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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

не просто цифры

300 тысяч наших зем-
ляков ушли на фронт в 

годы Великой Отечествен-
ной войны. Из них более 134 ты-

сяч не вернулись домой. Сейчас во 
Владимире живут 208 участников 
Великой Отечественной войны. 

В регионе в годы войны 
сформировались 34 во-

инские части. Во Владимире 
и пригородах были сформированы 

20-я и 45-я танковые, 32-я и 53-я мото-
стрелковые бригады, 180, 250 и 262-я 
стрелковые дивизии. По железной до-
роге на фронт ушли три бронепоезда 
«Илья Муромец», «Ковровский боль-
шевик», «Имени Ф. Дзержинского». 

Несмотря на бедствен-
ное положение, влади-

мирцы, оставшиеся в тылу, 
все что могли отдавали фронту. 

Край поставил в Красную Армию 19 
тысяч лошадей, 3 тысячи автомоби-
лей, 252 трактора.

Во Владимир из Иванова 
были переведены курсы 

усовершенствования ко-
мандного состава запаса, которые 

затем стали пехотным училищем. 
Осенью 1941, когда фашисты рвались 
к Москве, оно произвело первый вы-
пуск командиров стрелковых и пуле-
метных взводов. Сводный батальон 
курсантов, которым только что при-
своили звание «младший лейтенант», 
в количестве 534 человек прошел бо-
евое крещение на подступах к столи-
це. Для многих первый бой стал и по-
следним. 

В годы войны Владимир  
- город, население кото-

рого в 1941 году составля-
ло чуть более 60 тысяч человек -  

сумел принять не менее 250 тысяч 
раненых, здесь было развернуто 18 
госпиталей и сопутствовавшая им 
структура из эвакопунктов, станции 
переливания крови и так далее.

За подвиги и героизм 
на фронтах Великой Оте-

чественной войны 11528 
воинов были удостоены звания 

Героя Советского Союза, среди них 
100 наших земляков, а 20 влади-
мирцев - полные кавалеры ордена 
Славы. 

ПОЛНАЯ АФИША МЕРОПРИЯТИЙ К ДНЮ ПОБЕДЫ

поздравление

поздравление

С праздником Великой Победы!

Уважаемые ветераны, фронтовики! Дорогие владимирцы!

Поздравляем вас с Днём Победы! Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе радость победы и горечь утрат.

Во Владимире не гремели бои, не разрывались снаряды, но трудовые подвиги и боевое участие тысяч горожан в войне было ежедневным 

и ежечасным. На фронт из Владимира было мобилизовано 24 тысячи 724 человека — почти половина населения города того времени. Более 

10 тысяч из них не вернулись в родные дома: погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести... Вечная им память!

Наверно, во Владимире нет семьи, которую бы война обошла стороной. 74 года отделяют нас от победного 1945-го. Выросли поколе-

ния владимирцев, знающие о Великой Отечественной лишь по рассказам, книжкам и фильмам. Время лечит раны, приглушает боль утрат, 

но память остается, она передается из поколения в поколение. В прошлом году в колонны «Бессмертного полка» встали 22 500 жителей 

города – потомки тех, кто прошел дорогами войны. В этом и есть неиссякаемая сила преемственности.

В эти майские праздничные дни наши сердца наполнены глубокой благодарностью к ветеранам войны и труженикам тыла, которые по-

дарили нам возможность жить, любить, быть свободными и счастливыми.

Примите искренние пожелания здоровья, оптимизма, мирного неба и всего самого доброго! С праздником! 

Глава администрации г. Владимира

А.С. Шохин

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских 

концлагерей, жители города Владимира! Примите искренние 

поздравления от городского Совета ветеранов с 74-ой 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мы желаем вам здоровья, долголетия, благополучия и того, 

чтобы все ваши мечты сбывались. 

Большое количество владимирцев принимало участие в 

боевых действиях, из более чем двадцати тысяч ушедших 

на фронт домой, во Владимир, вернулись только десять. 

Сейчас в живых осталось немного. Но мы знаем, что 

администрация города делает все возможное, 

чтобы каждый из нас не чувствовал себя 

забытым и одиноким. Чувствуем  

поддержку и заботу горожан.

Накануне светлого Праздника 

Победы еще раз позвольте пожелать 

всем здоровья и счастья. 

