишь в результате поисковой работы наши
друзья из Белоруссии обнаружили захоронение солдат времен В.О.В.. По
медальону установили, что наш земляк В.П. Смирнов 1921 года
рождения похоронен на острове Веремеевка в Белоруссии. А сколько их
еще без вести пропавших, не вернувшиеся с полей сражений, ждет
родная земля.
Козлов Н.М. и Стогов В.А. считались без вести пропавшими.
Выросли их сыновья, не зная отцовского взгляда, не ведая, где сложили
они головы. Помогли узнать, как сражались их отцы члены отряда
«Поиск» школы № 6 города Мурома. В 1941 году в Муроме была
сформирована 497 гаубично – артиллерийская дивизия, в которой
сражались наши земляки Козлов Н.М. Стогов В.А., Масленков В.М.,
Посулов А.И.. Летом 1941 года дивизия была переброшена в самое
пекло войны. Белоруссию. Из воспоминаний Посулова А.И., в одном из
боев дивизия была разбита, ранены были Козлов Н.М. и Стогов В.А., они
находились в одном из белорусских сел. По рассказам Масленкова, его,
потерявшего сознание, взяли в плен. В одном из концлагерей он
встретил Козлова, по версии которого Стогов был тяжело ранен и
поэтому расстрелян немцами. Масленков В.М. прошел через весь ужас
фашистских концлагерей. Не избежали фашисткого плена и учителя
Михайловской школы Коротков В.А., Федурин Г. Н., Пудков Федор
Петрович, Посулов Алексей Иванович.
Много еще не разгаданных тайн хранит война, но поиск
продолжается…
Боль и скорбь.
Бьется пламя вечного огня
На ветру тревожных, зыбких дней,
Память негасимую храня
О пути, что был и крут, и труден.
Шел солдат в последний правый бой

Смертью смерть поправ, за жизнь в ответе,
Он за то, чтоб в мире жили дети
И за нас пожертвовал собой.
Межнациональные раздоры
Не к победам славным нас ведут,
А к разлуке, горю и позору.
Встань солдат и вновь нас заслони:
Снова душит мир беда лихая.
Затухают вечные огни
Там, где войн пожары полыхают.
Боль и скорбь вобрал в себя огонь.
Споря с равнодушием холодным,
Обожжет, попробуй только тронь
Обожжет страданьем всенародным.
Будет
биться
пламя
на
ветру,
И растают сумраки забвенья.
Боль людскую годы не сотрут,
Зло не зачеркнет безликой теню.
Ю. Мятлевский.

В декабре 1998 года на администрацию Пестенькинского сельского
округа пришло письмо из Белоруссии: «Уважаемые товарищи! Три года
назад на территории бывшего военного авиационного полигона в
Могилевской области лесниками было обнаружено
заброшенное
солдатское кладбище времен В.О.В.. В последствии удалось установить,
что на острове среди непроходимых болот похоронены бойцы
разведывательно-диверсионного отряда «Славный» воевавшего в этих
местах в 1943-1944 годах. В списке похороненных красноармейцев
был и ваш земляк-Смирнов Василий Петрович, рядовой, 1921 года
рождения в д. Охеево, Муромского района, Владимирской области.
Обращаемся к вам в надежде, вдруг в ваших местах остались родные
и близкие Василия Петровича, которым не безразлично будет узнать
этот факт. Василий Петрович, погибший в бою 28.11.1943 года,
похоронен на острове Веремеевка, вблизи деревни Усакино
Кличевского района
Могилевской области. Коллектив нашего
строительного предприятия «Ритм», узнав из печати о заброшенном
кладбище, своими силами повел поиск, установил имена похороненных
наших бойцов и на свои средства в 1997 году соорудил на острове
прекрасный мемориал памяти павших. Привел в порядок могилы всех
18 красноармейцев. За этим местом сейчас ведется постоянный,
тщательный уход, теперь каждый год в мае сюда из Белоруссии и
России приезжают оставшиеся в живых бойцы «Славного», которых
удалось разыскать.

