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17 декабря 2016 года исполняется 95 лет Почетному гражданину Брянской 
области Константину Федоровичу. В этой книге рассказывается о его семье и 
жизни, полной испытаний и трудностей. О людях, которые его знают и расска-
зывают о нем с теплотой, выражая свою признательность и искреннюю благо-
дарность.



«В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и бо-
лезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство. И это мы 
управляем этой силой и никто другой».

Ричард Бах

К. Ф. Мелешко
Верность жизни



{Начну повествование своего жизненного пути,
Мелешко Константина Федоровича...}

Звуковой спектр голоса  Мелешко К.Ф. с диктофонной записи



«2009 год. Скоро отцу 88. Такая вот непростая дата из двух восьмерок. Что 
же поднести в подарок? Просилось что-то особо памятное и ценное… Так ро-
дилась идея с диктофоном. Воплотились восьмерки – символ Бесконечности, - 
в маленькую удобную коробочку диктофона, которая стала теперь для отца 
«слушателем» его откровений. ПЕРЕДАЧЕЙ. Живым воплощением Бесконечно-
сти Жизни. А и то сказать, что самое драгоценное в жизни – ОПЫТ. Словами 
передать хоть и трудно, но энергия голоса, чувства пережитого слышатся…

Декабрь 2009 года. 
Рассказывает Зоя Константиновна:

ПРЕДЫСТОРИЯ

Отец начал вспоминать...»





Глава I
Истоки

Посвящается моим родителям и братьям 
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Мой отец, Мелешко Федор Георгиевич, родился 8 июля 1881 года в деревне 
Терёшки (Царэшки – белорусск.), Гродненской губернии, Волковысского уезда. 
На тот момент это была территория Польши. 

Я помню отца очень хорошо, хотя по трагическим обстоятельствам жизнь 
его оборвалась рано. Он был крепкого телосложения, немногословный, трудо-
любивый, никогда не пил и не курил. Вставал он рано. Как у всех деревенских 
жителей, день его начинался с утренней зари. Не помню, чтобы он когда-нибудь  
повышал голос, но взглядом мог укротить любого спорщика. С ним, правда, 
редко кто спорил. В моем детстве любое решение отца принималось как долж-
ное, мать и братья слушались его беспрекословно. На деревенских праздниках 
он обычно сидел тихо, молча наблюдая за происходящим. Не помню, чтобы он 
пел или плясал как другие односельчане.

Больше всего отец любил лес, мог находиться в нем долго и зайти очень да-
леко. Он чувствовал природу, знал ее очень хорошо и до революции какое-то 
время работал лесником. Отец следил за порядком на данном участке, за со-
хранностью леса и его обитателей.

Была у лесника еще одна обязанность - организовывать охоту для панов. 
Отец должен был созывать крестьян-загонщиков, которые выгоняли зверя 
на охотников. После охоты для богатых панов устраивались угощения. Столы  
просто ломились от различных яств. Это мы знали по рассказам отца. Нам, вы-
росшим в простых крестьянских условиях, слушать про такие закуски было в 
диковинку.

У отца был брат Иван (приблизительно 1867 г. р.) и две сестры – Татьяна и 
Елизавета (приблизительно 1877 и 1878 гг.) Про них я, к сожалению, знаю мало. 
Жили в соседних деревнях, встречались редко, в основном на ярмарках или в 
церкви.

Дедушка Георгий занимался крестьянством в деревне Терешки, а затем по-
шел работать по найму у арендатора имения пана Клюковского…

 

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ МЕЛЕШКО 
ВСПОМИНАЕТ

25 июля 1609 г. «свещенник Жиревицкий» Григорий Алексеевич 
Сула дал письменное обязательство подчиняться униатарному ми-
трополиту Ипатию Потею (Литовские ЕВ. 1868. № 16. С. 725-727). 
В это время обе части имения Жировичи (в т. ч. и монастырь) выку-
пил мстиславский каштелян Иван Мелешко, примкнувший к Брест-
ской унии 1596 г. Вместе с Даниилом Солтаном Сула стал основным 
фундатором василианского монастыря в Жировичах, 1-м игуменом 
был назначен И. Кунцевич (1613), настоятель соседнего Бытенского 
монастыря Гродненской губернии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Одно из первых упоминаний фамилии Мелешко в летописях:

