


КНИГА ПАМЯТИ
Тульской области

Книга  Тульской 
области

"СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ. 
1941-1945 гг."



…Поликарпов Иван Сергеевич, родился: Тульская обл., Веневский район, политрук, в

декабре 1941 г. погиб и захоронен: Тульская обл., Веневский район, г. Венев…

…Сурков Сергей Николаевич, родился: 1895 г., Тульская обл., Веневский район, д.

Тулубьево, призван: в 1942 г., Тульская обл., Веневский РВК, красноармеец,14 января 1944

г. пропал б/в...

…Тармосин Федор Игнатьевич, родился: 1910 г., Тульская обл., Веневский район, с.

Хавки, призван: Тульская обл., Веневский РВК, рядовой, в марте 1942 г. пропал б/в…

…Шишков Николай Григорьевич, родился: 1926 г., Тульская обл., Веневский районн, с.

Мильшино, русский, мл. сержант, 6 марта 1945 г. погиб и захоронен: Польша, Щецинское

воеводство, г. Голлнов…

В четвертый том Тульской областной Книги Памяти вошли списки погибших и

пропавших без вести, призванных Веневским районным военкоматом Тульской области

(с. 167 – 331).

Книга Памяти.1941-1945 г.г. Тульская область Российской

Федерации: в 16 т. Т.4.— Тула: Приок.кн.изд., 1994. — 512 с.

Солдаты Победы. 1941-1945 г.г. Тульская

область Российской Федерации: в 6 т. Т.2.

— Тула: ЗАО Репроникс, 2004. — 792 с.

Книга "Солдаты Победы. 1941-1945 гг." вместе

с Тульской областной Книгой Памяти

составляет единый поименный исторический

памятник всем участникам Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. -

соавторам Великой Победы.

Во второй том Книги "Солдаты Победы. 1941-1945 гг." вошли списки участников

Великой отечественной войны, призванных Веневским районным военкоматом Тульской

области (с. 399 – 578).



Информационные дайджесты, подготовленные 
работниками МИО МЦБ к 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда и 30-летию полного вывода советских 
войск из Афганистана



Веневцы – участники боѐв за Ленинград. К 75-летию

полного снятия блокады Ленинграда: Информационный

дайджест / МЦБС; сост. Т.С. Наумова; ред. Е.И.

Воронцова, И.А. Чижикова; отв. за вып. О.А. Кобец. –

Венѐв, 2019. – 47 с.

Веневцы – участники афганских событий 1979-1989 годов: информационный

дайджест к 30-летию полного вывода советских войск из Афганистана / МЦБ;

сост. Т.С. Наумова, И.А. Чижикова; ред. Е.И. Воронцова; отв. за вып. О.А.

Кобец. – Венѐв, МЦБС, 2019. – 124 с., ил.



Иван БУРЕНКОВ. 
Я – «КАТЮША»



Иван Васильевич БУРЕНКОВ 

(02.03. 1924 – 31.01.1990г г.)

Родился в с. Свиридово, Веневского района.

Участник Великой Отечественной войны

(23.04.43-09.05.45гг.) Награжден орденом

«Красного Знамени», медалями «За боевые

заслуги», «За взятие Кѐнигсбеога».

В районной газете «Красное знамя» был

опубликован его очерк о Герое Советского

Союза А.И. Башкине «Подвиг артиллериста»

(1965), рассказы «Последний кирпич»,

«Пантелей и Пантелееха» (1972), отрывок из

повести « Кузьма» (1988). Некоторые его

рассказы печатались в журнале «Наш

современник» и в газете «Литературная

«Россия». В 1977 году в Приокском книжном

Отрывок  из повести « Я – «КАТЮША»»:   

издательстве вышла его повесть «Я – «Катюша».

Буренков Иван Васильевич – первый веневский автор, у которого вышла своя книга.

Шел июль 1943 года. Высокое белесое небо и истомившаяся

по влаге курская земля дышали невыносимым зноем. В такую

пору без крайней необходимости люди, бывало, не рисковали

отправляться в дальний путь. А сейчас на всех дорогах –

шоссейных и грунтовых – не умолкал гул тысяч и тысяч моторов.

Гигантскими столбами стояла над дорогами серая густая

пыль.

Придорожные кусты, поля поспевающей ржи и зеленоватой пшеницы имели общий,

необычный для этого времени серо- пепельный цвет.

Впрочем, такой цвет здесь имело все – и небо, и земля, и бесконечные вереницы танков,

автомашин, колонны людей, устремившихся к малоизвестной станции Прохоровка.