Понимаем, что у вас нынче и без того хватает забот. Но все же
надеемся на вашу помощь в поисках родных и близких солдата Великой
Отечественной, похороненного на нашей земле и к кому у нас в
республике
поныне относятся с должным уважением. Если
родственники найдутся и проявят интерес - мы готовы в последствии
безвозмездно
переслать
фотографии
или
даже
выслать
видеоматериалы об открытии на острове Веремеевке солдатского
материала. С уважением по поручению трудового коллектива
предприятия «Ритм».
Ген. директор
М.С.Витковский
Пом. директора
В.А. Ключник
Не сыскать.
Сколько всюду война оставила
Одиноких и братских могил
Фронт над судьбами суд свой правил,
И от ран задыхался тыл.
Над могилой лишь холмик заросшийНеизвестно чей мавзолей.
Чья тоска непосильной ношей
Изломала руки ветвей?
На колени припала черемуха,
О не дожитом чьем-то скорбя.
По утрам на озерах укромных
Только лебеди плачут, трубя.
Мать черемухи не наломает,
Чтоб поставить сыну на стол.
Сын ее в сорок третьем, в мае
В свой последний бой ушел.
Где схоронен, в какой могилеНе сыскать через столько зим.
Догадались бы, посадили
Хоть черемуху там над ним.
Ю. Мятлевский.
Письмо передали в школу с целью найти родственников погибшего.
На родину солдата в д. Охеево отправилась поисковая экспедиция.
Ребята встретились со старожилом деревни Зиминым Михаилом
Васильевичем, который сообшил, что его отчий дом был продан
родственниками. Брат его Иван Петрович умер, а сноха проживает в
д.Зименки. В Зименковской администрации объяснили, что на
территории такая не проживает. Обратились в газету Муромского
района «Провинция» с просьбой откликнуться тех, кто знает и помнит В.
Смирнова.

И вот в кабинет редакции вошла женщина. На вопрос о цели визита,
протянула газету и сказала: «Я пришла...». Прасковья Васильевна
Сельцова, что она единственная
оставшаяся родственница
В.П.Смирнова. Она была за мужем за его братом Иваном Петровичем.
До войны вся большая семья, включая отца с матерью, других детей
жила в д. Охеево. А затем судьба всех развела. Василия Петровича она
вспоминала как трудолибивого, доброго человека. Ждала от него
весточек, как и от мужа. Иван Петрович вернулся с победой домой. В
1946 году умер от полученных ранений. А 1948 году Прасковья
Васильевна переехала в город. Писала письма в разные инстанции,
пытаясь узнать судьбу своего деверя. Но все тчетно, ни в каких списках
он не значился (ни в живых, ни в мертвых). «Через столько лет весточку
получила, - задрожал голос Прасковьи Васильевны. – Уж и не ждала…».

Поехать на могилу она вряд ли сможет, годы, нет здоровья, но она очень
благодарна белорусским друзьям.
Школьники отправили письмо с результатами поиска и просили
прислать по возможности материал об отряде, в котором служил наш
земляк. И вот получили бандероль от строительной организации
«Ритм»с фотографиями и газетными вырезками о спецотряде «Славный»
и книгу Памяти Кличевского района. Вот что мы узнали из этих
материалов.

На острове Веремеевка, среди Кличевских болот, люди бывали не
часто. Во-первых, далековато – от ближайшего жилья 15 километров.
Во- вторых, остров находился на краешке зоны авиационного полигона,
где все послевоенные годы тренировались в боевом бомбометании
тяжелые бомбардировщики. Однако, старожилы из окрестных деревень
хорошо знали – на Веремеевке находится партизанское кладбище.
Когда несколько лет назад авиаполигон закрыли, лесники и любители
болотной клюквы добрались до острова. Нашли и это кладбище. Но
нашли с трудом. Восемнадцать безымянных могил поросли травой и
вот-вот были готовы вовсе сравняться с землей. Чей же отряд стоял на
острове? Остров лежал на стыке Клычевского и Белыниченского
районов. И каждая сторона считала островную проблему заботой
соседа. Тогда за дело решительно взялась третья сторона, коллектив
Минского производственно – коммерческого предприятия «Ритм»,