{Начну повествование о своем жизненном пути с рассказа о родителях...}
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Фёдор Георгиевич Мелешко. 30-е годы XX века
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С пятнадцатилетнего возраста я начал работать сначала на кирпичном за-
воде. Через два года перешел на железную дорогу и работал на станции Багра-
тионовская Волковысского уезда Гродненской губернии около десяти лет ра-
бочим железной дороги. Со станции Багратионовская я переехал на станцию 
Подроссь Волковысского уезда и работал до 1915 года ремонтным рабочим. 
В 1906 году женился на гражданке Круглик Ефросинье Ивановне из деревни 
Вороны, Волковысского уезда Гродненской губернии. Она была из крестья-
нок, национальность – белоруска.

В 1915 году моя семья переехала в Брянск, где я начал работать ремонтным 
рабочим на станции Брянск I. Работал до 1918 года.

В 1918 году выдержал испытание на артельного старосту и трудился на этой 
должности до 1921 года. 

В мае месяце 1921 года я был командирован на 6й участок станции Полоцк, 
а затем на станцию Дрисса, где и работал артельным старостой  участка с 1921 
по  1934 год.

Полоцк. 30-е годы XX века

ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ МЕЛЕШКО

Основано на рассказе Мелешко Ф. Г. по архивным материалам от 7 августа 1937 года
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14 мая 1934 года было решение начальника станции Полоцк о моем пониже-
нии в должности... 

В течение 5 месяцев на железной дороге я не работал, а проживал в деревне 
Боровка... и существовал на средства заработанные сыном Иосифом, работав-
шим в конторе «Заготскот»… Затем я устроился в колхоз «Пролетарий» рабо-
чим по погрузке леса.

20 ноября 1934 года я уехал на станцию Брянск I и 23 ноября приступил к 
работе в качестве старшего ремонтного рабочего железной дороги.

Семья моя переехала из Дриссы в Брянск в июне 1935 года. Квартиру мы по-
лучили в общежитии треугольника ст. Брянск I.

Железнодорожная станция Полоцк. 30-е годы XX века

*Кастелян, каштелян, шателен 
(фр. châtelain, польск. kasztelan, белор. 
кашталян, лит. kaštelionas, из лат. 
castellanus, от castellum «замок») — в 
феодальных государствах админи-
стратор замка и прилегающих тер-
риторий.

Сочетал функции управляюще-
го замком, ответственного за ис-
правное содержание замка, гарнизо-
на и обслуживающего персонала, и 
управляющего территорией, ответ-
ственного за её безопасность и обо-
рону, сбор податей и дани, осущест-
вление судебной власти.

И что особо приятно:
Должность занимали, как прави-

ло, представители знатных княже-
ских родов.

Профессор Варшавского универси-
тета И. Н. Первольф в своем труде 
«Славяне, их взаимные связи и отно-
шения» (т. ІІІ, ч. II, Варшава, 1893, 
стр. 166) привёл доказательства 
исторического существования Ива-
на Мелешко, который действитель-
но был каштеляном смоленским, но 
несколько позже в 1615—1623 годах, а 
до этого был каштеляном мстислав-
льским в 1603—1610 годах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Голос на диктофоне начал звучать теплее: 
Маму мою звали Мелешко (Круглик) Ефросинья Ивановна. Она родилась в 

1887 году в деревне Вороны, Гродненской губернии, Волковысского уезда.
Жизнь ей предстояла долгая, но совсем нелегкая. Мама была добрая и очень 

набожная. Всякое дело начинала с молитвы. Она не знала грамоты, но много 
трудилась, чтобы накормить и обшить нашу большую семью. Шила нам руба-
хи и штаны из плотной ткани, которая тогда называлась «чертова кожа». Мать 
полностью подчинялась отцу, в семье царил «патриархат». 