- Это хорошо, - рассуждал сам с собой сержант Листов, покачиваясь на мягком сиденье

боевой машины. – Хорошо то, что он, Листов, едет не просто на машине, а на реактивной

установке, которой все почтительно уступают дорогу, а пехотинцы, завидев целую колонну «

катюш», забывают об усталости и весело кричат в след: « Ну, теперь дадим фрицу прикурить».

Впереди все отчетливее погромыхивает, слышатся отдельные глухие взрывы. Навстречу

все чаще попадаются группы женщин, стариков, детей, уходящих от перешедшего в

наступление врага…

И. Буренков. Я – «Катюша»: повесть. - / И. Буренков

// Я – «Катюша». – Тула: Приокское книжное

издательство, 1977. – С. 103.



Олег СВЕШНИКОВ.
«Прощание славянки»



Олег Павлович 

СВЕШНИКОВ 

(род. в 1935 г.)

С Александром Башкиным автор был знаком лично 25 лет

и книгу написал со слов самого героя.

Александр Иванович Башкин родился 25 декабря 1922

года в деревне Пряхино Мордвесского уезда (сейчас – Веневский

район Тульской области). На фронт ушел добровольцем и уже

в июне 1941 года отправился на Западный фронт в рядах Тульского

коммунистического полка. Потом воевал на Варшавском,

Смоленском первом Украинском, на трех Белорусских фронтах

пехотинцем, танкистом, артиллеристом истребительного

противотанкового дивизиона. Освобождал Украину, Белоруссию,

Польшу.

О. П. Свешников – автор 

романа «Прощание славянки». 

Документально-эпический 

роман о судьбе Героя 

Советского Союза АИ. 

Башкина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм

Александру Ивановичу Башкину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Войну закончил в Восточной Пруссии, под Кѐнигсбергом. Жил в поселке Мордвес

Веневского района Тульской области. После выхода на пенсию проводил большую работу

по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Умер 14 августа 2011г.

Свешников, О.П. Прощание славянки. Сказание

о трагической судьбе Героя Советского Союза:

Документально- эпический роман в 2 книгах / О.

П. Свешников. Кн.1.— Тула: Пересвет, 2002. —

376 с.; 21.

Свешников, О.П. Прощание славянки. Сказание

о трагической судьбе Героя Советского Союза:

Документально- эпический роман в 2 книгах / О.

П. Свешников. Кн.2.— Тула: Пересвет, 2002. —

376 с.; 21.



Герои Советского 
Союза. Полные 

кавалеры ордена 
Славы. 

Веневский район

Туляки – Герои 
Советского 

Союза

Венев. 
Аллея 
Героев



Туляки-герои Советского Союза / ред. Н. И. Бортякова ; худож. Е.

Н. Гаврилин. — Тула: Приок. кн. изд., 1967. — 446 с.

В книге на фактическом и документальном материале показа-ны яркие

эпизоды из жизни и боевой деятельности более 200 туляков,

представителей всех родов войск и видов оружия, удостоенных высо-

кого звания Героя Советского Союза. Каждая страница — живой и

яркий рассказ о подвигах, совершенных простыми людьми во имя

беззаветной любви к Родине.

Герои Советского Союза. Полные кавалеры ордена Славы.

Веневский район: краеведческое пособие / МУК МЦБС; сост.

Т.С. Наумова; ред. Е.И. Воронцова; отв. за вып. О.А. Кобец. –

Венѐв, 2017. – 51 с.

12 января 2020 года - 110 лет со дня рождения (1910 – 1990) Петра

Ильича Хохлова, Героя Советского Союза, уроженца с. Есипово

Венѐвского у.

12 февраля 2020 года - 120 лет со дня рождения (1900 – 1982) Василия Ивановича Чуйкова,

дважды Героя Советского Союза, уроженца с. Серебряные Пруды Венѐвского у. ныне

Московская обл.

5 марта 2020 года - 100 лет со дня рождения (1920 – 1975) Ивана Петровича Качанова, Героя

Советского Союза, уроженца д. Никифоровка, ныне Веневского р-на.

16 июня 2020 года - 100 лет со дня рождения (1920 – 1994) Владимира Никифорович

Абрамова, Героя Советского Союза, уроженца г. Венѐва.

30 июля 2020 года - 100 лет со дня рождения (1920 – 1984) Ильи Ивановича Мусатова,

летчика, Героя Советского Союза, уроженца д. Соньшино ныне Венѐвского р-на.

7 сентября 2020 года - 100 лет со дня рождения (1920 – 2000) Ивана Васильевича

Филимонова, полного кавалера ордена Славы, уроженца д. Большая Уваровка ныне

Венѐвского р-на.