возглавляемого братьями Мечиславом и Вячеславом Витковскими
вроде никакого отношения к острову не имел. Но решил безвозмездно
выполнить всю поисковую работу и привести заброшенные могилы в
порядок. Выяснилось, что на острове в годы войны два года
дислоцировался спецотряд «Славный» укомплектованный кадровыми
красноармейцами и известными спортсменами, среди которых было
немало чемпионов страны и рекордсменов мира. Командовал им
Анатолий Петрович Шестаков. Отряд вел разведку и контрразведку
в
интересах фронта, боролся с предателями и лжепартизанами. В 1944
году ушел дальше на запад. Многим бойцам «Славного» позже довелось
повоевать в глубоком тылу противника, их даже готовили к заброске в
Северную Норвегию. И пусть туда они не попали, но на западной
Украине с бандеровцами повоевать им пришлось. Однако 14 бойцам
«Славного» до тех пор не довелось дожить. Они остались навсегда на
безымянном кладбище среди Клычевских болот. Удалось установить
имена всех: из них трое белорусов, одиннадцать - уроженцы России…
И тогда на Веремеевке закипела работа. Работа с родни фронтовой.
Можно представить, что стоила только доставка на остров людей и
строительных машин. Приходилось использовать тягачи – вездеходы,
но и они выручали не всегда: одна машина вообще утонула в болоте. Но
работа была все-же завершена, остров преобразился – аккуратная
оградка, забетонированные могилы и величественный памятник
выросли на месте прежнего бурелома.
«Я не хочу говорить о наших затратах – сказал директор «Ритма» М.
Витковский – Погибшие партизаны заслужили такое уважение. Мы
понимаем, что не решили всей проблемы вообще, когда вокруг столько
военных
захоронений и мемориалов требуют заботы, когда во
внимании очень нуждаются и оставшиеся в живых солдаты Великой
Отечественной. Но может быть, наш пример сослужит и остальным
хорошую службу». В работе на острове Веремеевка помощь оказал и
коллектив Друтского военного лесхоза. Подрядчиком для оформления
партизанских могил «Ритм» привлек столичное предприятие «Агава». Его
сотрудники трудились здесь в выходные дни и праздничные. А памятник
бойцам «Славного» коллектив предоставил и вовсе безвозмездно.
Большую помощь в установлении имен погибших бойцов оказала пресс
– служба Комитета безопасности республики. В канун Дня Победы на
остров собрались приглашенные, здесь состоялось
открытие
партизанского мемориала. Удалось разыскать и бывших бойцов
«Славного», причем трое из них приехали на это событие из Москвы.
«Я не думал, что 52 года спустя вновь приду на белорусскую землю,
на остров, где лежат в земле так и оставшиеся навсегда молодыми
ребята из нашего отряда,- сказала бывшая разведчица Антонина
Станиславовна Елисеева – Не ожидала, что им, да и нам, приехавшим,
будет оказана такая почесть. Тем более со стороны молодых
белорусских предпринимателей».

На торжественную церемонию открытия мемориала приехали
родственники разведчика Никиты Пархомовича, которые только сейчас
сумели точно узнать, где находится могила их отца и деда. Все
послевоенные годы они искали место его гибели, но безрезультатно. И
вот, наконец – то нашли…. Военный салют на этом заброшенном
острове нередко звучал еще в военные годы – всякий раз, когда отряд
прощался со своими павшими боевыми товарищами.

Накануне 52 годовщины Великой Победы он прозвучал еще раз – в
исполнении молодых солдат – артиллеристов Осиповичского гарнизона.
Так что, теперь можно сказать смело: отряд «Славного» возвращается из
небытия…
Как хорошо, что есть такие люди, которые чтут память погибших в
годы второй мировой войны и благодарны им за это.

1941 ГОД. Немцы у стен Москвы. Бомбят Горький. Между селами
Ковардицы, Пестенькино, Новоселки создается линия оборонительных
сооружений. По рассказам Подачникова Владимира Алексеевича,
члена Муромского райкома, осенью 1941 года в Муромском районе
создавалась сеть подпольных групп для борьбы с фашисткими
захватчиками в тылу врага, были уже назначены командиры
партизанских отрядов. Все было готово к встрече врага…
С тех пор прошло ужу более шестидесяти лет. Летят годы, заметая
следы В.О.В.. Вот уже заросли лесом окопы и противотанковые рвы на
краю деревни. Мало кто теперь знает, почему этот живописный уголок
природы носит такое грубое незвучное название «РВЫ». И лишь тихий
шелест берез и осин стараются рассказать нам о том суровом времени.
Уходят из жизни старики, свидетели тех далеких лет. Внуки, перебирая
старые пожелтевшие документы, находят среди них свидетельства
прошедшей войны. Так было найдено фронтовое письмо Ивана
Николаевича Алексеева сестре и письмо его друга Абрамова Тимофея
Дмитриевича. Вчитайтесь в эти строки, и вы поймете и вы поймете, что
чувствовали и испытывали бойцы в те далекие военные годы.

« 6.08.1941 год. Привет Вам, Григорий Васильевич и сестра Любовь
Николаевна, от Ивана Николаевича.
Здравствуйте!
Гриша, во первых я Вам хочу сообщить о том, что письмо ваше
получил 2.08.41 г., посланное Вами 14.07.41 г.. За которое сердечно Вас
благодарю. Гриша, писать мне о себе не чего, я жив, здоров и сейчас
мы вместе с Вами живем желанием, быстрее разгромить
зарвавшегося врага. Недалеко тот час, как вся гитлеровская свора,
найдет себе могилу на полях сражения, и мы видим, что лучшие его
дивизии уже навечно успокоились от ударов Красной Армии. Гитлер и
всего лакеи хотели захватить наши земли, города, фабрики, заводы,
шахты, рудники, закабалить наш народ. Но не видать им этого, как
своих ушей, они могут видеть это только во сне, как свои уши в зеркало.
Гриша, погода сейчас стоит прекрасная, с утра был легкий теплый
дождь, и сейчас небольшая облачность, так что не жарко и не холодно.
Гриша, на этом писать я кончаю. Желаю Вам всего наилучшего в
жизни. Передайте привет всем близким и родным. Еще с приветом к
Вам Иван Николаевич.
Адрес: 407 пол. почт. ст. 103 ОРТ
До свиданья. 6.08.41 г.184.30 мин.»- это было последнее письмо. О
его гибели сообщил сестре его однополчанин:
« Последний привет от Ивана Николаевича Алексеева.
27 августа
1941 г.
Я. его товарищ, из деревни Савково, Абрамов Тимофей Дмитриевич.
Мы с ним обещали друг другу, в случае гибели, то сообщить родным,
чтобы не ждали своих дорогих сыновей, товарищи чтоб не ждали, а
убьют меня, тоь женка не будет ждать, но умирать пока неохота. Иван
Николаевич был в бронемашине, шли по дороге, финский злодей метил
из крупнокалиберного пулемета в водителей, причем пробил броню, и
пуля просквозила грудь нашему дорогому Ивану Николаевичу, так же