Мама была из соседней деревни и видела отца до свадьбы всего несколько 
раз. Он тоже заприметил молоденькую Фросю. Как-то раз на пороге ее дома 
появились сваты. Мой отец тогда был высокий, статный, с яркими живыми гла-
зами и пышным чубом. Свататься он пришел в хромовых сапогах и фуражке. 
Фрося затаилась в соседней комнате, боясь пропустить хоть слово. 

«Наш купец, ваш – товар!» –  услышала она. Обсудили. Решено! 
«Надо позвать невесту, спросить, согласна ли она?» – невеста была согласна. 

Было ей 16 лет…Но свадьба состоялась только через три года.
Детей у моих родителей было много.

ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА МЕЛЕШКО

Воспоминания К. Ф. Мелешко о матери

Мать Е.И.Мелешко со своими сыновьями: слева - Иосиф, справа - Владимир. 
Второй ряд слева направо: Александр, Иван, Константин
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Ефросинья Ивановна Мелешко. 
30-е годы XX века
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Железнодорожная станция Верхнедвинск сегодня

Первая дочь Екатерина родилась в 1905 году и умерла во младенчестве.
У Федора и Ефросиньи было 6 сыновей: Владимир (1906 г. р.), Иосиф (1911 

г. р.), Николай (1915 г. р.), Иван (1918 г. р.), я - Константин (1921 г. р.) и самый 
младший - Александр (1929 г. р.).

В 1914 году началась Первая мировая война, и в 1915 году родители с дву-
мя маленькими сыновьями, спасаясь от разрухи, вынуждены были переехать в 
Брянск. Отец нашел работу на железной дороге.

В 1921 году по желанию отца вся семья снова поехала в Белоруссию, чтобы 
вернуться на родину в Гродненскую область (на тот момент это была террито-
рия Польши). Но этому случиться не удалось. Пока он оформлял различные 
документы, добивался вагона для перевозки вещей, границу закрыли. Поездка 
затормозилась на границе с Польшей на реке Западная Двина. И мы задержа-
лись на станции Дрисса на несколько лет. Сейчас это город Верхнедвинск в Ви-
тебской области, республика Беларусь.

Моя учеба началась на станции Дрисса с 1 сентября 1929 года и продолжа-
лась до 1933 года.

Старший брат Владимир закончил учебу в школе и два года работал на же-
лезной дороге рабочим по укладке шпал для наработки основного стажа. Затем 
он поехал на учебу в Ленинград и поступил в Дорожно-строительный инсти-
тут, который закончил в 1934 году и получил назначение в город Чернигов, где 
проработал инженером в городском коммунальном хозяйстве, правда, недолго. 

Брат Иосиф закончил учебу в Дриссе (7 классов) и тоже работал на железной 
дороге. А Николай после школы поступил на учебу в Московский Железнодо-
рожный институт. Иван, закончив 10 классов, поступил в Одесское Военное 
Артиллеристское Училище.



Глава II
Детство
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Как я уже упоминал, станция Дрисса (сейчас она носит название Верхне-
двинск) находится на берегу реки Западная Двина. Это очень полноводная и 
сильная река. Иногда при сильном ветре она начинала течь вспять, и происхо-
дили наводнения.

Дома, которые стояли ближе к реке, были затоплены по самые крыши, и 
вероятность того, что их унесет течением, была очень высока. Мы с мальчиш-
ками часто ходили к пограничникам, чтобы посмотреть, что они будут делать 
с такими домами. Им был отдан приказ: сжигать дома, которые течением уно-
сило в сторону Польши.

В 1933 году на реке случилось большое наводнение. Я пришел на погранза-
ставу. Пограничник уже собирался отправляться на лодке к очередному смы-
тому дому, но, увидев меня, позвал с собой. В лодку он поставил канистры с 
керосином и бензином.

Мы приближались к дому, который уже начинало сносить к границе Поль-
ши. Находясь почти рядом с домом, мы услышали крики польских погранич-
ников. Их слова были непонятны, но выражались они очень агрессивно. Стало 
ясно, что они были против поджога дома. Они поплыли к нам навстречу, но 
наш пограничник уже успел поджечь дом.