19 ноября 2020 года - 100 лет со дня рождения (1920 – 1977) Анатолия Ивановича Гуляева,

Героя Советского Союза, уроженца д. Людечня ныне Венѐвского р-на.

В 2004 году в г. Венѐве в сквере на площади

Ильича состоялось открытие, а в 2013 году -

обновление Аллеи Героев, где увековечены имена

31-го Героя Советского Союза, уроженца Веневской

земли. В 2015 году рядом с аллеей Героев была

открыта стела с именами веневцев – полных

кавалеров ордена Славы.



Венев. Зенитно-артиллерийская пушка



Автор книг:

Чуликов, Т. Что свято в сердце храню. 

Избранное: Стихи и проза. / Т. Чуликов. – Тула: 

Гриф и К, 2005. - 304 с.

Чуликов, Т. Ветер родины моей : избранное / Т. 

Чуликов. – Тула: Гриф и К,  2005. – 448 с.

Чуликов, Т. Родная стихия: стихи последних 

лет / Т. Чуликов. – Тула: Гриф и К , 2005. – 208 

с.

Чуликов, Т. Просека : стихотворения и проза / 

Т. Чуликов. – Тула: Гриф и К, 2007. – 200 с.

Чуликов, Т. Ностальгия : Стихи прошлых лет / 

Т. Чуликов . – Тула : Гриф и К, 2005. – 256 с.

Чуликов, Т.  Мордвес : История поселка 

Мордвес / Т. Чуликов. – Тула: Гриф и К, 2004. –

64 с.

Чуликов, Т. Здесь мои ростки живые : 

Стихотворения разных лет / Т. Чуликов. – Тула: 

Гриф и К, 2005. – 264 с.

Чуликов Т. Грицовский: История поселка 

Грицовский / Т. Чуликов.– Тула.– Гриф и К, 

2006.– 183 с.

Чуликов, Т. Веневский край в названиях и 

лицах : в 3 кн. Кн. 1. / Т. Чуликов.– Тула: 

Аквариус, 2017. – 740 с. : фото.

Чуликов, Т. Веневский край в названиях и 

лицах : в 3 кн. Кн. 2 / Т. Чуликов. – Тула: 

Аквариус, 2017. – 656 с. : фото.

Чуликов, Т. Веневский край в названиях и 

лицах : в 3 кн. Кн. 3 / Т. Чуликов. – Тула: 

Аквариус, 2018. – 720 с. : фото.

Тихон Григорьевич 

ЧУЛИКОВ 

(род. в 1942 г.)

Т.Г. Чуликов – внештатный корреспондент, писатель, 

краевед.

ВЕНЕВ 

Он, как воин на кургане,                         

На холме крутом стоит.                            

И за гладью вод зеркальной,                   

Взором бдительным следит.

Он свидетель величавый

Жарких битв и громких дел.                   

И Руси былую славу

Поддержать в боях сумел. 

У дубовых стен Венева

Враг не раз ломал клыки,                         

Обагрялись алой кровью

Пики, сабли и клинки.

Отражая все невзгоды

И нашествия врагов,                                   

Как утес стоял он гордо,                             

Славный город наш Венев…

Год суровый сорок первый

Будет памятен на века,

Здесь рубеж прошел военный,

Сзади – матушка Москва.

Громом пушек пробужденный

Встретил первый штурм Венев.

Он, пожаром опаленный

Бился с армией врагов.

Наша сила в битвах крепла

Враг в Берлине был добит,

И Венев, восстав из пепла, 

Как утес теперь стоит.

И любуясь величавой

Красотой лесов, полей,

Он сейчас гордится вправе 

Славной древностью своей.

Монумент «Зенитно-артиллерийская пушка»

сооружен в 1966 году в ознаменование 25- летия

освобождения Венева от немецко-фашитстких

захватчиков, в память о воинах Веневского боевого

участка, 732-го зенитно-артиллерийского полка.



Венев. Курган Бессмертия



Василий Сергеевич КРЮЧКОВ 

(1926 – 2003 г г.)

Родился 10 марта 1926 года в с.

Хрусловка, Веневского района.

Писать начал с семнадцати лет. В

феврале 1944 года в районной газете было

опубликовано первое стихотворение В.

Крючкова.

В 1957 году пришел работать в

редакцию Веневской районной газеты.

Почти тридцать лет трудился в

коллективе редакции. У него выработался

свой неповторимый стиль, а именно

сатирический раздел в газете « Иван

Иванович Колючка». Всю жизнь занимался

литературным творчеством: писал стихи,

басни, рассказы.

В. С. Крючков был заядлый краевед.