убили еще четверых водителей. Письмо Федино Ивана Николаевича не
застало, и фото своего брата он не видал, а поэтому я возвращаю его
обратно, к счастью меня перевели на легковую машину и по сей день
сижу на ней. Жизнь, конечно нас всех не веселит, потому что еще нет
положительных результатов. Мы сейчас стоим под Ленинградом, вчера
только переехали.
Ну, а покамест, я Вам пожелаю всего наилучшего и всех благ в
дальнейшем, да будем живы и здоровы на многие лето, с горячим
приветом к Вам, его товарищ Тимофей Дмитриевич Абрамов.
Прошу много не тосковать, ибо наша участь для всех такова, наши
годы рождения не счастливы.
Он был приятной физиономии
И молоды еще года
Товарищем для всех являлся
И лучшим другом для меня.
Мы с ним делили меж собою
В мечтах и радость и нужду.
Друг другу новость объяснили,
А теперь его уже не жду.
Нас более всего связало
Наш Муромский район родной.
Он из Окулово, я из Савкова,
Теперя нет его со мной.
Он распростился с милой жизнью,
Навек оставил он друзей,
Ушел навечно, безвозвратно
И не простясь с семьей своей.
Его убийца фин коварный,
Младую жизнь его скосил.
За Родину, за жизнь, свободу
В бою он голову сложил.
В последний день он предвещал,
Передайте лишь родным,
Если убьют, то за свободу,
С оружием иду своим.
Погиб Ваш сын Иван Николаевич,
Пробила грудь крупно калибровка.
Отняла земляка- друга у меня,
Судьба наша для всех неизвестна
Быть может нынче иль когда
И нам придется распроститься
Со светом, жизнью навсегда.
И кто останется в живых
Тот будет вкушать новой жизни
Тот будет чувствовать, будто б он

Переродился вновь к жизни.
До свиданья. Т.Д. Абрамов».

Абрамов погиб в сентябре 1943 года. Сейчас эти стихи нам кажутся
несовершенными, но в те суровые годы люди стремились выразить
искренне свои чувства. В комнате боевой славы хранятся гимнастерка
Баринова Александра Ефимовича, кисет, носки, рукавицы, связанные
руками школьников военных лет, пожелтевшие странички с
выцветшими чернилами писем братьев Разумовских, телеграмма и.Я.
Гусева: «Жив, здоров, лежу в госпитале. Целую всех. Жду ответа»,
погибшего во время войны, другие документы военных лет. Эти дорогие
вещи стали для нас дорогими реликвиями, последними свидетелями той
далекой незабываемой войны.

Сердце матери
Во многие семьи односелчан в годы В.О.В. принесли почтальоны
не одну похоронку: Софронова Мария получила их три: на мужа и
двух сыновей, Пудковы на двух сыновей…. Этот список можно
продолжать еще долго.
Не минуло горе и Августу Николаевну Разумовскую. Было у не
четверо детей: Алексей, Николай, Любовь, Анатолий…