Мы стали грести изо всех сил. Я был еще мал, но понял, что нам грозит не-
шуточная опасность. Во-первых, мы не знали, что на уме у этих агрессивных 
людей. Во-вторых, лодка могла запросто перевернуться. 

Когда нам удалось оторваться от польских пограничников и вернуться к 
своим, я увидел, что руки мужчины были стерты в кровь. Так в первый раз я 
понял, что жизнь очень хрупкая вещь и может оборваться в любой момент. И, 
хотя такие моменты, когда я был на волосок от смерти, со мной случались еще 
не раз, этот случай врезался в память на всю жизнь!

КАК Я БЫЛ НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Наводнение в Дриссе

Помню яркий эпизод из моего детства...
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Отец вернулся к работе на железной дороге. Дом был выделен руководством 
железной дороги в районе, который по-простому назывался «треугольник» – 
место перекрёстка дорог на Орёл и Брянск из посёлка Володарский. При доме 
был небольшой сад с яблоневыми и вишнёвыми деревьями, а также земельный 
участок для огорода.

Родители отправили меня на учебу в Брянскую школу №26, которую закон-
чил в 1937 году. Я проучился в этой школе 3 года до седьмого класса.

Мы вели хозяйство и держали скот. У нас были корова, куры, кабаны, кото-
рых родители откармливали до больших размеров. Ближе к зиме кабанов за-
бивали. Отец стрелял из ружья в кабана, стоя на крыльце. Попадал, как прави-
ло, в ухо. Мы с братьями быстро подбегали и помогали делать все остальное, 
чтобы подготовить тушу для разделывания.

Мяса и сала обычно хватало надолго. Мы коптили окорока, которые потом 
подвешивали на потолке чердака. Помню, бегаешь по улице, проголодаешься, 
и – на чердак. Ломоть ароматного мяса отрежешь, на хлеб положишь, и – опять 
на улицу! А еще и кружка молока в придачу!

На улице, кроме мальчишечьих игр, у нас было много дел и обязанностей. 
Мы помогали пасти коров, заготавливать сено, работали с матерью на огороде.

Питались мы, в основном, молочными продуктами собственного приготов-
ления и разными блюдами из мяса и картошки. В то время практически не 
было круп. Большой редкостью были макароны. Мать любила готовить раз-
личные белорусские блюда, часто делала драники и клецки из тертой картош-
ки. До сих пор к драникам у меня осталась особая любовь!

Отец был заядлый охотник. У него была собака Марсик, которая уж если 
возьмет след зайца, то обязательно выгонит его на охотника. Рано утром отец 
с ружьем выходил на охоту. Возвращался всегда с трофеем: то заяц, то лиса, то 
кабан, то какая-нибудь птица. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРЯНСК

Московская улица. Брянск. начало XX века

Семья возвратилась в Брянск в 1934 году... 



18

Марсик мог убежать очень далеко, но всегда возвращался домой. Очень мы 
любили нашего Марсика, и он нас – тоже!

Иосиф не поехал вместе с семьей в Брянск, а остался в Дриссе. Он женился 
на полячке Ядвиге, в 1936 году у них родилась дочь Дина. Работать он про-
должал на железной дороге, сначала рабочим, а затем дежурным по станции 
Дрисса.

Я мечтал поступить в техникум при заводе «Арсенал» после окончания 
седьмого класса...

 ...Но судьба распорядилась по-другому.

Нижний Судок. Брянск 30-е годы XX века



Глава III
Арест отца
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ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ!
У нас состоялся обыск, было изъято ружье, патроны и некоторые вещи отца. 

А нас – семью «врага народа» выставили из дома на улицу. Две долгих зимы мы 
вынуждены были ютиться в товарном вагоне, который специально для нас по-
ставили в тупик. Мы согревались печкой-буржуйкой, но вагон все равно про-
мерзал насквозь и стены изнутри покрывались льдом, толщиной в два пальца. 
Весь скот пришлось зарезать или продать. Взяли мы с собой только личные 
вещи. Началась тяжкая жизнь.