Много статей и очерков о родном крае

были опубликованы на страницах районной

газеты. Им написаны очерки о Героях

Советского Союза уроженцах Веневского

района, военных медиках, защитниках и

освободителях Венева.

За безупречный труд В. С. Крючков был

награжден орденом «Знак Почета» и

двумя медалями.

В майский день замолчала война:

Отзвенели снаряды и пули

И хлебнув бед и горя сполна

С облегченьем народы вздохнули.

Сколько верст, сколько лет, сколько зим

Мы прошли сквозь ненастье к рассвету,

И сегодня мы свято храним 

Имена всех погибших за это !

И над мирной землею звучит,

Будто клятва священная чисто:

Нет, народом никто не забыт.

И сердцами ничто не забыто..

Вашей пролитой кровью живем,

Вашим подвигом, совестью, риском,

И сегодня мы память несем,

Как святыню свою, к обелискам.

Член Союза журналистов, поэт, 

прозаик, краевед.

Открытие Кургана Бессмертия на въезде в г.

Венев состоялось в 1966 году. В нем замурована

капсула со списками погибших бойцов-уроженцев

Веневского района, а также - шкатулки со

священной землей городов-героев. На

мемориальных досках увековечены имена Героев

Советского Союза – наших земляков и воинов,

погибших при обороне г. Венева.



Н.Т. Полукаров, 

Атакует "Чѐрная 

смерть»

Памятная доска Н.Т. 

Полукарову

установлена 24 марта 

2018 г. на здании 

Веневского детско-

юношеского центра



Николай 

Тихонович 

ПОЛУКАРОВ 

(25.09.1921–1996гг.)

Н.Т. Полукаров родился в д. Бобровка Веневского

района. Окончил 2 курса химтехникума и аэроклуб в г.

Новомосковске.

В Советской Армии с 1939 года. Окончил Таганрогскую

военную авиационную школу в 1941 году.

В действующей армии с июля 1943 года.

Командир звена штурмового авиационного полка,

гвардии лейтенант Полукаров к январю 1945 года совершил

92 боевых вылета на бомбардировку и штурм скопления

войск противника, сбил три самолета противника. Всего у

него было 118 боевых вылетов.

Сотни солдат и офицеров, десятки танков,

автомашин уничтожено Полукаровым Н.Т.

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля

1945 года.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году

окончил военно-воздушную академию.

Автор свыше 20 научных и учебно-методических

трудов.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами

Красного Знамени, орденом Александра Невского,

орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За

взятие Берлина».

Полукаров Н.Т. автор книги «Атакует «Черная

смерть», где он делится своими воспоминаниями о

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,

рассказывает о боевых товарищах, проявивших

исключительный патриотизм при защите Родины.

Полукаров,

Н.Т. Атакует "Чѐрная

смерть»

/ Н.Т. Полукаров. — 2-е

изд., испр. и доп. —

Тула: Приокское

книжное издательство,

1984. — 110 с.: ил., фото



Озарение души: 

стихи веневских

авторов 



Евгений Владимирович ТУРЕНКО 

(23.09.1954 – 27.04.2014)

Книги:

Туренко, Евгений Владимирович.

Вода и вода: книга стихов / Е.

Туренко. – Челябинск, Изд-во

Уральского университета, 2000. –

80 с.

Туренко, Евгений Владимирович.

Собрание сочинений: в 2 т. –

Челябинск: Десять тысяч слов,

2012.

Туренко, Евгений. Ветвь: кн.

стихов, ремейков и

стихотворений / Е. Туренко. –

NEW YORK : AILUROS

PUBLISHING, 2013. – 106 с.

Туренко, Евгений. Здравствуй, я:

последняя книга стихов / Е.

Туренко. – Москва: Книжное

обозрение, 2016. – 72 с. : ил. ;

Озарение души: Стихи веневских

авторов / Сост. Т.Г. Чуликов. –

Тула: Гриф и К, 2007. – 344 с.

Антология. Современная

уральская поэзия 2004 – 2011 гг.

– Челябинск: Десять тысяч слов,

2011. – 351 с.

Озарение души: стихи

веневских авторов / сост. Т.Г.

Чуликов. — Тула: Гриф и К,

2007. — 344 с.; 21.

НЕНАПИСАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Нет, не знал я того солдата, 
Да откуда мне было знать,—
Ведь в его последнюю дату 
Обо мне лишь мечтала мать. 
Я родился позднее. Право,
Я не слышал последний залп.
Я писать не имею права,
Я о нем ничего не писал...
Не писал об окне со ставнями                                                            

и о том,
Как любовь им была оставлена

на потом...
О Москве, о боях 41-го не писал,
И о Волге, в которой, наверное,

тек металл.
Не писал —

никогда мне не вспомнится
под Воронежем дзот,

Не писал и о том, как молятся
на хлебозавод...