Алеша.
Родился в
1921
году.
Окончил
Пестенькинскую
семилетнюю школу. После окончания Муромского педагогического
училища работал несколько месяцев учителем и был призван в
ряды Красной Армии. Не прослужив и года, был направлен в
артиллерийское училище, из которого отправлен на фронт на защиту
отечества. Долго воевал, бил фашистов. Пережил все ужасы войны,
а в феврале 1945 года, когда была уже близка Победа, погиб от
вражеской пули в Польше. Алексей Разумовский похоронен в д.
Клайн Картказкой области.
Коля. Родился в 1924 году. После окончания Пестенькинской
семилетней школы был секретарем колхозной комсомольской
организации. В первые дни войны с пятью своими товарищами,
комсомольцами добровольцем ушел не фронт. В течении одного
лишь месяца проходил подготовку в г. Елабуге, затем 4 долгих года
воевал на переднем крае. В Чехословакии встретил Победу, но
снайперская пуля 10 мая 1945 года оборвала жизнь Николая. Он
похоронен в Чехословакии в городе Поличка.
.Люба. Родилась в 1925 году. После окончания местной семилетней
школы поступила в Муромское педагогическое училище, работала
на комсомольской работе, а с 1977 года была завучем школы №
17 г. Владимира. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Толя. Родился в 1930 году. Офицер Балтийского флота. В
настоящее время живет в г. Калининграде. Находится на
заслуженном отдыхе.
Потеряла Августа Николаевна двух сыновей на войне, хотя до
последнего надеялась увидеть их живыми, ведь война уже почти
закончилась. Но страшнее всего было узнать, что один из сыновей
погиб уже после долгожданного дня Победы. Но не очерствело
сердце матери, еще больше тепла стало отдавать оно людям. Не о
ней ли это стихотворение Мирзо Турсан-заде.
Если б сердце плавилось от слез,
У меня б расплавилось оно,
Будь слезам дано смывать жилища,
Стала бы бездомною давно.
Всех на свете жить мне тяжелей:
Отдала войне двух сыновей.
Как мое не каменное сердце
Оказалось каменных сильней?
Женится оставшийся в живых
Мой сынок- последний из троих.
Подношу невестке ожерелье
Из слезинок радостных моих.

Господи, клянусь, нет больше сил
Падать на колени у могил,
Видеть пепелища и сирот,-

Я хочу, чтоб мир спокойно жил.
Нет в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне
тяжелой утраты. Долг живых - не забывать тех, кто не вернулся с
фронта, кто пал смертью храбрых на полях Родины. Мы у них в
вечном долгу. Память о той войне будет переходить от отцов к
сыновьям, от сыновей к внукам.

В день Победы мы
приходим к могилам павших воинов и
замираем в молчании. Тут не нужны громкие слова. Минута
молчания - это наша клятва павшим в Великой Отечественной
войне.
Летнее небо над нами,
Горечью пахнет полынь.
Черными колоколами
Стонет бездонная синь.
Стонет земною печалью
Тех, чьи сердца не стучат.
Даже в минуту молчанья
Колокола не молчат.
Минута молчанья.
Склонитесь и молод и стар
В честь тех, кто за счастье,
Кто жизнь ради жизни отдал.
Бывшие фронтовики и сегодня живут рядом снами. Это скромные
люди, которые даже не думали о подвиге, о славе. Мы имеем
возможность представить их вам …..
Немало весен пролетело
С тех пор, как пушки отгремели,
Немало весен пролетело,
Но до сих пор мне снятся сны,
Как вдоль моей родной деревни
Идут угрюмые солдаты,
И пламя небо пожирает,
И не видать конца войны.
Немало трав отзеленело
С тех пор, как пушки отгремели…
Немало трав отзеленело,
Но к матерям приходят сны:
Как на перронах расставались
Они последний раз с мужьями…
Казалось, вечность пролетела,
Но вдовы ждут с мужей с войны!
Немало весен пролетело
С тех пор, как пушки отгремели…
Нам не забыть, как шли до Эльбы
Во имя мира и весны.
Пусть о войне не знают дети,
Пусть слезы матери осушат.
Пусть вечно детям светит солнце,
Пусть снятся светлые им сны.

ИМ СНИТСЯ ПО НОЧАМ

Давит землю пята военная,
Страшно жить на земле такой,
Но страшнее, когда вселенная
Смерть заносит над головой!
Ураганы и изверженияТак ужасен стихии капкан.
Но ужаснее превращение
Всей планеты в один вулкан.
Не допустим! При всех различиях,
Мы же люди и здесь и там.
Дело общее, дело личное,
Дело главное, делать нам.
Мы стоим на пороге вечности,
Время нашего ждет суда:
Будет завтра у человечества?
Надо вместе ответить - ДА!
Нефедов.

АФГАНИСТАН

Афганская война черным крылом легла и на Муромскую землю. У
матерей, вдов, солдаток еще не зарубцевались раны от страшной
войны с фашисами, а далекий, чуждый Афганистан принес новые
страдания, слезы, смерть.
Среди участников Афганских событий
были и наши парни, жители Пестенькинского округа.

Огнев Виктор Павлович
Родился в 1966 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1985 году.
Служил в городе Кандагаре водителем БТР. Вернулся домой в 1987 году.
Работал председателем в СПК «Колос» В настоящее время работает на
молокозаводе в г. Лакинске.

Баринов Андрей
Евгеньевич
Родился в 1966 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1985 году.
Служил в городе Кабуле в составе агитотряда. Участвовал в операции по

освобождению летчиков, попавших в плен. Награжден медалью «За
отвагу» и грамотой ЦК
ВЛКСМ. Вернулся домой в 1987 году.