 Совет ветеранов города 

Владимира

Дорогие владимирцы! Уважаемые земляки!

Трудно найти  праздник, более объединяющий нас  -  россиян, 

чем День Победы. Все мы - вне зависимости от возраста, 

национальности, вероисповедания -  в этот день испытываем 

особые чувства. Чувство гордости за свою великую Родину, 

чувство боли и горечи за тех, кто не вернулся с поля боя, погиб 

в концлагере или не смог оправиться от военных  ран, чувство 

светлой радости и вечной благодарности тем, кто сделал 

возможным счастливый победный май 1945-го года. 

Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни 

сменилось - День 9 мая будет для нас самым главным, 

священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм и 

мужество нашего народа, сокрушившего фашизм.

Все меньше с нами тех, кто воевал в годы Великой 

Отечественной и может рассказать новым поколениям об 

ужасах войны. И тем ценнее с каждым годом память о каждом 

дне войны, о каждом ее герое.  Давайте вместе, общими 

усилиями хранить эту память, сберегая ее из года в год. 

С праздником! С Днем Победы!

Общественная Палата города Владимира

Глава города Владимира 

О.А. Деева
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«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»
Накануне  9 Мая на городских остановках общественного транспорта разместят портреты героев 

уникального фотопроекта
Герои войны живы, пока жива память о них. Пока в семьях хранят военные фото и рассказывают детям, внукам, правнукам:  какой ценой далась Победа, какой вклад 

сделал в нее каждый участник войны. И далекие страницы истории, ее великих битв, оживают, если ты знаешь, что именно твой прадед освобождал Ленинград, горел в 
танке на Курской дуге, бился за Севастополь или брал Берлин... 

Управление по делам физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Владимира организовало уникальный фотопроект - «Правнуки По-
беды». Цель его - рассказать об участниках войны через их потомков, правнуков и правнучек, через связь поколений, хранящую память.

К сожалению, мы не можем напечатать все истории и фото участников проекта. Вот только некоторые из них.

Все истории и портреты участников проекта 
«Правнуки Победы» вы можете найти в нашей 
официальной группе Вконтакте https://vk.com/
vladimir_adm.  Также они будут представлены 
на специальной фотовыставке в рамках ме-
роприятия «За день до Победы» на Никитском 
бульваре 8 мая. 
На официальных страницах администра-
ции города в социальных сетях  https://vk.com/
vladimir_adm и https://www.facebook.com/adm.
Vladimir/  размещены истории владимирцев — 
ветеранов Великой Отечественной, тружен-
ников тыла, детей войны. Ищите их по хеш-
тегу #чтобы_помнили.

Семен Яковлевич Молев вспоминал: 
«На следующий день после начала вой-
ны меня вызвали в райком. Дали срочное 
поручение: собрать музыкантов и явить-
ся в военкомат… Шел второй день вой-
ны. Спешили в военкомат добровольцы 
и те, кто получил повестку. Наш оркестр 
встречал их на улице аккордами маршей, 
играл на митингах». Вскоре пришла оче-
редь и самого Семена Яковлевича. Воен-
ный послужной список ветерана начал-
ся с авиадесантного корпуса, потом были 
курсы политработников и Ленинградское 
высшее краснознаменное училище. Уже в 
1942 он попал на Карельский фронт: пуле-
метная рота Семена Молева стояла в обо-
роне, сдерживая оголтелый натиск врага. 
В 1943 Семен Яковлевич закончил курсы 
артиллеристов и был направлен на При-
балтийский фронт командиром батареи. 
Его подразделение участвовало в осво-
бождении Литвы, Латвии, Эстонии.

Ремизов Николай Яковлевич. Их было 3 
брата, Иван, Павел и Николай, мама умер-
ла вскоре после рождения Николая, отец 
погиб на войне, осталась двоюродная ба-
бушка, она их всех троих мальчишек взя-
ла к себе,  но потом они все четверо попа-
ли в концлагерь. Там они работали день и 
ночь, их не кормили, били и их хотели от-
править в концлагерь в Германию. Ког-
да фашисты отступать начали, они всех 
узников загрузили в машины-душегубки, 
в фургон, и пустили туда газ, выжили еди-
ницы. После войны все три брата попали 
в детдом. 

