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Брошюра «Тыловой Мелекесс» представляет собой сборник статей на

основе разработок экскурсий по экспозициям и выставкам Димитровградс
кого краеведческого музея. Эта брошюра - итог многолетней исследователь
ской и собирательской работы сотрудников музея о вкладе Мелекесса в по
беду в Великой Отечественной войне. Особенно актуальной эта работа стала
в год 70-летия Великой Победы и участия города Димитровграда в конкурсе
на присвоение звания «Город трудовой славы», объявленного губернатором
Ульяновской области С.И. Морозовым. Редколлегия выражает благодарность
Администрации г.Димитровграда и лично начальнику управления по делам
культуры и искусства Ширяевой И.Н. за материальную поддержку в издании
настоящего сборника.

сборнике использованы материалы и фотографии
из фондов Димитровградского краеведческого музея,
а также фотографии Комлева В. Т
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ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ! ..
Есть

в

исто

рии города Мелекес
са-Д им и тров-града
страницы,

о

кото

рых будут по.м11ить
11е только его жители, 110 и тысячи лю
дей в далёких уголках
11ашей
городов

роди11ы:

из

Житомира,

Лени11града-С.-Петербурга, Витебска, Лиозно... Более того - с благо
дар11остью вспоминают 11аш город, рассказывая о 11ём своим детям,
внукам и правнукам.
Объяс11ение этому в истории почти семидесятилетней давнос
ти: в Великую Отечестве1111ую войну город Мелекесс Куйбышевской
области (с 19-го января 1943 г. Ульяновской области) на долгие 1418
дней вой11ы стал вторы.м до.мом для шести тысяч :жителей при
фро11товой полосы, для детей из блокадного Ленинграда.
011 стал домом и для нескольких тысяч ранеиых солдат и офи
церов Красиой Армии, которых поставили иа иоги в мелекесских
эвакогоспиталях.
Провожая 11а фроит сотни своих добровольцев, формируя иа
род11ое ополчение, с первых д11ей Великой Отечественной войны Ме
лекесс превратился в тыловой бастион...
Это ж:изнь города, который вместе со всей стра11ой прошёл че
рез беды, невзгоды, голод, холод, непосильный труд, кровь и рапы,
смерти близких и горечь потерь.
Сегодня о тех временах повествуют экспозиции Димитровград
ского городского краеведческого .музея, который предоставил доку
ментальные зарисовки о тружениках .мелекесского тыла.
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Завтра была война
В начале 30-х годов ХХ в. Мелекесс представлял собою не
большой город с развитой промышленностью (23 предприятия).
Из них крупные государственные: льнопрядильная фабрика (ста
рейшее предприятие города, основанное в 1897 г.), пять мельниц
Куйбышевского областного мукомольного треста «Главмука»
(бывшего Торгового Дома «Марков с С-ми», построенные в 1886
г.), Трёхсосенский пивоваренный завод и завод фруктовых вод
(основаны в 1888 году семьёй купцов и предпринимателей Мар
ковых), механический завод «АВТОзапчасть», (открыт в 1931 г.
на базе механических мастерских), лесозавод, мясокомбинат.
В городе существовала кустарная промышленность (артели) с
кузнечным, деревообделочным, кирпичным, кулеткацким, швей
ным, корзиночным и смолоскипидарным производствами.
На мелекесских предприятиях производили пиво, крупу,
муку, мясную продукцию, льняные мешки, пиломатериалы, трак
торные запчасти.

Льна-прядильно ткацкая мануфактура
6
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Мелекесскuй сельскохозяйственный техникум

В городе имелась электростанция общего пользования мощ
ностью 325 кВт, на крупных предприятиях работали отдельные
силовые электроустановки.
Мелекесская МТС обслуживала 20 колхозов с площадью 35,4
тыс. га.
Мелекесс являлся важным узлом железнодорожного и авто
гужевого транспорта: здесь проходила линия Самаро-Златоустов
ской железной дороги, Средневолжский тракт союзного и тракты
краевого значения. Грузооборот железнодорожной станции Ме
лекесс, к примеру, в 1933 г. составил 302 тыс. тонн.
Население города в 1933-1939 г.г. выросло с 19,5 тыс, до 32,5
тыс. человек (в основном, за счёт жителей села, которые в годы
коллективизации переехали в город).
7

Тыловой Мелекесс
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Д еn.,,тат Г0Рсо11ат1:1
HllHOЛAP8R л. д

Лд60;>.QНТt<'д
РОТ КО В Я

Здаw1tЕ.,

ГДЕ ПОМРЩQЕТСJI l(Л'l6" м�11oмunu1·1

Лучшие работнцы Главмука

Мелекесс располагал сетью учебных заведений, включая пе
дагогический техникум (создан на базе педагогической семина
рии), учительский институт (открыт в 1940 г.), ветеринарный тех
никум (1932 г.), училище механизации сельского хозяйства ( 1924
г. на базе ремесленной школы), ФЗУ при льнопрядильной фабри
ке. В 15-ти школах Мелекесса обучались 6 тыс. детей.
В 1939 г. Мелекесс, как один из развивающихся промышлен
ных центров Куйбышевской области, был переведён из разряда
районного в город областного подчинения.

*

Справочные лштерuалы предоставлены Димитровградским краеведческим
музееАt. Подготовлены к печати Л. Берч.
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Всё для фронта, всё для победы
Наступило 22 июня 1941 года.
Мелекессцы, как и весь советский народ, с гневом и возму
щением встретили весть о нападении фашистской Германии на
СССР. На митингах и собраниях жители города выражали свою
любовь к партии, к Родине, готовность отдать все силы на раз
гром врага.
В городе, как и по всей стране, началась вс общая мобилиза
ция. У Мелекесского райвоенкомата сразу образовалась очередь.
Молодые люди - юноши и девушки - просили отправить их на
фронт добровольцами.
В первые же дни войны тысячи мелекессцев объявили себя
мобилизованными и 800 человек из них ушли на передовую.

Занятие в ФЗО

9

Тылово й Мелекесс
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

В целом горвоенкомат отправил на фронт более 20 тыс. человек, каждый шестой из них не вернулся.
В городе стало формироваться народное ополчение. В до
кладной записке военного отдела Мелекесского райкома ВКП(б)
обкому ВКП(б) о создании народного ополчения от 1 ноября 1941
г. в частности указывалось, что по Мелекесскому району создан
полк в количестве 1480 человек.
Молодые люди готовили себя к труду и обороне родной стра
ны. Из информационной сводки военного отдела Мелекесского
ГК ВКП(б) от 27 июля 1941 года: на 27 июля 1941 года учёбой
по противовоздушной и химической обороне было охвачено 8000
человек, для чего подготовлено 300 инструкторов.
Местные предприятия перестраивали работу на военный лад.
Из постановления экстренного партийно-комсомольского
собрания Мелекесского льнокомбината о задачах партийно
комсомольской организации в период мобилизации от 23. 06.
1941 г. : «Заслушав доклад секретаря партбюро т. Межевого
И. И. о задачах коммунистов и комсомольцев в период моби
лизации, общее партийное комсомольское собрание призывает
коммунистов, комсомольцев возглавить работу на всех произ
водственных участках. В этот грозный час войны каждый ком
мунист, комсомолец считается мобилизованным на весь пе
риод войны и все мероприятия партии, правительства должен
проводить в жизнь без промедления и безоговорочно».
Вся промышленность Мелекесса стала работать на нужды
фронта. К станкам вставали женщины и подростки, выполняя по
5-6 и даже по 1 О норм в день. Порой возле станков и ночевали.
Война выдвинула новых передовиков производства: к приме
ру, ткачиху льнокомбината Сизову А.В. (в 1945 г. была избрана
депутатом Верховного Совета РСФСР); трикотажницу фабрики
им. К. Цеткин Загорскую М.В.; бригадира Комсомольске-мол
одёжной бригады той же фабрики, первой в городе получившей
звание фронтовой, Дергачёву К.С. и др.
10
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Аппарат Горкома ВЛКСМ, 1943 г.