Осокин Александр Александрович
Родился в 1961 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1979 году.
Служил водителем, доставлял грузы в Афганистан. Вернулся домой в
1981 году.

Бурлаков Сергей
Сергеевич.
Родился в 1980 году. Призван в армию в 1998 году. Находился в
Югославии в составе миротворческих сил с 1999 года по 2000 год.
Умер в 2006 году.

Это страшное слово
ЧЕЧНЯ.
Чечня. За этим словом - зло.
Насилие, смерть. За этим словом искалеченные судьбы
и ребята
калеки. За этим словом - не проходящее горе и слезы матерей. За
этим словом - голодные, застывшие от ужаса глаза детей. За этим
словом - пожарища и руины. Как могло такое случиться? Как
допустили мы это?!

Цыганков Сергей
Владимирович.
Родился в 1974 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1992 году.
Проходил службу в республике Таджикистан в составе мотострелковой
дивизии в Курган – Тубе. Уволен в запас в 1994 году.

Шаров Александр
Евгеньевич
Родился в 1980 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1998 году.
Служил в Таманской дивизии. С января 2000 года участвовал в контр
террористических операциях в Чечне. Вернулся домой в марте 2000
года.

Тоичкин
Алексей
Владимирович
Родился в 1980 году.Призван в ряды вооруженных сил в 1999 году. С
августа 2000 года участвовал в контр террористических операциях в
Чечне в селении Толстой – Юрт. Вернулся домой в 2001 году.

Каморин Алексей Алексеевич
Родился в 1977 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1997 году.
Участник боевых действий в Чечне. Вернулся домой в 1999 году.

Русаков Алексей

Александрович.
Призван в армию 24 ноября 1998 года. Служил в дагестанской
республике в пограничных войсках радистом. Принимал участие в
боевых действиях. Уволен в запас в октябре 2000 года.

Николаев Владимир
Александрович.
Родился в 1982 году. Призван в ряды вооруженных сил в 2000 году.
Служил в городе Майкоп, район Адыгея, в сухопутных войсках. уволен в
запас 2003 году.

Яшин Дмитрий
Николаевич.
Родился в 1979 году. Призван в ряды вооруженных сил в 1999 году.
Служил в г. Мурманске, в морской пехоте. С 2002 года служит в Чечне
в Введенском районе, пункте Ведено, в разведроте.

Строки, опаленные
войной.
«…Гитлеровская свора мечтала поработить нашу землю, захватить
города, фабрики, заводы, но не видать им этого, как своих ушей,
лучше умрем, а земли своей не отдадим».
( 1943 год. Алексеев Иван. Погиб в 1943 году).

«…Никогда так глубоко не ощущал значения слова «Родина» как на
чужбине. И нет для меня сейчас ничего милее маленького села в
глубине России, речушки Илемны и дома, где я родился и рос…».
( 1986 год. Баринов Андрей. Афганистан).

«… Очень скучаю по родным, друзьям, родному Пестенькину, но
служба есть служба – это мой
святой долг, мама. не переживай,
сюда, в Чечню, выбирают самых лучших ребят…».
( 2000 год. Тоичкин Алексей. Чечня.)

Сидоров Павел Георгиевич.
Павел Георгиевич родился 28 января 1919 года в деревне Окулово
Муромского района Горьковской области (впоследствии Владимирская).
Родители были колхозниками.
После окончания 7 классов мечтал
стать профессиональным художником. Поступил в Ивановское
художественное училище, но узнав, что он имеет педагогическое
направление, забрал документы, так как учителем не хотел стать. По
этому поступил по воле родителей, поступил в Выксунское училище
металлопроката,
затем закончил Вольское военное училище и

Ленинградскую академию в 1950 году. По окончании академии получил
звание капитана; по специальности – инженер военно- воздушных сил.
Годы службы проходили в авиаполках: полк 374 (авиатранспортный),
полк 339 Белорусский военный округ.
В 1958 – 1960 годах работал заместителем старшего инженера по
эксплуатации самолетов.
1960 -1969 – старший инженер по самолетам и двигателям 12 –ой
авиадивизии.
1969 год – закончил службу, прослужив в советской армии 31 год.
Ушел на пенсию по состоянию здоровья в звании подполковник. За
годы службы имеет награды: «Орден Красной Звезды» (в 1954 году),
имеет несколько медалей и благодарностей за службу.
Умер в 2005 году.

