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                                        Великий день! 

                                                                   Бессмертный день! 

                                        С земли усталой 

                                                                        Сходит тень.  

                                        Победа! -  

                                                            говорит Москва, 

                                        Победа! - 

                                                             слушает земля! 

                                        Победа! - 

                                                          радостный раскат  

                                        Гремит 

                                                       над башнями 

                                                                                Кремля! 

                                        Четыре года 

                                                                 длился бой, 

                                        Сражался фронт, 

                                                                         трудился тыл. 

                                        Все человечество 

                                                                         собой  

                                        Народ советский  

                                                                         защитил. 

                                         …………………………………. 

                                        Мы знаем - 

                                                              черная беда  

                                        не повторится 

                                                                    никогда!  

                                        Недаром  

                                                           пролита в бою 

                                        Кровь наших 

                                                                лучших сыновей, -  

                                        Мы видим 

                                                              Родину свою  

                                        Еще славней, 

                                                                еще сильней! 

                                                                                 С. Кирсанов 
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На смертный бой. 
 

Есть в истории нашей Родины дата, которая как бы одним 

ударом разрубала жизнь советских людей надвое, отделив мирное 

вчера от военного сегодня. И случилось это более полвека назад,  

22 июня 1941 г. 

Сто девяносто дивизий гитлеровской Германии и ее союз-

ников  на рассвете напали на  территорию Советского Союза,   на 

протяжении всей Западной границы. Вражеская авиация нанесла 

внезапные бомбовые удары по городам, аэродромам, железнодо-

рожным узлам. 

Началась Великая Отечественная война советского народа 

против фашистских захватчиков, величайшей из всех войн чело-

вечества, в огне которой погибло более двадцати миллионов со-

ветских граждан. 

Жители Муромского района узнали о ней только, в пол-

день, когда по радио передали Обращение Политбюро ЦК ВКП(б) 

к народу. Пария призывала встать на защиту завоеваний социа-

лизма, разгромить фашистские орды. Уверенно смотря в будущее, 

она тверда заявила: «Наше дело правое! Враг будет разбит! По-

беда будет за нами!» 
Мирная жизнь стала вчерашним, уже таким далеким днем. 

Вся страна превратилась в единый военный лагерь. 

Один за другим отходили от муромских вокзалов эшелоны 

с мобилизованными воинами. В длинную очередь выстраивались 

перед военкоматом, перед райкомами партии и комсомола мужчи-

ны, которым еще не пришло время идти на фронт, юноши и де-

вушки, которых ещѐ не призывали в армию. Только за десяти-

дневку было подано свыше шестисот заявлений с просьбой отпра-

вить «бить фашистов». 

Первым 29 июня 1941 года уходил добровольческий отряд 

полит-бойцов, в котором были в основном коммунисты с уже не-

малым стажем партийной работы. Им предстояло стать на фронте 

политработниками. 

Среди них был Павел Николаевич Ушаков, тогда секретарь 

парт - организации совхоза «3именки», а после войны долгое  
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время работавший в райкоме партии. Он вспоминал: 

«Проводы были очень теплыми. С оркестром, с песнями 

шли мы строем по Московской улице на вокзал. Сколько было 

высказано, сердечных слов, пожеланий. Основное из них – 

«быстрее разгромить врага». 

В первых числах августа принято было решение бюро 

райкома ВЛКСМ об утверждении первой группы комсомольцев 

- добровольцев и направлении её в ряды Красной Армии.  

В эту группу входили: Сергей Балашов из Катышева, Ни-

колай Разумовский из Пестенькина и другие. Были  в ней и дев-

чата: Мария Терюкова из Карачарова, Антонина Баранихина из 

Панфилова, Екатерина Сельцова из Борисова, старшим был 

Дмитрий Макеев. 

И ещѐ не раз потом уходили отряды добровольцев на 

фронт, коммунистов и комсомольцев. Ушло и несколько групп 

девушек медсестер, связисток и зенитчиц. В 1942 году, из райо-

на отправлено, около - трехсот девушек - сандружинниц сест-

рами милосердия. 

Уже на пятый день войны, 26 июня 1941 года, наш зем-

ляк капитан Николай Гастелло совершил бессмертный подвиг, 

бросив свой пылающий самолет на колонну вражеских танков и 

бензоцистерн. И в этот же день поэтесса Людмила Попова напи-

сала стихотворение. В нем есть такие строки: 

                                «Вниз! 

                             К вражеским танкам, к цистернам, винтом 

                                  На черные вражьи колонны... 

                                  На них самолета пылающий ком 

                                  Он бросил рукой опаленной. 

                                  Она еще держит горящий штурвал, 

                                  И землю глаза различают. 

                       Сейчас забушует там огненный шквал, 

                                  Победу его возвещая. 

                   И если бы несколько жизней имел. - 

                                  За Родину отдал бы смело... 

                               И громом неслыханным взрыв прогремел... 