Бывшие механические купеческие мельницы, построенные в
XIX веке добротно и надолго, были объединены в предприятие
Куйбышевского областного мукомольного треста «Главмука».
Перестройка на военный режим шла здесь трудно. Кадровые ра
бочие в большинстве ушли на фронт, сменившие их подростки
и женщины не имели опыта работы. Но поэтапно стали учить
кадры; изобретать технические новшества, экономить сырьё и
материалы. Наставниками молодых рабочих становились старые
кадровые рабочие, проработавшие по 40-45 лет на мельницах Ме
лекесса.
И коллектив предприятия вскоре вышел в число передовых,
отправляя на фронт эшелоны с добротной мукой, пищевыми кон
центратами. В марте 1944 г. заводоуправление «Главмука» полу11
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Гяавмука, 1950 2.

чило переходящее Красное знамя Ульяновского обкома ВКП(б) и
облсовета, горкома ВКП(б) и горисполкома.
Льнопрядильная фабрика - старейшее в г. Мелекессе пред
приятие, основанное в 1897 г., в годы войны выпускало необходи
мую для ме<;:тных пищевых предприятий тару - льняные мешки.
Отсюда на фронт ушли 557 человек; 47 из них погибли.
Заменив ушедших мужей, отцов и братьев, фабричные
женщины перешли работать слесарями, помощниками масте
ров. Работали по 12 часов, иногда сутками не уходили с про
изводства. Отдельные операции по наладке оборудования из
за трудоёмкости выполнялись вдвоём - втроём. Им помогали
мальчики-подростки. Не хватало инструмента, топлива для
котельной, не было запасных деталей. Из воспоминаний быв
ших работниц фабрики Е. Волковой и А. Соколовой : «Из-за
недостатка топлива часто останавливали работы. Все рабочие
делились на группы и направлялись в сторону торфболота, от
куда вручную гнали вагонетки с торфом рабочие торфболота,
а мы уже - до фабричной котельной. По пояс в снегу чистили
железнодорожную линию и катили вагонетки. Летом женщины
уходили заготавливать дрова в лес».
12

� ....,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1
11
1

Тыловой Мелекесс

Под руководством мастера ткацкого цеха фабрики (впос
ледствии льнокомбината) Соколовой-Нерословой А. В. ткацкий
цех выпускал в войну экологически чистую добротную льняную
ткань, из которой на фабрике в швейном цехе шили мешки. В годы
войны льнокомбинат вырабатывал пряжу, суровую ткань,
более 4 млн. единиц мешочной
тары в год. При льнокомбинате
работало ФЗУ.
В августе 194 1 года Ме
лекесский горком ВКП(б) со
общал обкому ВКП(б): «За
последний месяц многое изме
нилось в Мелекессе. На фронт
ушли многие ткачи, литейщи
ки, мукомолы. Но по-прежне
му ни на минуту не наруша
ется производственный ритм.
Всё это потому, что в грозные
дни войны женщины, работа
ющие в тылу, стремятся быть
Нерослова Александра Васильевна,
как можно полезнее своей Ро
ткачиха Мелекесского
дине. Помощник мастера льно
льнокомбината
комбината Вера Дмитриева
обеспечила выполнение плана своим коллективом на 120%. На
чальник швейного цеха т. Агафонова стала выполнять двойную
работу, выполняя одновременно обязанности начальника швейного цеха и зав. отделом техконтроля».
Но, прослужив отечеству 1 1 О лет, предприятие, имеющее бо
гатейшую историю и достижения, в котором трудились многие
ветераны - тружени� тыла, вынесшие на своих плечах всю тя
жесть военного лихолетья, в настоящее время прекратило своё
существование.
13
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«Химмаш»
История одного из самых крупных предприятий города ОАО
«Димитровградхиммаш» насчитывает свыше ста лет. Основан
ный в 1859 году купцом Григорием Марковичем Марковым, чу
гунолитейный завод производил «разные вещи для суконных
фабрик и нужд местных жителей». В 1907 году мелекесским
предпринимателем А. Ф. Греченко с разрешения посадской думы
был основан завод, который находился на восточной окраине го
рода, у дороги, ведущей в сторону села Бригадировка. В январе
1930 года на заседании малого президиума Ульm-ювского окруж
ного исполкома были утверждены проект и смета реконструкции
марковского чугуна-литейного завода, выпускавшего шестерни,

Рабочие у заводского клубаХИММАШ
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валы, шкивы, подшипники для сельхозмашин. Так родился завод
«Химмаш». Завод Греченко стал 5-м цехом нового завода. В 1 930
году на заводе было 9 станков с ремёнными передачами. В уело. виях коллективизации сельского хозяйства завод перестал удов
летворять потребности в запасных частях к сельхозмашинам. В
период восстановления разрушенного гражданской войной на
родного хозяйства в советской России постепенно налаживается
промышленное производство, в том числе и машиностроение.
Город Мелекесс не остался в стороне от этого важного государс
твенного дела.
В 1940 году завод подчинялся Наркоместпрому и специали
зировался на производстве фитингов - соединительных деталей
трубопроводов. В это время на заводе трудились 464 человека,
площадь составляла 1 ,5 га, подчинялся завод наркомату мест
ной промышленности. В 1 941 г. в Мелекесс был эвакуирован из
Москвы Государственный ордена Трудового Красного Знамени
опытный Научно-исследовательский автотракторный институт
(НАТИ). Ему был передан местный чугуна-литейный завод, кото
рый стал называться его филиалом.
В октябре 1 942 года институт возвратился в Москву, а завод
стал филиалом Ульяновского автозавода :uм. Сталина. Директо
ром филиала УльЗИС стал М.М. Бедеров. Главным инженером
предприятия в то время был И.Д. Белый.В апреле 1 943 года за
вод был передан в подчинение Наркомату резиновой промыш
ленности. Основной продукцией до конца войны были корпуса
для снарядов 76-ти мм пушек. Коллектив с большим трудовым
подъёмом включился в новое дело, ощущая отныне прямую
связь с фронтом.

15
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Темпы роста производства
и обработки сна рядов в rоды войны:
Год выпуска

1942

Количество выпущен
ных снарядов (штук)

8,6 тысяч

г.

1943

г.

1944

г.

1945

г.

307,8 тысяч 364,8 тысяч 151,8 тысяч

Рабочий день на заводе длился 1 4- 1 6 часов, а в отдельные
дни доходил до 20 часов.
Многие рабочие предприятия были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1 94 1 1 945 г.г.». Среди них М.А. Баранова, С.И. Норкина, О.А. Шумили
на и др. Успехи заводского коллектива неоднократно отмечались
премиями Наркомата обороны, переходящим Красным знаменем
Горкома ВКП(б), Обкома ВКП(б) и Облисполкома.
Завод помнит и чтит тех, кто в трудные годы войны своим
трудом в тылу приближал Победу, - формовщика литейного
цеха П.3. Макарову; земледела литейного цеха А.Е. Евсееву; то
каря Г.Ф. Жемкова; слесаря М.С. Меляшинского; токаря И.М.
Турханова. Первым кавалером ордена Ленина на заводе стал
Г.И. Митин.
257 работников завода ушли на фронт, из них 58 человек
погибли. В память о них на территории завода был установлен
обе.Jщск Славы, торжественно открытый 9 мая 1 975 года, в день
30-летия Победы.
Другие предприятия города снабжали Красную Армию от
личными лыжами, санями, военным обмундированием, учебны
ми деревянными гранатами.