Макаров Василий Григорьевич.
Родился
14 января
1 919 года в семье колхозников деревни
Окулово, Муромского района. Окончив семилетнюю школу в д.
Пестенькино поступил в Выксунский металлургический техникум, но

его не закончил, а продолжал учебу в средней школе города Мурома.
Окончив 10 классов, в 1938 году поступил на учебу в Краснодарское
военное училище штурманом дальнебомбардировачной авиации.
Окончив училище, получил звание лейтенанта по специальности
штурман авиации.
В январе 1941 года получил назначение в город Митава Латвийской
ССР для прохождения дальнейшей службы. Вскоре оформил отпуск и
приехал в родную деревню Окулово. В д. Пестенькино, где его ждала
невеста, с которой были в дружбе с 1936 года. 1 февраля 1941 был
зарегистрирован брак. Отбыв отпуск, в конце февраля 1941 года, снова
уехал в г. Митаву, для прохождения дальнейшей службы.
Обстановка в стране становилась напряженной. Вскоре полк
перебазировался в город Калязин, затем в Едрово.
Началась Великая Отечественная война.
Письма писал редко. Первое письмо не сохранилось. Выдержки из
некоторых писем: ….. 1941 год 2 августа г. Калязин. «…Я живу хорошо,
продолжаю сбрасывать на сумасбродные головы варваров мощные
Ворошиловские килограммы, уверен в нашей конечной победе. Немцы
уже начинают поворачивать обратно. Скоро начнут удирать по всему
фронту, но при отступлении враг будет злее и может применить разные
отравляющие вещества. Изучай и рассказывай народу методы борьбы
с газами. Жду ответа. Василий».
10 августа 1941 год.
« Шура, очень рад, что дома у тебя все в порядке. Ну что, Шурик
честно трудись на своем гражданском посту, будем честно трудиться на
своих доверенных народом постах. Уверенным трудом ускорим победу
над выродками человечества, ордами полчищ Гитлера. Передавай
привет всему педагогическому коллективу, всем родным. Василий»
27 сентября 1941 год.
« Шура, сообщаю свой новый адрес: Полевая почтовая станция, ящ.
632,7 полк. Сообщаю, что на своем счету имею несколько боевых
крещений, удивляюсь, как остался жив. Привет родным. Василий».
В декабре 1941 года получено известие из воинской части, что при
выполнении боевого задания Макаров В.Г. пропал без вести.
Члены экипажа, с которыми он летал: Прокофьев, Никонов, Шумев
лечились в госпитале в г. Иваново. Окончив лечение, были направлены
в д. Лопатино, где находился запасной полк. Они привезли его вещи. По
их мнению, Василий погиб при выходе через нижний люк.

Тарасова Анастасия Ивановна.
Среди делегатов 25 районной партийной конференции Анастасия
Ивановна одна из старейших по возрасту и по партийному стажу. Ее
трудовая жизнь и политическая закалка началась в начале двадцатых
годов. Тогда она была бойкой и неутомимой фабричной девчонкой,
работала мотальщицей на одной из текстильных фабрик Муромского
района.
В 1925 году райком комсомола рекомендовал ее представлять
интересы молодежи в рабочую конфликтную комиссию. Здесь
Анастасия Ивановна и проявила себя человеком прямым,
принципиальным, честным, честным, не идущим ни на какие сделки с
совестью.
А через год коммунисты фабрики приняли 23-летнюю комсомолку
кандидатом в члены КПСС. Рекомендацию в кандидаты, а затем и в
члены партии ей дали директор фабрики Г.Н. Зарубин, секретарь
парторганизации, РК ВЛКСМ.
Вскоре молодого коммуниста направили на шестимесячные курсы
по подготовке женорганизаторов, по окончании которых она возглавила
фабричный женотдел. Люди старшего поколения, наверное, хорошо
помнят, какую огромную работу проводили в те далекие годы
женотделы, особенно на фабриках и заводах, где много женщин. Да, это
была не легкая ноша, и только женщина с сильной волей, настойчивая и
глубоко убежденная в правоте своего дела, а такой и была А.И.
Тарасова, могла успешно решать поставленные перед ней задачи.
Позднее ее избрали освобожденным председателем фабричнозаводского комитета. И в должности она проявила себя настоящим
организатором масс.
Страна уверенно шла по пути строительства социализма, преодолевая
на своем пути яростное сопротивление врагов, борясь с пережитками
капитализма в сознании людей. Эта борьба велась и убеждением, и
принуждением. Нужны были кадры для народных судов, прокуратуры. И
партия направляла в эти органы самых надежных, самых преданных и
устойчивых своих борцов. В конце двадцатых годов Анастасию
Ивановну избрали народным судьей г. Мурома. А ведь образование у
нее было в объеме начальной школы. Конечно, пришлось засесть за
учебу. Много работала самостоятельно, училась в вечерней
совпартшколе, затем заочно в Московской правовой Академии,
окончить которую помешала начавшаяся Великая Отечественная