                                  И вечною славой – Гастелло» 
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Его примеру последовало - в годы войны 503 летчика. Назем-

ные тараны своими самолетами свершили и еще два наших земляка: 

Николай Федорович Синяков из Татарова и Александр Григорьевич 

Балашов из Катышева. 

В ноябре 1941 года «Комсомольская правда» 

писала: «Балашов мог бы спастись, если бы вы-

прыгнул с парашютом. Но тогда он попал бы в 

плен к фашистам. И он принял решение, под-

сказанное незабвенным Гастелло. На горящем 

самолете бесстрашный истребитель врезался 

в колонну вражеских машин и превратил их гру-

ду пылающих обломков». 

Николай Гастелло был первым нашим Героем в битве с фа-

шистом, но далеко не последним. Этого высокого звания удостоены 

еще 22 муромца, в том числе - семь уроженцев Муромского района. 

Это танкист Копытин из Орлова, летчик Александр Краснухин из 

Кривиц, разведчик Дмитрий Лупов из Пестенькина, артиллерист Вя-

чеслав Филатов из Благовещенска. 

Троим нашим землякам звания Героя Советского Союза при-

своено посмертно и они так и не узнали об этой великой чести. 

Комсорг десантного батальона Николай Королев из Катыше-

ва всегда был в первых рядах бойцов. В октябре 1943 года его под-

разделение вело бои на правом берегу Днепра, отражая яростные 

контратаки противника. Королев из ручного пулемета уничтожил, во 

время одной из них до десятка гитлеровцев. 

Когда же противник выкатил орудия для стрельбы прямой 

наводки, комсорг, продвинувшись вперед, за линию окопов, расстре-

лял орудийные расчеты врага. А потом с призывом: «Коммунисты, 

комсомольцы, за Родину - вперед!» - первым бросился на атакующую 

цель врага, за ним устремились бойцы. Противник дрогнул, повер-

нул. 

Ценой своей жизни обеспечил наш земляк Александр Расска-

зов из Игнатьева дорогу наступающей пехоте. 

   Ему было поручено во главе группы бойцов разминировать 

местность для атаки. Но товарищи его погибли, а времени осталось в 

обрез. И тогда сапер, заложив тыловой заряд под колючую проволо- 
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ку врага, взорвал его. Проход был сделан… 

 Во время высадки десанта на Керченский полуостров в 

октябре 1943 года отличился командир отдельного саперного бата-

льона Борис Модин из Кольдина. К этому времени он был уже 

опытным воином, отмеченным несколькими правительственными 

наградами, в том числе и орденом Ленина. 

Во время действия десанта он восстановил трофейную пуш-

ку и обстреливал из неѐ противника, а однажды даже сбил враже-

ский самолет.. Его бойцы сняли более трех тысяч мин фашистов и 

переставили их на свой передний край, на которых подорвалось 

немало гитлеровских танков. 

Модин погиб при прорыве немецкой обороны, когда бро-

сился на вражеские, пулеметы, увлекая за собой бойцов. 

Наш земляк писал стихи. Вот одно из них: 

                           Пусть бомбами и минами изрыты 

                           Твои тропинки, балки и поля, 

                           Ты стала неприступной для бандитов,  

                           Родная эльтигенская земля! 

                           Не раз с остервенением пытался 

                           Коварный  враг разделаться с тобой. 

                           На ратный труд, как чудо поднимался 

                           И с беспримерным мужеством сражался 

                           Защитник твой, суровый и простой… 

Трое наших земляков стали полными ковалерами солдатско-

го ордена «Слава». Это воздушный стрелок Александр Ашин из 

Ловашихи, разведчики Иван Панкратов из Кривиц  и Николай Кис-

лов из Мордвинова. 

Более двадцати восьми тысяч муромцев сражались с нена-

вистным врагом, сражались мужественно, самоотверженно, герой-

ски. 

«Все мы, кто шел в эти годы под пули, смерть и бомбы, - 

говорилось в докладе на торжественном заседании  посвященном 

Дню Победы, - шли с мыслью о том, что готовы отдать свою 

жизнь, лишь бы жила наша любимая Родина, был свободен и 

счастлив наш город». 

В каждой великой битве суровой войны с захватчиками при-
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их подвигами. 

    В первый час войны приняли бой пограничники Иван Гро-

мов из Булатникова и его - боевые   друзья из 92-го пограничного 

района. Они несколько часов сдерживали: атаки  врага и отступили 

только после получения приказа. А потом, соединившись с частям 

99-ой стрелковой дивизии отбили у фашистов город Перемышль. 

Это была наша первая Победа. 

На территории Горьковокой области, в которую тогда вхо-

дил Муромский район, формировалось несколько воинских соеди-

нений. 

Нам не забыть наших земляков из 497-ого отдельного гау-

бичного артполка, принявших неравный бой в августе 1941 года на 

рубеже реки Сеж около Славгорода. Они сумели ценой своей жиз-

ни, сдержать продвижение противника, дать возможность нашему 

командованию подтянуть резервы на это опасное направление. 