16
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Тыловой Мелекесс

Чулочно-носочная фабрика
им . Клары Цеткин
С первых дней начала Великой Отечественной войны в город
Мелекесс начали прибывать эвакуированные учреждения и про
мышленные предприятия. Одним из первых предприятий, прибыв
ших в Мелекесс, был коллектив и оборудование чулочно-трикотаж
ной фабрики им. Клары Цеткин из белорусского города Витебска.
К 5 июля 194 1 года создалась угроза оккупации города Витебска.
На основании указаний Государственного комитета обороны от 5
июля 194 1 года власти начали эвакуировать фабрику.
Двадцать дней эшелон был в пути. Под городом Невелем он
подвергся бомбардировке. Пассажиры поезда ехали стоя, сидели
и спали по очереди. В дороге люди устали, измучились, от непре
рывного стояния опухали ноги. Как вспоминают очевидцы тех со-

Вязальный цех фабрики им. Клары Цеткин, 1941 z.
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бытий, в пути следования от Витебска
до Мелекесса люди спали на досках,
постланных поверх чулочных автома
тов и между ними на ящиках.
25 июля в Мелекесс прибыл пер
вый эшелон с основной массой эва
куированных людей и станками фаб
рики имени Клары Цеткин из города
Витебска. Эвакуированных людей в
Мелекессе разместили в клубе литей
но-механического завода. Всех покормили, дали возможность отмыться и
Загорская М.В.,
отдохнуть. Затем всех разместили по
работница фабрики
квартирам. В центре Мелекесса на пе
ресечении улиц III Интернационала и
Самарской размещался клуб льнокомбината. Это здание отдали
фабрике для размещения оборудования и оснащения цехов. 30
июля 1 94 1 года, через 25 дней после прекращения работы в Ви
тебске, фабрика объявила о своём возрождении в Мелекессе. Чу
лочно-трикотажная фабрика начала
производить воинское обмундирование.
В ·rv квартале 1 94 1 года фаб
рика начала работу по плану. Весь
1942 год коллектив фабрики своими
силами обеспечивал производство
топлива для цехов. Это были дрова,
которые заготавливали в лесу.
Лучшими работницами фабри
ки им. К. Цеткин были М. Сафиул
лова и К. Дергачёва, которая была
награждена Почётной грамотой ЦК
Дерzачева К.С.,
ВЛКСМ.
работница фабрики
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Особенно тяжело пришлось коллективу фабрики суровой зи
мой 1 942 года. Не хватало топлива и электричества, в цехах было
так холодно, что руки прилипали к леденящему металлу.
Газета «Власть труда писала в статье «Чтобы сделать боль
ше»: «Зимой 1 944 года, как обычно, швеи фабрики им. К. Цеткин
были посланы на тралёвку дров. Тралёвка проводилась на салаз
ках, но на всех работниц салазок не хватало. Многие носили дро
ва на себе. Это отражалось на выполнении нормы. Стремясь во
что бы то ни стало выполнить норму, Захарова выходила из дома
в три часа ночи, когда было ещё совершенно темно, чтобы до при
хода воспользоваться чужими салазками и подвести как можно
больше дров на фабрику».
Документ военного времени от 1 1 февраля 1 944 года расска
зывает нам о трудностях, с которыми столкнулся её коллектив в
1 943 году. Из докладной записки Мелекесского горкома ВКП (б):
«Коллектив фабрики имел ряд серьёзных трудностей, например,
в апреле 1943 года создалась угроза длительного останова фабри-

Работницы фабрики
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ки из-за отсутствия топлива. Дружный, сплочённый, охваченный
единым порывом коллектив после дневной работы шёл в лес и
переносил на себе топливо - этим самым не допускал останова
фабрики. Этот трудовой энтузиазм всего коллектива дал возмож
ность систематически, на протяжении всего 1 943 года выполнить
годовой план к 1 О декабря 1 943 года. Фабрика в октябре 1 943 года
вышла на второе место во Всесоюзном соцсоревновании по нар
комату лёгкой промышленности. В течение 7 месяцев 1 943 года
фабрика удерживала за собой переходящее Красное знамя Меле
кесского горкома ВКП (б) и горисполкома, в течение 3 месяцев
переходящее Красное знамя Ульяновского обкома ВКП (б) и об
лисполкома>>.
С патриотическим подъёмом проходила в г. Мелекессе под
писка на военные займы: все жители города помогали фронту
своими личными сбережениями. За 3 года войны ими было пере
дано взаймы государству 8 млн. 35 тыс. рублей.
В фонд обороны родины собрано 2 млн. 1 98 тыс. рублей; на
строительство танков для танковой бригады «Волжский комсо
молец» и авиаэскадрильи «Валериан Куйбышев» и др.
1 млн.
368 тыс. рублей. На 2 млн. 246 тыс. рублей реализовано билетов
денежно-вещевой лотереи.
Артель «Путь Ленина» собрала 4 1 тысячу рублей, артель
«Пищевик» - 54 тысячи рублей. Отдельные жители города вноси
ли крупные суммы денег по 1 ,5-5 тысяч рублей. Делегация города
из двадцати представителей участвовала во вручении самолётов,
построенных на личные сбережения мелекессцев, на Н-ском аэ
родроме.
В Мелекессе было собрано и отправлено на фронт 24 930 тёп
лых вещей.
Из отчёта Мелекесского горкома партии Куйбышевскому об
кому ВКП(б) о сборе средств в фонд обороны и отправки бойцам
на фронт новогодних подарков от 3 1 декабря 1 942 г.: «Собрано
-
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Артель «Путь Ленина», октябрь 1941 2.

много тёплых вещей для фронта и проводится сбор новогодних
подарков для Красной Армии. Отправлена 25 1 посылка общим
весом 7568 кг. В этих подарках бойцам и командирам Красной
Армии были продукты питания, а также 1 3 пар валенок, 100 ки
сетов с табаком, 200 пар носков и другие вещи».
Несмотря на трудности военного времени, жители Мелекес
са должны были учить детей в школах, лечить раненых в госпи
талях, заботиться об эвакуированных сюда жителях прифронто
вой полосы, помогать нетрудоспособным старикам. Необходимо
было наладить обеспечение всего городского населения гаранти
рованными продуктами питания, лекарствами, топливом. Этим
занимались местные партийные и советские органы.
27 июня 1 94 1 г. исполком Мелекесского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение «0 размещении эвакуи
рованного населения из прифронтовой полосы», в котором гово
рилось о необходимости размещения эвакуированных в домах,
занимаемых местными жителями.
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22 августа 194 1 г. Исполнительный комитет Куйбышевского
областного Совета депутатов трудящихся принял решение № 58/7
«0 введении в городах области продажи населению хлеба, сахара,
кондитерских изделий по карточкам».
Были установлены дневные нормы хлеба и месячные нормы
сахара и кондитерских изделий. Так появились талоны на хлеб.
Снабжение продовольствием рабочих, служащих и эвакуирован
ных проходило по карточкам 1 4 категорий.

Эвако rоспитали Мелекесса
Работники здравоохранения города Мелекесса в трудные
годы Великой Отечественной войны продолжили лучшие тради
ции Мелекесской земской больницы, спасая жизнь своим пациен
там, не щадя своего здоровья.
В Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны
было развернуто 1 3 госпиталей, из них 3 госпиталя на 1 600 коек
были развернуты в г. Мелекессе.
На 1 2-й день войны на железнодорожную станцию Мелекесс
начали приходить составы с ранеными бойцами и командирами
с фронта. Буквально в считанные часы, при появлении первых
раненых, в городе были развернуты три военных госпиталя.
Лучшие здания города были экстренно освобождены, вымыты
и оборудованы для приема раненых. Организация госпиталей
потребовала от жителей города, от медицинских работников
немалых усилий. Самым сложным было создать коммунальные
удобства жизненно необходимые для госпиталей. После рабоче
го и учебного дня в госпитали прщшдили студенты, школьники,
работницы и женщины-домохозяйки. Все три госпиталя были
отремонтированы и подготовлены для приема раненых раньше
намеченного срока.
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Госпиталь № 1652 со 2-го июля 194 1 года по 5 марта 1946 года.

Первый начальник госпиталя Чулочников Николай Григорье
вич, главврач - Морозов Сергей Дмитриевич. Профиль госпита
ля - общехирургический, травматический. Госпиталь имел три
отделения и размещался в следующих зданиях:
1 . Отделение тяжелораненых - здание бывшего учительского
института на ул. Дзержинского, 29, ныне один из корпусов ДИТИ
НИЯУ МИФИ.
2. Отделение легкораненых-здание бывшего учительского
института на ул. Дзержинского, 27, другой корпус того же инсти
тута.
3. Отделение выздоравливающих-бывшая школа № 1 на ул.
III Интернационала, 78.
На этих зданиях установлены мемориальные доски в соот
ветствии с решением исполкома Горсовета № 1 1 от 1 6 января
1 986 года.

Сотрудники госпиталя №1652
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Палата эвакогоспиталя №1652, 1 отделение, 1942 г.