Последствия ареста отца затронули всю семью. Старший брат Владимир, ко-
торый успел к тому времени жениться и имел маленького сына, был уволен с 
должности инженера железной дороги и исключен из партии.

Брат Иосиф, проживающий в Дриссе, был арестован и получил 10 лет лаге-
рей. 

Брат Николай был отчислен со 2-го курса Железнодорожного института в 
Москве и вернулся в Брянск. Он заболел туберкулезом и вынужден был про-
живать с нами в холодном вагоне. Не оправившись от этой тяжёлой болезни, 
лютой и морозной зимой 1938 года, Николай умер.

Брат Иван также был отчислен из Военного Артиллеристского Училища и 
вернулся в Брянск. Его принял к себе на работу начальник ремонтной базы № 6 
полковник в отставке Проскурин. Он очень сочувствовал нашей семье, попав-
шей в тяжелую ситуацию.

Мне удалось поступить в школу ФЗО № 2 (фабрично-заводского обучения) 
от завода «Арсенал». Мы жили тогда в посёлке Володарский, который в то вре-
мя не относился к Брянску. Школа находилась в самом городе, и туда мне при-
ходилось добираться пешком, а это где-то 5 километров.

Мелешко Иосиф Федорович
Год рождения: 1911 
Город: Брянск 
Язык: русский
Образование начальное; без опр. занятий. 
Проживал: Витебская обл., Дриссенский р-н, д. Боровка. 
Арестован: 9 сентября 1937 г. 
Приговорен: «тройка» 25 ноября 1937 г., обвинен: 72, 68 УК БССР - шпио-

наж, антисоветская агитация. 
Приговор: 10 лет ИТЛ 
Отбывал: Бамлаг НКВД Улан-Удэ
Освобожден: 01.1940 
Реабилитирован 27 января 1940 г. 
НКВД БССР

Из архива Международного 
историко-просветительского, 

правозащитного и благотвори-
тельного общества «Мемориал» 

(НКО)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

8 августа 1937 года мой отец был арестован органами НКВД 



Глава IV
Начало 

самостоятельной 
жизни
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После окончания школы ФЗО я, к моему огорчению, не был принят на рабо-
ту на этот «секретный» завод Арсенал, а отправлен в свободное плавание. Куда 
идти?

Завербовались мы с другом Володькой Патиным на работу на вагонострои-
тельный завод в городе Таганрог. Работал я токарем, но условия проживания и 
работы были слишком тяжелые. В 1939 году я вернулся в Брянск, чему посодей-
ствовал мой брат Иван, он же помог мне устроиться на ремонтную базу №6, где 
и проработал токарем до призыва в армию. Работал в две смены, чтобы оказы-
вать поддержку семье и матери, которая трудилась не покладая рук.

Все два года наша мама обивала различные пороги, чтобы нам дали более 
подходящее жилье. Ее стараниями нам дали сначала маленькую комнату в ба-
раке на улице Димитрова, а затем комнату чуть больше, но очень далеко, почти 
возле леса. Мы там стали проживать впятером. К нам приехала жена Иосифа –  
Ядвига с маленькой дочкой Диной. Вот так и жили в этой маленькой комнатке: 
мать, я, младший брат Александр, Ядвига и Дина. 

Ядвига хлопотала за Иосифа и писала письма в разные инстанции. В 1939 
году дело его пересмотрели, он был освобожден и приехал в Брянск. Иосиф 
поступил на работу на сухарный завод, но там проработал всего 2 года, до при-
зыва в армию. Он попал в подразделение охраны авиационной дивизии, в ко-
торой затем продолжил службу и прошел всю Великую Отечественную войну.

Владимира тоже призвали в армию в 1939 году, когда началась финская вой-
на. Служил он в инженерных войсках. В звании старшего лейтенанта он начал 
войну с фашистами, а закончил её в Бессарабии в звании майора. На сегодняш-
ний день это республика Молдова.