Солдат полка Фаленков из Борисова чудом, оставшийся в 

живых, вспоминал: «Дрались до последнего патрона, до последней 

гранаты, стараясь во что бы то ни стало переправиться через 

речку к своим. Много раз ходили в рукопашную. К ночи нас оста-

лось только около тридцати человек». 

Славный боевой путь прошла 32-ая стрелковая дивизия, 

освобождавшая Белоруссии и Прибалтику. Она награждена орде-

нами Красного Знамени и Суворова второй степени. Ей присвоено 

звание наименование «Верхнеднепровской». 

В еѐ рядах сражалось немало Муромцев. И ныне в Борисо-

глебской школе оформлен музей, посвященный еѐ солдатам и офи-

церам.  

Герой Социалистического Труда Павел Григорьевич Купри-

янов из Панфилова вспоминал :  

«Это было - при обороне города Орджоникидзе. В одном из 

дзотов находилось четверо бойцов, в том числе и я. Тяжко нам 

пришлось, дзот был в сплошном   огненном кольце. Били отовсюду. 

И мы договорились, что дешево не отдадим свои жизни. На всякий  

случай приготовили противотанковую гранату, чтобы взорвать 

дзот. 
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В короткие минуты затишья на 

партийном собрании приняли сержанта 

Алтунина кандидатом в члены партии. 

Потом наше решение было утверждено 

партбюро полка». 

За этот подвиг Куприянов и его то-

варищи  удостоены ордена Ленина. 

Мужественно сражался с врагом в 

тылу врага комиссар партизанского отряда 

батальонный комиссар Дмитрий Петрович 

Левин из Чаадаева. Он много раз во главе 

групп совершал дерзкие налеты на вражеские гарнизоны, взрывал 

эшелоны, железнодорожные пути. 

    При прорыве вражеского кольца в мае 1943 года наш зем-

ляк погиб. «Русский народ никогда не был побежден». И я счаст-

лив, что нам, советский воинам, предоставлена огромная честь 

бить этих двуногих извергов до последней капли крови. Клянусь, 

что мы честно выполним эту задачу», - это строки из письма 

старшего сержанта Федора Демьянова из Дмитриевской Слободы 

своим сестрам. Отважно сражался помощник командира дивизи-

онной разведки, командование наградило его тремя орденами. О 

его последнем бое рассказывал бывший разведчик Гудилов: «Мы 

успешно выполнили задание: захватили языка. Но во время отхо-

да нас фрицы обнаружили. И тогда старший сержант крикнул: 

"Отходите! Я прикрою». Только нам удалось протащить "языка" 

через проход, как дробно заговорил пулемет. Это косил врага 

наш командир. Раздались глухие взрывы гранат, и вдруг наступи-

ла тишина. Все кончилось...» 

В школе № 37 города Вильнюса был музей Боевой славы, 

и один из его стендов посвящен нашему земляку майору Вячесла-

ву Петровичу Баландину из Борисоглеба. Он командовал 872-ым 

отдельным радиодивизионном и принимал участие в освобожде-

нии Литовской земли от захватчиков. Особенно отличалась его 

часть при штурме Клайпеды. 
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Генералами стали три уроженца сел Муромского района. 

Это Улитин из Карачарова, Зварцев из Панфилова, Свережев из 

Булатникова. 

Вместе с мужчинами на фронтах война сражались с врагом 

и немало девушек - наших землячек. В разных войсках воевали 

они, разные имели звания, но все проявляли завидное мужество и 

упорство, стойко переносили все тяготы фронтовой работы. Мно-

гие из них отмечены орденами и медалями. 

Вот только некоторые из них: 

- Анна Воронина из Стригино была зенитчицей. Она защи-

щала небо Москвы, сражалась на Дальнем Востоке; 

- в морской пехоте на Севере служила санитаркой Клавдия 

Морковкина из Петракова. В наградном листе на нее написано: 

"Вынесла с поля боя более 35 человек в укрытие, безопасные  ме-

ста ".  

- медсестрой была и Зоя Соколова из Карачарова, посмертно 

награжденная орденом Красного Знамени. 

- отважно сражались на фронте панфиловки Щенникова и 

Сурмина, борисоглебка Бурцева, Конных из Чаадаева и другие му-

ромские девушки.    

- две почетные грамоты ЦК ВЛКСМ за ратный труд заслу-

жила комсорг отдельного зенитного артдивизиона Зинаида Замори-

на - Зайцева,  которая после войны долгие годы была  в районе  на  

партийной работе. 

...Девять тысяч наших земляков не вернулось с войны в род-

ной край. 

    В их память, как символ не заживающей раны наших сер-

дец, нашей великой благодарности  им, высятся в селах района мо-

нументы, рвутся ввысь языки вечного огня на площади Победы в 

Муроме. 

И так будет вечно! Время не властно погасить нашу память 

о войне. 
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