Раненые эвакогоспиталя № 1652
24
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З иновьева Александра Алексеевна, врач эвакогоспиталя № 1652,
с матерью и своими детьми, 1942 2.

Сотрудники эвакогоспиталя №1652
25
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Соколова Мария, медсестра госпиталя №1652, 1942 г.
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Женская гимназия. Здесь размещался эвакогоспиталь № 1652

Елизавета Баканова-Шильдина,
медсестра эвакогоспиталя № 1652

Мария Грундяева, медсестра
эвакогоспиталя № 1652
27

Тыловой Мелекесс

1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Госпиталь № 170 1 с 30 марта 1942 года по октябрь 1945 года.

Начальник госпиталя Колитеевский, майор медицинской
службы. Профиль-общехирургический, терапевтический. Разме
щался в трех зданиях:
1 . В бывшей Совбольнице - рабоче-крестьянской поликли
нике, на ул. Мелекесской, 39, ныне здание городской СЭС. На зда
нии установлена мемориальная доска в соответствии с решением
исполкома Горсовета №269 от 27 июня 1985 года.
2. В бывшей школе механизации сельского хозяйства на ул.
Прониной, 1 9, ныне здание Димитровградского техникума про
фессиональных технологий.
3. В здании бывшего детского дома им. И.К.Крупской на ул.
Прониной, 2 1 , ныне здание Димитровградского краеведческого
музея.

Ведущий терапевт госпиталя №1701 наблюдает за диетпитанием, 1944 2.
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Госпиталь № 3273 с 1 марта 1942 года по 7 января 1945 года.

Начальником госпиталя был Егорычев, затем Лидия Никитич
на Кузнецова. Профиль-общехирургический, терапевтический,
верхних и нижних конечностей. Размещался в здании общежития
Льнокомбината на ул. Куйбышева. На здании установлена мемо
риальная доска в соответствии с решением исполкома Горсовета
№ 1 1 от 1 6 января 1986 года.
При каждом госпитале имелось подсобное хозяйство, предна
значенное для производства продуктов питания для раненых и пер
сонала госпиталей. Сохранились архивные документы, в которых
отражены состояние и работа эвакогоспиталей. Из информации
Областного комитета помощи раненым Всесоюзному комитету по
мощи раненым от 20 июля 1 943 года узнаем следующее:

Мед. персонал. эвако2оспитал.я №3273
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«Лечебная работа в эвакогоспиталях проводится в комплек
се с физиотерапией, с широким применением парафинолечения,
глинолечения, торфолечения. Результаты лечения, в зависимости
от контингента раненых, различны. Средние сроки лечения ог
нестрельных ранений за июнь месяц составляют: бедро с пов
реждением кости-148 дней, тяжелое ранение мягких тканей без
повреждения кости-148 дней. Эвакогоспитали, расположенные в
области, полностью обеспечены кадрами согласно штатному рас
писанию. Содержание партийно-массовой и культурной работы в
госпиталях определяется проведением политинформаций, бесед,
лекций, демонстрацией фильмов. Для проведения лекций привле
каются лучшие лекторы горкома ВКПб и райкома ВКПб, а также
из числа раненых политработников. При формировании госпита
лей большую помощь оказ�и местные партийные и советские
организации в деле созданиЯ уюта, в приобретении культинвента
ря, мебели, ремонте помещений. Инвалиды войны, находящиеся

Ра неные эвакоzосnиталя
",\.-----•
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на излечении, проходили специальное обучение по слесарному и
столярному делу. Организованы кружки по счетоводству, обуче
нию часовых мастеров, сапожному делу... ».
До 70% раненых возвращались в строй, смертность по госпи
талям составила 0,5%.
Работа эвакогоспиталей Мелекесса вызывает гордость за вра
чей, медицинёкий и обслуживающий персонал, жителей города,
которые своим самоотверженным трудом не только спасали жизнь
и здоровье нашим соотечественникам, но и помогали искалечен
ным войной людям найти себе место в жизни. Спасибо им за это!
Кузнецова Лидия Ни
китична - выпускница гим
назии, заслуженный врач
РСФСР, в 1951 году за дол
голетнюю честную и безуп
речную работу на поприще
здравоохранения награжде
на орденом «Знак Почета».
Родилась Лидия Куз
нецова в 1897 году в семье
работников
медицинских
в Мулловке и продолжила
династию медиков. Отец Кузнецов Никита Василье
вич был фельдшером, мать
- акушерка, умерла, ког
да Лиде было два года, два
Кузнецова Л. Н.
брата, младший - погиб на
фронте в 1944 году.
Кузнецова Лидия Никитична обучалась в женской гимна
зии посада Мелекесса, окончила 2-ой Московский Государс
твенный Университет в 1925 году. После окончания универ31
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Кузнецова Л. Н. Первый ряд слева.

�:;:.

Комсомольская организация при эвакогоспитале №1652
32

Тыловой Мелекесс
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ситета была направлена на работу в Иваново-Вознесенскую
область. С 1926 года работала в детских лечебно-профилак
тических учреждениях Мелекесса, в детских учреждениях
республик Средней Азии, в детских санаториях на побережье
Черного моря, главврачом детского санатория в городе Куйбы
шеве. В 1940 году была мобилизована на работу в эвакогоспи
таль № 1652 начальником медицинской части. С 1940 года главврач Мелекесской больницы, а с начала войны - вновь
в эвакогоспитале № 1652 - начальник медицинской части, с
1943 года - начальник эвакогоспиталя № 3273. После войны врач-ординатор Мелекесской городской больницы, затем заве
дующая здравпунктом льнокомбината, инспектор горздраво
тдела.
В фондах музея хранятся письма от сослуживцев Лидии
Никитичны, поздравивших её «С высокой и вполне заслужен
ной правительственной наградой» - орденом «Знак Почета».
Юмашева Вера - бывшая медсестра эвакогоспиталя №3273благодарит Лидию Никитичну за то, что она помогла ей осу
ществить мечту - стать врачом. Осипова Мария - работница
льнокомбината: «помню Ваше внимание к больным, Вы - Пат
риот. Поздравляю Вас с высокой наградой. Вы её заслужили
самоотверженным трудом на благо нашей Родины и нашего
народа».
Лидия Никитична награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», значками «Отличник
здравоохранения» и «Отличник санитарной службы СССР».
Закончилась война, закрылись мелекесские госпитали, но ле
чить людей нужно всегда. Бывшие военные врачи уже в мирной
жизни продолжали делать свое благородное дело - лечить жите
лей нашего города.
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Боевой путь дивизий, с формированных
в 1941-1942 rr. в Мелекессе
336-я Житомирская Краснознаменная
ордена Суворова II степени стрелковая дивизия

22 августа 194 1 г. в г. Мелекессе началось формирование 336й стрелковой дивизии под руководством заместителя начальника
\-ого Краснознаменного бронетанкового училища полковника Го
товского. Основу её частей составили курсанты училища, а также
резервисты Куйбышевской, Саратовской и Пензенской областей.
В сентябре 194 1г. в командование дивизией вступил подполков
ник Григорий Михайлович Шаповалов, военный комиссар - стар
ший батальонный комиссар Новаев. В городе было сформировано
три полка. Штаб ПриВО и власти города делали все возможное,
чтобы в сжатые сроки направить дивизию на фронт: враг подхо
дил к Ленинграду, рвался к Москве, трагическое положение сло
жилось под Киевом. В начале ноября части дивизии эшелонами
были отправлены на доукомплектование в Городец Горьковской
области, а 6 декабря в количестве 6 152 человека разгрузились на
станции Одинцово и двинулись на передовые позиции в район
Шульгина, Пыхтино, Внуково.
1941
В декабре командиром дивизии бьш назначен полковник Нико
лай Николаевич Соловьев. Дивизия вошла в состав 5-ой общевой
сковой армии, получила приказ командующего на прорыв обороны
противника. 12 декабря стрелковые полки заняли исходные пози
ции для атаки, и в боевые порядки пехоты для стрельбы прямой
наводкой по врагу бьши выдвинуты орудия батальонной и полко
вой артиллерии. В течение двух дней дивизия овладела населен
ными пунктами Высокое и Колюбакино, а затем, взаимодействуя
со вторым Гвардейским корпусом генерал-майора Л.М. Доватора,
34
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Командный состав 336 дивизии. В первом ряду трети й слева командир
дивизии генерал-майор Кузнецов В.С.