О Берлине, где знамя правое 
Май победный поднял,
И о том, как в бою под Прагою
Он упал

и, зажав планету,
Как огромную рану,

стих.
Заживет ли она?

— Об этом 
Не написан и был мой стих.



Как это было (воспоминания жителей Веневского
района о Великой Отечественной войне) 



Есть события, над которыми не властно время. Они навсегда останутся в памяти

народной. Именно таким событием является Великая Отечественная война 1941 – 1945

гг.

Чем меньше остается участников Великой Отечественной войны и очевидцев тех

грозных лет, вынесших на своих плечах тяготы сурового времени, тем острее

чувствуется необходимость сохранения для потомков всего, что связано с этим

героическим прошлым.

Венѐвская межпоселенческая центральная библиотека и библиотечные филиалы

МУК МЦБС совместно с районным обществом «Знание» ведут поисковую работу по

теме «Память бессмертна». Данный сборник – это только начало издания воспоминаний

очевидцев военных лет, проживавших в те годы в Венѐве и Венѐвском районе. Это люди

разного возраста, но все они объединены тем временем, и их воспоминания помогут

сохранить для потомков страницы истории Венѐвской земли.

Материал расположен в алфавите авторов. В конце издания даны именной и

географический указатели.

Как это было (воспоминания жителей Венѐвского района о Великой

Отечественной войне) / МУК «Межпоселенческая централизованная

библиотечная система»; сост. О.А. Кобец; ред. Е.И. Воронцова; отв. за вып.

И.А. Чижикова. – Венѐв: МЦБ, 2010. – 31 с.: ил., фото. – Указ.: с.30.

Как это было (воспоминания жителей Венѐвского района о

Великой Отечественной войне) / МУК «Межпоселенческая

централизованная библиотечная система»; сост. О.А.

Кобец; ред. Е.И. Воронцова; отв. за вып. И.А. Чижикова. –

Венѐв: МЦБ, 2010. – Вып.2. – 21 с.: ил., фото. – Указ.: с.19-

20.



Война. Победа. 

Память: 

краеведческое 

пособие



Братская могила г. Венев

Могила обнесена бордюрными плитами из железобетона. На мемориальных плитах

высечены фамилии захороненных воинов. На постаменте памятника имеется доска с

надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей

родины. 1941 – 1945гг.». По официальным данным в могиле покоятся 339 воинов, имена

204 из них известны. В 2009 г. установлен и освещѐн поклонный крест.

Война. Победа. Память: краеведческое пособие. –

изд., испр. и доп. / МЦБС; сост. О.А. Кобец; ред. 

Е.И. Воронцова, Т.С. Наумова, И.А. Чижикова; 

отв. за вып. О.А. Кобец. – Венѐв, 2019. – 84 с.

Братская могила расположена на стар

ом кладбище города Венева. В эту

братскую могилу в ноябре-декабре 1941

года захоронены останки воинов,

павших в боях за Венѐв. В 1950 и 1956

гг. в братскую могилу были перенесены

останки советских солдат из одиночных

могил.

На могиле в 1971 г. установлена

скульптурная группа «Воин и девочка»,

выполненная из бетона.



Венев… Мы помним эту 

дату…: 

библиографическое 

пособие

Венев. Воскресенский собор



Я помню зарево вдали,

И как деревья скорбно гнулись,

И все страдания земли,

И всю тоску веневских улиц.

В ту осень чистый небосвод

Все заволакивался хмуро…

Я помню сбитый самолет,

Как пленный немец брел понуро.

К нам в ноябре ворвался он,

Чужой народ, в старинный город

Покой людской стал напряжен

И миг освобожденья дорог.

Дымился город и земля

В себе таила злые мины

Мы помним взрытые поля,

Центральной улицы руины.

Венев! Венев ! В лесах твоих

Остались братские могилы

И листья ветел вековых

Венком зеленым их прикрыли.

Вошла еще одна страница,

Как город маленький ВЕНЕВ

Врага не допустил к столице.

Венев…Мы помним эту

дату…: библиографичес-

кое пособие / МЦБС;

сост. Т.С. Наумова, И.А.

Чижикова; ред. Е.И.

Воронцова зав. МИО;

отв. за выпуск О.А.

Кобец, дир. МЦБС.–

Венѐв, 2019.– 47 с., ил.

Тамара Николаевна 

РАЧКОВСКАЯ

(1915-1989 гг.)