Когда вырос, Николай Яковлевич по-
ступил в военное училище, затем закон-
чил Военную Академию в Москве. 

В прошлом году через 10 дней после 
Дня Победы его не стало....

Брель Федор Николаевич родился в го-
роде  Гомель. Своим детям он рассказы-
вал о войне так.

Шел 1943 год. Был бой, рядом с ним 
взорвался снаряд, правую руку полно-
стью разорвало. Потерял сознание, оч-
нулся под вечер, фашисты ходили и до-
бивали раненых. К нему подошел немец, 
и чтобы проверить, живой он или нет, уда-
рил сапогом по раненой руке. Федор Ни-
колаевич, стерпев боль, не подал ни зву-
ка и притворился мертвым, лежал лицом 
вниз. Это его и спасло. Немец срезал у 
него полевую сумку и пошел дальше. Бли-
же к ночи Федор Николаевич начал полз-
ти в неизвестном направлении и свалился 
в воронку из-под снаряда. Там оказалось 
трое бойцов Советской Армии, которые с 
наступлением ночи доставили его в тыл. 
Затем он оказался в госпитале в Кольчу-
гино, за ним ухаживала медсестра Мария, 
ставшая впоследствии его женой.

Щёголев Юрий Гаврилович родил-
ся 14 июля 1926 года в селе Давыдово 
Нижегородской области. Когда ему ис-
полнилось 18 лет, он был призван в Со-
ветскую Армию и отправлен на фронт. 
Вчерашний мальчишка, 18-летний Гвар-
дии рядовой Юрий Щёголев  4 сентября 
1944 года несмотря на арт- и миномёт-
ный обстрел противника, рискуя жиз-
нью, вынес с поля боя 11 человек тя-
желораненых с их оружием, и оказал 
первую помощь 17-ти раненым. 

За это удостоен  награды – «Медаль за 
отвагу». В конце 1944 года Юрий был пе-
реведён в лётный полк, где стал стрелком-
радистом на самолёте ПЕ-2, так как маль-
чишкой ходил в радиокружок. Там он 
получил ранение в ногу, горел. Ожоги 
остались у него до конца жизни. Был на-
граждён Орденом Красной звезды, имел 
медали «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», где и окончил войну.

Кудряшов Степан Николаевич в июне 
1941 года был призван в ряды Советской 
армии помощником командира автовз-
вода. Был в плену, бежал, воевал в Штраф-
бате, был в партизанском отряде. В 1945 
году начальник военно-технического 
снабжения 18-й Армии 4-го Украинского 
фронта. Войну закончил в звании стар-
шего техника, лейтенант запаса.

Базык Йосип Васильевич родился в 
1905 году, на фронте  с мая 1944 года. Ря-
довой, автоматчик. Участвовал в осво-
бождении западной Украины и разгроме 
немецких  войск в Венгрии. При прове-
дении уличных боев в городе Будапеште 
лично убил 12 немцев и шестерых взял в 
плен. 14 января 1945 года при отражении 
контратаки противника в городе Буда был 
тяжело ранен в левую ногу. Попал в госпи-
таль. Во время переезда на санитарном 
поезде развилась гангрена и нога была 
ампутирована. Награжден орденом Сла-
вы, орденом Отечественной войны, меда-
лью «За победу над Германией».

Смирнова Екатерина, 7 лет 
и Артемов Родион, 7 лет 

Молев Семен Яковлевич (1915-1998) 
Лейтенант, командир огневого взвода 

Спиридонова  
Анастасия, 5 лет 
и Светлана, 8 лет 
Ремизов 
Николай Яковлевич, 
(1932-2018) 
Узник концлагеря

Ясинский Сергей, 9 лет 
Щеголев Юрий Гаврилович 
(1926-1974) 
Гвардии рядовой

Евсяков Даниил, 
3 года
Базык 
Йосип Васильевич 
(1905-1985) 
Рядовой, 
автоматчик

Носов Матвей, 
4 года

Брель Федор 
Николаевич 

(1918 - 1992) 
Младший 

офицерский состав, 
подбил вражеский 

танк

Шмакова Татьяна, 
3 года

Кудряшов 
Степан Николаевич 

(1909 -1981) 
Старший техник, 

лейтенант запаса