Командир 336 дивизии генерал-майор Борисов
среди работников медсанбата
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Начальлник штаба дивизии
подполковник А.Д.Никитан

Командир дивизии полковник
Л.В. Г ринвальд-Мухо

Командир дивизии
полковник М.А. Игначев

Командир дивизии
полковник Н.Н.Соловьев
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разгромила крупную группировку противника. Ей пришлось вес
ти тяжелые оборонительно-наступательные бои за город Рузу. За
месяц части дивизии освободили от врага 20 населенных пунктов
Рузского района. Немецкие войска несли большие потери в живой
силе и технике, части дивизии уничтожили около 3 тысяч солдат и
офицеров противника. Но и более 1,5 тыс. наших воинов остались
навечно в братских могилах, более 4,5 тыс. было тяжело ранено.
Под напором Красной армии враг вынужден был отступить.
1942
В январе командование вывело дивизию во второй эшелон, и
по железной дороге направило её на станцию Калуга на пополне
ние. Шестого февраля она заняла полосу обороны в районе г. Мо
сальска в составе 50-ой армии и получила задание овладеть Юх
новским укрепленным районом противника. Но неоднократные
атаки успеха не принесли. 29 марта, в разгар боев за Мосальск, по
гиб командир дивизии Н.Н. Соловьев. Цепи наступающих полков
облетела печальная весть, бойцы поклялись отомстить за гибель
отважного командира. После упорных сражений у селений Зайце
ва Гора, Юхнов, Дубна дивизия была переподчинена 32-й армии.
15 апреля командиром дивизии был назначен генерал-майор Вла
димир Степанович Кузнецов. 24 апреля дивизия получила приказ
перейти к обороне, а с июля по приказу командующего Западным
фронтом выведена в резерв и переподчинена командующему 1 б
ой армии. После перегруппировки в составе 20-ой армии вела бои
на Смоленщине, освободила 1 Об населенных пунктов.
1943
В марте личный состав дивизии выведен во второй эшелон,
и по железной дороге направлен в Тульскую область. С марта по
ноябрь в составе войск 61 армии Брянского фронта дивизия вела
боевые действия на территории Тульской, Орловской и Полес
ской областей. В ночь с 10 на 11 июня, в невероятно сложных
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условиях, дивизия форсировала реку Ока (глубина реки - 2мет
ра, ширина - 60 метров, на противоположном берегу - глубоко
эшелонированная линия обороны противника), сковала крупные
силы противника, не давая немецкому командованию использо
вать их на Курском направлении, в операции «Цитадель». В июле
командиром 336-й дивизии был назначен Максим Арсентьевич
Игначев. Части дивизии освободили 65 населенных пунктов Ор
ловской области, а в сентябре с боями совершили 500-километ
ровый марш по Черниговской области и вышли к р. Днепр. До 1 О
ноября дивизия занимала оборону на Заднепровском плаццарме.
31 декабря вместе с другими частями 60-й армии, в состав
которой вошла 336-я дивизия, в результате стремительной атаки
пехоты и умелого обходного маневра танковых соединений наши
войска овладели областным центром Украины г. Житомир. Среди
особо отличившихся в приказе Верховного Главнокомандующего
Маршала И. Сталина - 336 дивизия, ей присвоено почетное на
именование «Житомирская».
1944
В марте в сложных погодных условиях дивизия вела бои на
подступах к городам Тернополь и Загробеля, подготовленных
немецким командованием к круговой обороне. Гарнизон окру
женной группировки врага насчитывал свыше 12 тыс. человек,
имел на вооружении тяжелые танки, артиллерийские установки
«Фердинанд» и другое вооружение. Из гарнизона была установ
лена прямая радиосвязь со ставкой Гитлера. 21-22 марта дивизия,
взаимодействуя с другими соединениями 60-й армии, окружила
противника в г. Тернополь. Командование 60-ой армии поручило
дивизии направить в гарнизон ультиматум о капитуляции. Но 25
марта вместо капитуляции немцы открыли сильный огонь по бо
евым порядкам дивизии, и тогда части дивизии пошли на штурм
города. К 16 апреля после упорных уличных боев наши войска
овладели городом. За освобождение Тернополя и уничтожение
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немецкой группировки в нем и городе Загробеля Москва шестой
раз салютовала 336 Житомирской стрелковой дивизии, она была
награждена орденом Красного Знамени. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 1128-у и 1130-у полкам присвоено почет
ное наименование «Тернопольские». В этих боях воины приобре
ли опыт уничтожения врага в условиях крупного города, который
использовали на Львовщине и в европейских городах. Части ди
визии уничтожили на Тернопольщине свыше 7,5 тыс. гитлеров
цев и более 1300 человек взяли в плен, освободили 36 населен
ных пунктов от оккупантов. Но дивизия потеряла значительную
часть своего личного состава: более 1,5 тысяч бойцов похоронено
в этой земле, более 6,5 тысяч было ранено. Освободив Тернополь,
дивизия была выведена во второй эшелон, получила пополнение,
оказывала посильную помощь населению в проведении весенне
го сева. В июле получен приказ продвигаться на Львовском на
правлении, на освобождение от врага города Львова. С августа
дивизия вела бои за освобождение городов и сел Польши, и до
начала 1945 г. активными действиями не допускала снятия резер
вов противника для переброски их на Сандомирский плацдарм.
1945
В конце января дивизия вела наступательные бои, освобож
дая населенные пункты на польской земле, завершила окружение
Катовицкой группировки противника. В марте бойцы форсиро
вали в нижнем течении р. Одер, вышли к оборонительной линии
на границе Чехословакии, и в составе 60-й армии вступили на
землю Чехословакии. После перегруппировки дивизия перешла
в наступление, преодолевая упорное сопротивление врага, вышла
во ·фланг Мораво - Остравской группировки, преследовала про
тивника, вела бои у восточного предместья столицы г. Праги. За
успешные боевые действия на территории Чехословакии дивизия
награждена орденом Суворова П степени. Многие воины получи
ли правительственные награды.
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Встреча ветеранов дивизии спустя 40 яет. Меяекесс-Димитровград

336-я Житомирская Краснознаменная ордена Суворова 11 сте
пени стрелковая дивизия освободила 515 городов и населенных
пунктов, 14 раз отмечена в приказах Верховного Главнокоман
дующего.15 тысяч человек погибло на поле брани. Из рядов ди
визии выросли генералы Советской армии Войцах Михайлович
Бевзюк, Александр Григорьевич Добринский, Александр Дмит
риевич Никитан.
С первого до последнего дня в рядах славной дивизии воева
ли наши земляки: Дмитрий Михайлович Мыльников, Иван Ер
молаевич Карасев, Петр Григорьевич Комаров, Кузьма Матве
евич Корнилов, Петр Г ригорьевич Саховский, Иван Иванович
Додонов, Павел Степанович Овчинников, Иван Степанович
Сизов. С 1944 г. в дивизии воевал Иван Григорьевич Казаков.
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58-я Краснознаменная ордена Кутузова II степени
Одерская стрелковая дивизия

Начало Великой Отечественной войны 58-я стрелковая
дивизия первого формирования встретила на Украине и, ведя
тяжелые оборонительные бои, трагически погибла в августе
1941 г.
25 декабря 1941 г. был подписан приказ о формировании но
вого состава дивизии в г. Мелекессе. Командиром дивизии назна
чен полковник Николай Николаевич Шкодунович. Штаб распо
лагался на улице Пушкина, в здании ветеринарного техникума. К
17 февраля 1942 г. дивизия была вновь сформирована из местных
призывников и воинов, прибывших маршевыми ротами. Тринад
цатью эшелонами общей численностью 11215 человек она пере
дислоцирована под Тулу, в город Сталиногорск (ныне Новомос
ковск).
1942
После месячных занятий боевой подготовкой дивизия была
направлена в распоряжение командующего 50-ой армией гене
рал-лейтенанта И.В. Болдина, на оборонительный рубеж между
Тулой и Калугой, в район Зайцевой Горы для прорыва обороны
противника и соединения с частями, которые действовали в ок
ружении превосходящих сил врага. Здесь в апреле 1942 г. 58-я
дивизия получила боевое крещение. Она вела кровопролитные
бои, несла неслыханные потери, но успеха не имела, поэтому
перешла к обороне. По решению командования дивизию пере
бросили на: другой участок, обеспечили ей поддержку танками,
арт�ллерией и минометами. Только тогда стремительной атакой
переднего края противника полки прорвали его и овладели гос
подствующей высотой. Командиром дивизии назначен полков
ник Василий Акимович Самсонов. В конце года дивизия вела
оборонительные бои.
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Части 58 дивизии, февраль 1942 г.

