В БИБЛИОТЕКАХ

Солдат. Учитель. Писатель
В канун Дня памяти
и скорби в межпоселен
ческой центральной
библиотеке в рамках
клуба «Молодость
души» состоялся вечерпортрет «Солдат.
Учитель. Писатель»,
посвященный участни
ку боев на Бельской
земле Игорю Петрови
чу Монахову, уроженцу
города Коврова Влади
мирской области.
Игорь Петрович в
1942-1943 гг. воевал на
Калининском и Западном
фронте в составе 262-й
стрелковой дивизии 950го стрелкового полка, был
начальником радиостан
ции. Закончил войну вме
сте с дивизией в Порт-Ар
туре в звании старшего
лейтенанта. Был дважды
ранен. Первый раз 3 де
кабря 1942 г. в боях за го
род Белый. Имеет 5 бое
вых наград - 2 ордена
Отечественной войны,
орден Красной звезды и
2 медали «За боевые зас

луги» и « За отвагу».
В мирное время пос
ле педагогического инсти
тута он работал в ковровских школах, одно время
- директором школы ра
бочей молодежи. В 1968
году Игорь Петрович при
шел в Мелеховскую школу
№1 учителем русского
языка и литературы , а
впоследствии стал руко
водителем начальной во

енной подготовки. С 2014
года школа носит его
имя.
Если бы не Игорь Пет
рович, возможно, в шко
ле никогда бы и не было
музея боевой славы, по
священного 262-й стрел
ковой Демидовско-Хинганской Краснознам ен
ной ордена Суворова II
степени дивизии.
Дивизия была сфор
мирована в июне-июле
1941 года во Владимире
и практически полнос
тью попала в состав «безвозвратны х потерь» в
1942 году под городами
Ржев и Белый, во время
операции «Марс». Из
полного окружения выб
рались единицы.
Игорь Петрович со
своими друзьями-однополчанами и ребятами
совершили 16 походов по
местам боевых сражений
дивизии: Калинин, Ржев,
Смоленск. Было собра
но 1,5 тысячи подлинных
экспонатов, установлены
судьбы более 200 чело

век, считавшихся пропав
шими без вести. Установ
лены памятные знаки на
Черном ручье и у бывшей
д. Пушкари в Бельском
районе.
В военные годы, с
июня 1941-го по октябрь
1943-го, день за днем,
И.П. Монахов вел солдат
ский дневник, 2/3 которо
го - о боях на Бельской
земле. Часть дневнико
вых записей была ис
пользована им при рабо
те над книгами. В книге
«Память ищет приюта»
одна из повестей «Позо
ви меня» посвящена жи
тельнице Белого, уч и 
тельнице русского языка
и литературы БСШ М. А.
Моториной. Ее муж Алек
сей Лапеченков воевал в
учебном батальоне 262й стрелковой дивизии и
погиб в первом же бою 27
ноября 1942 года у дерев
ни Черный Ручей Бельс
кого района.
Мария Александровна
собирала и изучала мате
риал, касающийся боев
на Ржевско-Вязем ском
выступе, вела переписку
и с И. П. Монаховым. Ди
ректор МЦБ Т. А. Чистяко
ва в 1994-1995 гг. также
вела переписку с автором

и до сих пор хранит эти
письма - их 10. После
днее датировано 1995 го
дом. Игорь Петрович уже
тяжело болел, часто ле
жал в больнице.
Как не раз писал
Игорь Петрович, он очень
любил Бельскую землю,
хотел, чтобы наш край
жил и процветал. Он был
ему дорог как память о
юности. «Мал городок Бе
лый, но его роль в ВОВ
огромна и во многом по
учительна. ...Ни Ржев, ни
Зубцов не видели того
ужаса войны, что испытал
Белый. Ржев был сдан и
находился в пригранич
ной полосе. А Белый - не
большой городок, а вот
бои за него успеха не
имели. Это была мясо
рубка...»
На вечере с воспоми

наниями выступила пред
седатель районного Со
вета ветеранов М. М. Бо
женко. Мария Михайлов
на долгое время работа
ла заведующ ей район
ным отделом культуры,
ей приходилось общать
ся с И. П. Монаховым во
время его пребывания в
нашем городе.
Последний раз фрон
товик посетил его в 1987
году. А 31 января 1997
года Игоря Петровича не
стало.
Память об И. П. Мона
хове на Бельской земле
хранят памятники, уста
новленные им в нашем
районе, и его книги, кото
рые по-прежнему востре
бованы читателями.
Татьяна
АЛЕКСАНДРОВА.