война. В эти трудные для Отчизны годы Анастасия Ивановна работала
прокурором в Чкаловском районе, а не задолго до конца войны была
назначена прокурором Перевозского района.
Каким кристально чистым человеком надо быть, какую твердость
духа и характера надо иметь, чтобы решать судьбы людей. Решать по
справедливости, без права на ошибку. А кроме выполнения прямых
обязанностей прокурора, как и в годы молодости, успела выполнять
многочисленные общественные и партийные поручения. Была
несколько лет подряд членом пленума РК КПСС,
вела большую
профилактическую работу по предупреждению преступности, часто
выезжала в колхозы и совхозы района, выполняя различные поручения
райкома партии.
С 1957 года А.И. Тарасова - персональная пенсионерка, но все эти
годы она остается в строю, активно участвуя в общественной жизни
района. Вот уже восемь лет подряд избирается народным заседателем,
принимает участие в заседаниях суда, аккуратно посещает занятия
университета правовых знаний.
Кроме того, она - внештатный инструктор комиссии по контролю за
рассмотрением жалоб и заявлений трудящихся. Три правительственные
награды - Медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны», «За доблестный труд. В ознаменовании 100 – летия со дня
рождения В.И.Ленина», «Участнику трудового фронта к 30 – летию
Победы над фашисткой Германией» бережно хранила коммунист –
ветеран Тарасова А.И..
(Вырезка из газеты «Новый путь» 1975 года. Автор статьи - Л.
Федорова).

Поисковая
работа.
Из воспоминаний Мишуниной Марии
Александровны.
«В 1964 году у нас в Муромском районе был объявлен сбор материала по
«Нашему краю». В этот конкурс включилась и наша Пестенькинская школа.
Мне, как ответственной за воспитательную работу в школе, пришлось, как
говориться засучив рукава, взяться за эту работу.
Я вместе с учениками отправилась к старожилам д. Пестенькино, которые
помогли собрать материал по истории колхоза им. Ленина. Это Панкратов
Иван, Гусев , Голицын Николай Иванович, Пудкова Пелагея Федоровна,
Федурин Григорий Николаевич (у которого был собран материал по
топонимике нашего края) ,Романов Николай Федорович.
Историю школы помог собрать Хайдуков Александр, также оказал помощь
в сборе материала о Балашове Александре Георгиевиче, за имя которого
боролся отряд моего 5 класса. А также поисковую работу помог наладить

его старший брат Иван Георгиевич, награжденный многими медалями и
Орденом Ленина. Для этого мы ездили в Москву, г. Искру Московской
области. где был оформлен материал об Александре Георгиевиче,
повторившем подвиг Гастелло, награжденным за Финскую войну личным
оружием Парабеллумом, лично врученным Сталином. Сейчас у него живет
дочь в г. Семенове и внук Александр.

Позже был собран материал, где пионерской дружине , нашей школы
было присвоено имя Героя Советского Союза Н.С. Королева. Позже
занималась этой работой Пудкова Нина Валентиновна, Абрамова Татьяна
Петровна, Гребенщикова
Ольга Борисовна. Сейчас собран богатый
материал в музее нашей школы».
Мы продолжили краеведческую работу отряда «Поиск», - целью которого
являлось познакомить детей с историей родного края и сбор предметов
крестьянского быта.Познакомили с историей названия местечка «Лучкино»,
услышали о добром помещике Брюхове. К сожалению документальных
фактов, не сохранилось в архиве музея, а осталось только в памяти народа.
Весь материал нам предоставляют люди пожилого возраста, которых
остается так мало. Например услышали легенду, как Герой Советского
Союза летчик Маресьев помог колхозу Новоселки
приобрести
в
послевоенное время так необходимый грузовой автомобиль. От Хайковой
Александры Вячеславовны узнали об обрядах нашей местности.
Встречались с людьми , которые в годы войны были сверстниками ребятХайкова Тамара Сергеевна, Балашова Галина Николаевна, Мартыновым
Рудольфом Антоновичем и другими, Все их воспоминания находятся в
разделе «Нас детства лишила война».

Также провели встречи с умельцами- это с Мосалевым Иваном
Константиновичем, участником В.О.В., некоторые свои работы он подарил
нам в наш уголок «Добрых рук мастерство».

В этом уголке есть и чеканка Павлова Ивана
Затем продолжили работу по созданию «Уголка русской старины». Ведем
инвентарную книгу, в которую заносим все сведения о подаренных
жителями деревень вещах. Вот так и создался уголок.

Встречались с работниками участковой больницы и дома Милосердия. Из
воспоминаний Тарасовой Клавдии Матвеевны мы узнали: о ее детстве, что
она дочь фронтовика, о ее работе в нашей больнице, об исторических вехах
развития нашей больницы.
Также встречались с заведующей муниципального учреждения Цепиной
Людмилой Ивановной, оно нас познакомила с историей создания дома
милосердия «Резиденция цветов». Сейчас работаем над папкой «Люди
трудовой славы» и создаем папку поисковой работы