1943
В марте дивизия перешла в наступление и, прорвав оборону
немцев на рубеже Зайцева Гора - высота 269,8, перерезала Варшав
ское шоссе. С апреля по август она находилась в жесткой обороне,
а перейдя в наступление в составе 49-й армии, заняла южную часть
Спас-Деменского района. Осенью с частями 33-ей армии дивизией
были освобождены Калужская и часть Смоленской областей. Про
рвав оборону врага, наши войска вступили в Белоруссию. 58-ой
дивизии пришлось штурмовать мощные оборонительные рубежи
противника в направлении г. Орши. Враг 13 раз переходил в контр
атаку. В декабре дивизия направлена на 1-й Украинский фронт, в
40-ю армию и заняла позиции восточнее г. Киева.
1944
В начале года, проявляя массовый героизм, полки дивизии
вели упорные бои по окружению немецкой группировки в районе
Корсунь-Шевченковского, отражали попытки врага прорвать ок
ружение. Летом в составе 3-ей Гвардейской армии части дивизии
прорвали мощную оборону немцев севернее г. Горохова, пресле
дуя врага, штурмом форсировали р. Западный Буг, перешли гра42

'

""'
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Тыловой Мелекесс

ницу СССР и продолжали бить противника на польской террито
рии. В конце июля дивизия форсировала р. Висла, закрепилась на
правом фланге Сандомирского плацдарма.
За отличные боевые действия при прорыве сильно укреп
ленной обороны противника на Львовском направлении дивизия
награждена орденом Красного знамени. 12 октября Президиум
Верховного Совета СССР постановил: вручить дивизии Красное
знамя, как символ воинской чести, доблести и славы.
1945
12 января после мощной артподготовки, прорвав укреплен
ную оборону противника в районе г. Ракув, дивизия обеспечи
ла наступление 3-й Гвардейской армии и разгром Кельценской
группировки врага. 28 января полки с ходу форсировали р. Одер,
за что дивизии присвоено почетное наименование «Одерская».
Бойцы участвовали в военных действиях в Силезии, в ликвида
ции немецких войск юго-восточнее Берлина. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за образцовое выполнение этого зада
ния дивизия награждена орденом Кутузова П степени.
С 30 апреля в составе 3-ей Гвардейской армии дивизия насту
пала в Чехословакию. Её радиостанция одной из первых приняла
6 мая из эфира призыв восставшей Праги о помощи, который был
передан командованию 1-го Украинского фронта. В Праге было
получено известие о капитуляции Германии. 15 июня приказом
по 3-ей Гвардейской армии 58-я стрелковая дивизия была расфор
мирована.
58-я Краснознаменная ордена Кутузова 11 степени Одерская
стрелковая дивизия с боями прошла свыше 1500 км., освободила
13 городов, 5тыс. населенных пунктов, её личному составу при
казом Верховного Главнокомандующего объявлено восемь благо
дарностей. Бойцы и командиры дивизии мужественно защищали
Родину, выполнили интернациональный долг, освободив от фа
шизма Польшу, Чехословакию, Германию.
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Командир дивизии
Н.Н. Шкодунович, 1941-1942 zz.

М.Д. Максимцов, начальник
инженерных частей 50-й
армии. Руководил взрывом на
высоте 269, 8 м - Зайцева гора

Командир дивизии
А
В. . Самсонов, 1942-1945 zz.

Н.И.Растриzин, участвовал во
всех боевых операциях дивизии
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Имена мелекессцев, дошедших до Берлина и Праги в составе
дивизии:
А верин Владимир Павлович, старшина, парторг батареи 244
артиллерийского полка;
Бобылева Вера Михайловна, младший лейтенант медицинс
кой службы, командир эвакоотделения.
Дедю ева А л ександра Дмитриевна, старший сержант ме
дицинской службы, медсестра операционно-перевязочного
взвода, в период большого потока раненых самостоятельно
оказывала им помощь. Боевые награды старшего сержанта меди
цинской службы: ордена Отечественной войны 1 1 степени, Крас
ной Звезды,медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией».
Зиатов Шари ф Зиатович, сержант, командир отделения
роты ПТР, дважды ранен, в боях показывал пример храбрости,
быстро ориентировался в боевой обстановке награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
В составе дивизии воевали Ильина Антонина Андреевна, мед
сестра 270 стрелкового полка, принимала участие в боях под Зайце
вой Горой. Ранена и контужена. В дивизии с декабря 1941 по 1943 гг.
Гирфанов Нурила Г ирфанович , рядовой, санитар 114 от
дельного медико-санитарного батальона, участвовал в боях под
Зайцевой Горой, награжден медалью «За отвагу». В дивизии с ян
варя 1942 по апрель 1942года.
Башилов Федор Яковлевич, бывший начальник химической
службы 170-го стрелкового полка.
Феоктистов Василий Иванович, в прошлом санинструктор
медико-санитарного батальона.
Растригин Николай Иванович, бывший командир первого
взвода первого стрелкового батальона 170-го стрелкового hолка.
Кухарский Виктор Михайлович, телефонист 100-го отде
льного батальона связи.
Фомичев А лексей Иванович, рядовой 244-го гаубичного ар
тиллерийского полка.
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Первая стрелковая дивизия - 58-я Гвардейская
Краснознаменная Красноградско-Пражская ордена Ленина
и ордена Суворова П степени стрелковая дивизия

