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нам  победу
а   также, о том, как восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство, возрождали 
города и села из пепелищ.

 Жадно ребята всматриваются в лица 
фронтовиков, стремясь, запомнить каждую 
морщинку на  их лицах, ловя ясный, лучистый 
взгляд, который и передает мощь и величие 
поколения победителей.

 К сожалению, этих людей с каждым годом 
становится все меньше. Эту 75-ю годовщину 
Победы встречают всего  7  участников войны 
и один несовершеннолетний узник концлагеря. 
Большинство из них в силу возраста и здоро-
вья уже не выходят из дома, но они просят 
земляков - меленковцев считать, что в этот 
праздник они с ними и передают самые до-
брые и хорошие пожелания. 

Мария Ивановна Малюкова
С т а -

рожилы в 
Ляхах пом-
нят, как за 
Окой в пер-
вые месяцы 
войны насе-
ление рыло 
о к о п ы , 
опасались 
п р о р ы в а 
немцев под 
Москвой. 
В это тогда 
никому не 
хо т е л о с ь 
верить — и 
все же гото-
вились. А 
то, что под 
М о с к в о й 
развернется 

решающая битва, осознавали и восемь молодых девчонок, 
проживавших здесь, в Ляховском поселении. А потому 
хотелось им отправиться туда, внести свою лепту в сра-
жение с врагом.

 13 апреля по призыву комсомола их всех направили 
под Подольск, защищать московское небо. Среди них 
была и девушка из Репина Мария Малюкова. 13 мая 
девчонки приняли присягу и заступили на боевую вахту. 
До этого полтора месяца  изучали прибор управления 
артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО). Это устрой-
ство предназначалось для автоматического наведения на 
цель зенитных орудий, обслуживало его целое отделение.

 Как рассказывает Мария Ивановна, немецкие само-
леты летали каждую ночь, да не по одному, а десятками. 
В  задачу девушек входило вычислить координаты их 
цели и передать зенитчикам. Если самолеты летели на 
недосягаемой  для ПВО высоте, то велся заградогонь — 
под самолетами, чтобы не дать им снизиться.

 1942 год был тяжелым для девчонок зенитно-артил-
лерийского полка 50 артиллерийской дивизии, спать 
доводилось урывками. В 1943 году напряжение спало, 
а в следующем 1944 году, когда враг от Москвы был 
далеко отогнан, у них появилась возможность посещать 
парикмахерскую, театр, цирк. За доблестную службу 
Мария Ивановна удостоилась ордена Отечественной 
войны II степени, после войны она вернулась в родные 
края и более сорока лет работала сельским учителем.  

Степан Лукьянович Богданов 
В 1946 

году был ко-
мандирован 
на заготовку 
леса в Ме-
ленковский 
район. Позд-
нее, в 1950 
году, обзавел-
ся семьей, так 
и осел в этих 
краях навсег-
да. Но и о род-
ной Белорус-
сии никогда не 
забывал.

Мать с 
отцом умерли 
в 1932 году, и 
дедушка сдал 
его в Витеб-
ский детпри-
емник, откуда 
его направили сначала в детский дом г. Сенно, потом — в 
Пустынский детский дом Мстиславского района Моги-
левской области. А с июля 1941 года по июль 1943 года 
эта территория была оккупирована немецкими войска-
ми, которые, в том числе занимались транспортировкой 
подростков в Германию, где те работали.   

Степан Лукьянович работал на мелкого предпринима-
теля до тех пор пока 12 апреля 1945 года не освободили 
американцы. Они и передали его русским солдатам, 
которые вывезли паренька эшелоном в Москву. И уже 
через несколько месяцев он оказался в Меленковском 
крае. Отправляясь сюда, малолетний узник концлагеря 
даже не подозревал, что найдет здесь, в Двоезерах, уте-
шение и покой, залечит раны, которые были настолько 
глубокими, что еще долго «кровоточили».

Павел Ильич Кандрушин 
В мае 

1945 года 
далеко не 
для всех 
жителей 
СССР на-
ступило 
м и р н о е 
в р е м я . 
На тер-
ритории 
Западной 
Украины 
продол -
жала дей-
ствовать 
в течение 
10 лет 
мощная 
р а з в е т -
вленная 
сеть ор-
ганизации 

украинских националистов повстанческой армии ОУН 
УПА, более известных в народе как бандеровцы. Это 
была «война после войны». В ряды бойцов с бандами 
бандеровцев и встал Павел Ильич Кандрушин. Павел 
Ильич вспоминает: « Иногда сидели в окопах по три дня. 
Вели активное наблюдение за территорией. Убивал! Если 
не ты, то тебя убьют! Враг был очень опытный, опасный 

и осторожный. Он обладал поистине звериным чутьем 
на опасность. Веду его на прицеле, беру уже на мушку, 
и вдруг он исчезает, испаряется. Куда делся? Мы знали, 
главным ноу - хау ОУН УПА были подземные схроны, их 
тайные убежища. Систему тайных убежищ они начали 
создавать еще в 1944 году в ожидании прихода совет-
ских войск, а к 1950 годам она «опутала» всю Западную 
Украину. Схроны бывали разных видов: склады, пункты 
радиосвязи, типографии и казармы. Как правило, «две-
рью» в схрон служил пень или ящик с землей, в который 
сажали молодое дерево. С такой системой укрытий бойцы 
ОУН УПА становились практически «невидимками». 
Поэтому было непросто и страшно порой. Но война 
есть война». Даже сегодня Павел Ильич вспоминает эти 
годы со слезами.

Петр Николаевич Лапшин
Бороться 

с пособника-
ми фашистов 
довелось и 
жителю села 
Д в о й н о в а 
Петру Нико-
лаевичу Лап-
шину. В 1950 
году он был 
призван во 
Внутренние 
войска, после 
о ко н ч а н и я 
учебного рас-
пределения 
был направ-
лен в город 
Ровно Укра-
инской ССР 

на борьбу с бандеровцами. Но уже в следующем году 
это бандитское гнездо было  ликвидировано и местное 
население смогло жить без опасения за свою жизнь. 
«Женщины и дети постоянно жили в страхе, обходили нас, 
солдат Советской Армии, потому что, даже за общение 
с нами их могли убить», -  уверяет Петр Николаевич.  С 
бандитизмом ему приходилось сражаться и в Киргизии, 
на границе с Афганистаном, куда был переведен в 1952 
году. И в этой борьбе гибли друзья-сослуживцы. Всех он 
помнит, о них рассказывал отцу, воевавшему на фронтах 
Великой Отечественной войны и дошедшему до Берли-
на, где у рейхстага тот еще и сфотографировался. Петр 
Николаевич, так же, как и отец, имеет высокую награду 
Родины - орден Отечественной войны второй степени.

 К тому же этот верный солдат Родины был замеча-
тельным тружеником и семьянином. Более сорока лет 
он отработал в совхозе «Илькино», его брак с женой 
Татьяной Васильевной длился 67 лет, они вырастили 
шестерых детей. 

Подготовила  М. ПОДОБУЕВА.