С марта по июнь 1942 г. в Мелекессе шло формирование 1-ой
стрелковой дивизии на базе расформированной девятой саперной
бригады. В состав дивизии было включено четыре полка, один ис
требительный противотанковый артиллерийский дивизион, один
саперный батальон, саперная рота, а также другие подразделения
управления и обслуживания. Наш город в это время дважды по
сещал Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, который за
нимался подготовкой резервов для действующей армии. Он вы
соко оценил степень готовности дивизии к боевым действиям. К
июню 1942 г. дивизия имела в своем составе около 12 тыс. че
ловек. Первый командир дивизии - опытный, боевой полковник
Алексей Иванович Семенов, начальник штаба - Геннадий Герма
нович Игнатович. В это время осложнилась обстановка на южном
крыле советско-германского фронта, стратегическая инициатива
вновь перешла в руки врага, немецкие войска рвались к Дону. 1-я
стрелковая дивизия была переброшена на юг.
1942
В конце июня дивизия вошла в состав Сталинградского фронта,
заняла оборону по р. Дон, в первый бой с врагом вступила третьего
июля. В августе она участвовала в боях в составе 1 -ой Гвардейской
армии, а с декабря 1942 по февраль 1943 г.г. совместно с 41-ой и
44-ой Гвардейскими дивизиями создала внешнее кольцо окруже
ния немецких войск (операция «Малый Сатурн»), разгромила 8-ю
итальянскую армию. На протяжении 150-ти километров, от г. Богу
чар до г. Миллерово бойцы дивизии забирали в плен итальянские
подразделения и целые полки. В этих сражениях погибли медицин
ские сестры, наши землячки Ванда и Магдалина Яловецкие, про
явил мужество и отличился сержант С.Р. Гоголев (с.Тиинск).
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За успешные боевые действия в Сталинградской битве 31 де
кабря 1942г. приказом Народного Комиссара Обороны дивизия
была переименована в 58-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.
Л.И. Семенову присвоено звание генерал-майора, он выдвинут на
должность командира 33-го стрелкового корпуса.
1943
С января в командование 58-ой Гвардейской стрелковой дивизией вступил генерал-майор Дмитрий Сергеевич Жеребин. В фев
рале дивизия вышла на рубеж Северского Донца, вела сражения с
противником в районе станицы Луганская и несла большие поте
ри. У станции Лозовая она попала в танковые клещи врага, кото
рый нанес удар со стороны Краснограда и Красноармейска. Заняв
круговую оборону, дивизия четыре дня вела упорные бои с тан
ками, авиацией, мотопехотой противника. В её составе осталось
1440 человек. При отходе из Лозовой, возле села Ново - Иванов
ка, погибла штабная группа 58-ой Гвардейской дивизии в составе
30 человек. Среди них - наша землячка, секретарь Военного Три
бунала Антонина Михайловна Потапова. По приказу командова
ния дивизия была выведена на доукомплектование, пополнение
боевой техникой и продовольствием в район г. Купянска Харь
ковской области. Планы врага на уничтожение советских войск в
районе Донбасса были сорваны. В марте дивизия заняла оборону
по восточному берегу Северского Донца. В апреле командир ди
визии Д. С. Жеребин получил ранение, в дивизии происходила
частая смена командиров. Форсировав р. Северский Донец, части
дивизии вели бои в составе 57-й армии, освобождали Харьков.
24 сентября командиром дивизии назначен полковник Вла
димир Васильевич Русаков. Дивизия освободила Красноград,
получила почетное наименование «Красноградская», её полки
вышли к Днепру, но форсировать реку с ходу были не готовы.
Группы разведчиков лейтенанта А.Скляренко и связистов К.
Шулаева (наш земляк) 175-го Г вардейского полка на рассвете
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26 сентября переправились через Днепр на остров Пушкарев
ский, проложили по дну реки телефонно-кабельную линию,
обеспечили связь командования дивизии с группой, которая
вела бой за захваченный плацдарм на другом берегу. К утру
первого октября стрелковые полки, отдельный артдивизион пе
реправились на riравый берег Днепра и 22 дня вели бои за рас
ширение плацдарма и г. Верхнеднепровск. 22 октября воины
трех дивизий, включая 58-ю Гвардейскую, освободили Верх
неднепровск. Девяти воинам дивизии было присвоено звание
Героя Советского Союза, в их числе - наш земляк Константин
Дмитриевич Шулаев. С ноября по приказу командования диви
зия находилась в обороне.
1944
В марте бойцы вели оборонительные бои, а затем перешли
в наступление, форсировали р. Южный Буг. За эту операцию
дивизия награждена орденом Красного Знамени. 12 апреля
гвардейцы форсировали р. Днестр в районе г. Бендеры и про
должили наступление. Продвигаясь вперед, они получили при
каз о переходе к обороне на Днестровском плацдарме. Днем и
ночью, под огнем противника полки отрывали траншеи, вели
оборонительные бои с врагом, резко падала численность диви
зии. Новое пополнение начало поступать со второй половины
мая. В июне дивизия выведена из Днестровского плацдарма, по
железной дороге переброшена на станцию Г усятин, передана в
состав 5-ой Гвардейской армии 1-го Украинского фронта для
участия в боях по освобождению Западной Украины и Польши.
В начале августа дивизия форсировала р. Висла, сосредоточи
лась на Сандомирском плацдарме и удерживала его, несмотря
на попытки врага вернуть стратегически важный объект. Ей
пришлось вступить в схватку с танковыми полчищами против
ника. 66-й Гвардейский противотанковый дивизион подбил 1 О
танков и не пропустил врага в расположение дивизии. Потери
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Командир дивизии В.В. Р усаков, в центре, 1943-1945 гг.

Бои у Бреслау, 1945 г.
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противника заставили командование Германии отказаться от
дальнейших попыток ликвидировать советский плацдарм на р.
Висла. Затишье части дивизии использовали для создания глу
бокоэшелонированной обороны. За умелое управление частя
ми дивизии в бою полковнику В. В. Русакову присвоено звание
генерал-майора.
1945
1 2 января началась Висло-Одерская операция, а уже 1 9 января
дивизия освободила польский город Ченстохов. 1 73-му Гвардейс
кому стрелковому полку было присвоено почетное наименование
«Ченстоховский».
В ночь на 20 января полки дивизии перешли границу Герма
нии, вторглись в Силезию, с боями были взяты первые немец
кие города. 23 января передовые батальоны вышли к р. Одер и
форсировали её, а 24 января главные силы 1 73-го и 1 75-го Гвар
дейских полков переправились через Одер. Углубляя и расши
ряя плацдарм, воины за 1 1 суток с боями прошли более 300 км.
За героизм и мужество, проявленные в этих сражениях, дивизия
награждена орденом Суворова П степени, а 1 73-й Гвардейский
стрелковый полк - орденом Александра Невского. В феврале
дивизия перешла в наступление на г. Бреслау, но её полки конт
ратаковала вражеская мотострелковая дивизия, только что вве
денная в бой, поддержанная мощным артиллерийским огнем.
Дивизия оказалась в тяжелом положении. Внезапно появивши
еся наши бомбардировщики обрушили свой смертоносный груз
на батареи врага и подавили их по всему участку. Более месяца
здесь шли бои по ликвидации окруженного противника, а затем
дивизия совершила 200 - километровый марш на Берлинском
направлении. Ведя непрерывные бои, полки форсировали реки
Нейсе и Шпрее. 23 апреля дивизия вышла на р. Эльба в районе
Торгау. Недалеко от г. Ризы 25 апреля произошла встреча раз
ведчиков дивизии с патрулем 69-й пехотной дивизии 1 -ой армии
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США. Форсировав р. Эльба, дивизия участвовала в боях по ов
ладению г. Дрезден. За успешные боевые действия на террито
рии Германии она награждена орденом Ленина. После боев на р.
. Эльба части дивизии были переброшены на территорию Чехос
ловакии, участвовали в освобождении Праги. Дивизия получила
почетное наименование «Пражская». На западном берегу Эльбы
установлен обелиск в память о встрече воинов 58 Гвардейской
стрелковой дивизии с патрулем 69-ой пехотной дивизии 1-ой ар
мии США.
58-я Гвардейская Краснознаменная Красноградско-Пражская
ордена Ленина и ордена Суворова П степени стрелковая дивизия
с декабря 1942 по май 1945г.г. прошла с боями около 1800 км.,
освободила сотни тысяч людей от фашистской неволи, десятки
тысяч из концлагерей, 80 городов, 50 железнодорожных станций,
1200 населенных пунктов. Знамя дивизии украсили ордена Ле
нина, Красного Знамени, Суворова П степени, ей присвоено два
почетных наименования: Красноградская и Пражская. Многих
боевых наград и почетных наименований удостоены полки и под
разделения дивизии. За отличные боевые действия личный состав
заслужил 15 благодарностей Верховного Главнокомандующего.
29-ти воинам дивизии присвоено звание Героя Советского Союза,
21- стали полными кавалерами ордена Славы.
Список воинов, призванных в дивизию из Мелекесса - ве
теранов 58-ой Гвардейской Краснознаменной Красноградско
Пражской ордена Ленина и ордена Суворова П степени стрелко
вой дивизии:
Исмагилов Фазых Мусеевич, Болотнов Геннадий Федоро
вич, Волков Александр Иванович, Голу бева Надежда Дм итри
евна, ·Исмаилов Фазьи�, Лыков А лександр Иванович, Нехожина
Нина Федоровна, Грызлов В ал ентин Дмитриеви ч, Боровкова
Надежда Петровна, Грошев Дм итрий Андреевич, Меркушев
Иван Иванови ч, Минеев Николай Николаевич, Минеев Влади51
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Ветераны у здания техникума,
где в 1942 году размещался штаб дивизии, 8 мая 1982 г.

Памятник павшим бойцам дивизии в ходе операции «Малый сатурн»
�'11'118.............................................�
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мир Николаевич, Князьков Владимир Федорович, Куря ев Федор
Захарович, Смирнов Александр А ристархович, Калина Анна
Кузьминична (Титова) .

В списках, составленных Н.И. Марковым, среди ветеранов
дивизии: Гуняшев Герасим Васильевич, Кирюшкин Иваи Серге
евич, Мокеев А лександр Михайлович, Елизаров Михаил Ивано
вич, Кульков Михаил Яковлевич, Тимоф еев Иван Николаевич,
Тимоф еев А ндрей Николаевич, Пикни цов Петр А лексеевич,
Плотников Степан Петрович, Гои чар Сергей, Яшин Миха
ил Герасимович, Лепешкин Павел, Паморзин Николай, Лысов,
Петренко А.М., Храмов А лександр Герасимович, Пя тков Петр
Павлович, Дем ендеев Степан Николаевич, Коп ыл ов Степаи
Николаевич, Тренина (врач) , Яшин

Г.М.

В дивизии воевали жители Мелекесского района:
Вещин Егор Ермилович, с. Лесная Хмелевка; Календаров
Неля м Гакилович, с. А ллагулово; Михеев Петр Григорьевич и
Гоголев Степан Романович,с. Тиинск ; Пальчук Филипп А лек
сандрович, с. Куликовка; Смазнов Александр Иванович и Иса
ев Андрей Федорович, с. Мулловка; Лосяков Иван Федорович,
с. Рязаново; Юзупкина Ольга Федоровна, с. Новая Майна; Ку
харский Иван Михайлович и Живаев Михаил, з!совхоз им. Н. К.
Крупской; Лукья нов, с. Грязнуха (Приморское). Село Бригади
ровка - Белякин Андрей Степанович, Юлкин Николай А лексе
евич, Сам арц ев Николай Васильевич, Колесников Виктор Ни
колаевич, Белоруков.

В память о подвигах земляков, освобождавших нашу Родину
от врага . в годы Великой Отечественной войны, одна из улиц го
рода была названа Гвардейской.

1

Милюшов А . С. , «Мелекессцы в боях за Берлин». Мемуары, с. 118-141. Изд-во «Посад

Мелекесс», 2001

г.
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Библиотека имени Салтыкова -Щедрина ,
r. Ленин rрад
21 июля 1941 г. на станцию Мелекесс прибыл железнодорож
ный состав с бесценным грузом: в 12 вагонах находились 2498
ящиков с фондами старейшей в стране Ленинградской Государс
твенной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Их разгрузили
в доме учителя на пересечении улиц Самарской и III Интерна
ционала. Древние рукописи, редкие книги, уникальные эстампы
были привезены в Мелекесс и сохранены здесь до конца войны. С
группой научных сотрудников библиотеки багаж сопровождал её
директор А.Х. Вольпер.
Работники библиотеки внесли свой заметный вклад в куль
турную жизнь тылового города. Научные сотрудники библиотеки
организовали курсы подготовки библиотекарей, читали лекции
по изобразительному искусству, музыке, истории и литературе в
школах и рабочих коллективах, участвовали в организации гос
питальных библиотек, ухаживали за ранеными, читали им книги,
писали письма родным.

Реэвакуация из Мелекесса в Ленинград библиотеки Салтыкова-Щедрина
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Житомирский театр музыкальной
комедии

в

Мелекессе

В годы Великой Отечественной войны, когда Мелекесс пре
вратился в тыловой город, принявший эвакуированных жителей
прифронтовой полосы, промышленные предприятия из западных
территорий Советского Союза, сцену Народного дома с 194 1 по
1943 год занял театр музыкальной комедии, эвакуированный из
города Житомира. По воспоминаниям современников, это был
талантливый коллектив. Спектакли в театре, концерты в госпи
талях, клубах, в сёлах Мелекесского района вносили светлые и
радостные чувства и мысли, которых так не хватало в военное
время. После освобождения города Житомира от фашистов театр
вернулся на родину.
В Мелекессе остались страстные поклонники театра,
город без театра просто не мог жить полноценной жизнью.
Жители города стали обращаться с просьбами к руководству
города и Ульяновской области об организации собственного
профессионального театра в Мелекессе. Соответствующее
решение было принято 25 декабря 1943 года Ульяновским
облисполкомом о создании в Мелекессе профессионального
драматического театра.
Первое десятилетие театр возглавляла Анна Сергеевна Каль
ницкая. Одновременно ей приходилось быть и художественным
руководителем и режиссёром-постановщиком. Она была актри
сой, сыгравшей главных героинь в пьесах «Светит, да не греет»,
«Без вины виноватые», «Ревизор», «Любовь Яроваю> и других.
Родом А.С. Кальницкая была из города Коврова, что в Подмос
ковье, в ·мелекесс приехала с мужем М.С. Нейманом, который
заведовал музыкальной частью театра и преподавал в детской
музыкальной школе. Жила театральная семья на улице им. Е.Н.
Аблова. Сегодня на доме, в котором жила А.С. Кальницкая, уста
новлена мемориальная доска.
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Сцена из спектакля «Ревизор», 40-е годы

15 декабря 1943 года городская газета «Власть труда» сооб
щила, что на днях состоится открытие Мелекесского городского
драматического театра показом спектакля «Поздняя любовь». Сле
дующие спектакли - «Забавный случай» Гольдони, «Женитьба Бе
лугина» А.Н. Островского в постановке А.Н. Врубеля. Директор
театра и его организатор -А.С. Кальницкая, первый художествен
ный руководитель А. Суходольский. Первые актёры театра: Н.А.
Дикая, С.Б. Геёнце, Ю.Г. Гилев, М.А. Суходольский, И.И. Мещеря
кова, Н.П. Колпаков.
18 декабря 1943 года короткая заметка в той же газете отметила,
что 16 декабря в театре с большим успехом прошёл закрытый про
смотр спектакля «Поздняя любовь», а 2 1 декабря бьша напечатана
рецензия на этот спектакль. Так в газете появилась постоянная рубри
ка «Театр», а жители города к новому 1944 военному году получили
замечательный подарок -свой профессиональный постоянный театр.
Празднуя первую годовщину своего существования, театр от
метил, что актёров стало уже 20 человек, что репертуар стал разно
образен, кроме спектаклей на основной сцене актёры сумели дать
100 концертов в госпиталях и сёлах Ульяновской области.
А.С. Кальницкой приходилось нелегко в работе по становле
нию профессионального театра. Необходимо было решать воп56
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росы с кадрами, найти хорошего актёра всегда было непросто.
Нужны были художники, парикмахеры, костюмеры, бутафоры. В
военное время такие профессии были редкостью: все те, кто имел
. силы и здоровье, находились на фронте.
А.С. Кальницкая искала профессионалов для театра на бирже
труда, приглашала работать находившихся в Мелекессе по несчас
тью в эвакуации работников искусств, уговаривала актёров других
театров. В личном архиве актёра А.А. Коновалова-Разина (18881972), часть которого передала музею его дочь С. А. Николова, со
хранилась записка администратора Мелекесского драматического
театра В.И. Званского такого содержания:
«Александр Арсенич! Кальницкая, усиленно приглашая Вас на
работу, пошла на следующее. После того, как вы получите деньги
от Драмы (театр в Саранске), да отпуск, амортизацию и зарплату,
распродадите часть огорода, дайте телеграмму: «Вышлите человека.
Выеду Саранска немедленно». За Вами приедут, привезут команди
ровочные, подъёмные 900 руб. и аванс 500 руб. Оденут Вас, костюм
и обувь в Мелекессе. Ждём Вашей телеграммы».
Актёр Коновалов-Разин, человек большой доброты, высокой
культуры, блестящий актёр, как в драме, так и в комедии, поко
рял своей игрой зрителей во многих спектаклях сезона 1945 года.
Александр Арсентьевич Коновалов, кроме того, возглавил драмк
ружок в мелекесском Доме пионеров.
Особое значение для патриотического воспитания жителей
Мелекесса, для поддержания в них веры в победу над врагом сыг
рала местная печать. Всю войну в Мелекессе выходили городская
газета «Власть труда»' и районная газета «Сталинское знамя»2.
Всю войну они печатались в типографии имени Е.Н. Аблова (меле
кесского большевика, погибшего в гражданскую войну, основана в
начале 20-го века).
1 См. кн. «Солдаты трудового фронта». т. 3, г. Ульяновск, ОГУП «Областная типог
рафия «Печатный двор», 2009 г. стр. 105-113.

2 См. кн. «Салдаты Победы», т. 7, г. Ульяновск, «Сш1бирская книга», 2004 г. стр. 473-493.
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