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ

Вид на привокзальную слободу с моста. Брянск, XX век

После долгой паузы, продолжил:



Глава V
В рядах 

Красной армии
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Я был призван в ряды Красной Армии 19 июня 1941 года, а через не-
сколько дней, 22 июня вся стана вздрогнула от страшного известия: «Фа-
шистская Германия напала на Советский Союз»! По всей границе от Бал-
тики до Черного моря произошло вторжение вражеских войск.

Я прошел ускоренное обучение, формирование, и был командирован в 
запасной полк в городе Вологда. Там я изучил самозарядную винтовку То-
карева, ручной пулемет Дегтярева и был назначен командиром отделения.

В составе моего отделения было 11 человек. В основном это были вы-
ходцы из разных республик Советского Союза, многие из которых почти 
не знали русского языка. Общаться, конечно, было очень сложно, но я 
справился. Общение с людьми, которые плохо изъяснялись на русском 
языке, помогло мне впоследствии долго проработать с инвалидами по 
слуху, быть терпимым и понимающим к людям вообще, и к инвалидам, в 
частности.

В августе 1941 года нас погрузили в эшелон и отправили в Подмоско-
вье. В дороге маршрут был изменен в сторону Ленинграда. Поезда шли 
долго, только в конце сентября мы попали на Карельский фронт. А это на 
границе с Финляндией. Прибыли мы на фронт в 142-ю стрелковую диви-
зию. Здесь начался мой военный жизненный путь.

Сразу по приезду мы попали под минометный обстрел вражеской ави-
ации. Два человека были ранены и отправлены в госпиталь, а нам был дан 
приказ окопаться и ждать. Ночь прошла в томительном ожидании. Никто 
из нас не сомкнул глаз.

На второй день мы получили приказ об отступлении. Причиной яви-
лось следующее. С левого фланга находился 588-й полк, состоявший в ос-
новном из жителей Западной Украины. Многие из них поддались враже-
ской агитации и перешли на сторону врага. Дивизия, опасаясь окружения, 
вынуждена была отступить. Мы гадали: «Что это? Бегство или маневр?» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

7,62 -мм самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года

Я был призван в ряды Красной Армии
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К. Ф. Мелешко в рядах Красной армии. 1944 год
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Тем не менее, бросок был очень большой , и мы оказались у старого укре-
прайона на границе с Финляндией.

На рассвете прибыл на лошади полковник Красной Армии. Это был 
крупный мужчина в папахе с большими усами. Он обратился к бойцам 
с пламенной речью и в конце задал вопрос «Есть желающие пойти в раз-
ведку?»

Стояла осень 1941 года, и мы с другом, белорусом Мишей Веремейчи-
ком, откликнулись на призыв.



Глава VI
Оборона Ленинграда
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ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ
Так мы перешли из 142-й дивизии в отдельный 172-й разведывательный ба-

тальон. В дальнейшем он был преобразован в роту. 
Враг тем временем уже подходил к Москве. Ленинград уже был полностью 

взят в кольцо! Началась блокада Ленинграда. С сентября 41-го мы, бойцы, ста-
ли получать всего лишь 300 грамм хлеба на день. Это было очень мало, но мы 
знали, что в городе еще труднее и люди там умирают от голода. А немцы между 
боями в рупор агитировали: мол, переходите к нам, мы вас накормим. И пере-
числяли, какие блюда у них на обед…

Наступил промозглый холодный ноябрь. И Ленинград, и весь Карельский 
фронт был отрезан от большой Земли.

Мы получали задания: либо взять языка, либо совершить разведку боем для 
отвлечения противника от тех мест, где проходила более серьезная операция. У 
нас начались перебои с продовольствием. Мы договаривались так: кто-то ведет 
отвлекающий бой, а кто-то заскакивает в окоп или в блиндаж к финнам, чтобы 
найти хоть что-нибудь съестное. Наступило очень тяжелое время! Два месяца 
совсем не было соли. Сутками не было никакой еды. Сбрасывали мешок муки с 
самолета, и больше ничего!

Мы съели все припасы. Потом лошадей, потом кожу лошадей, потом сва-
рили копыта этих лошадей! Нигде не было ни сорок, ни ворон, ни воробьев…
Ничего не было! 

Иногда часами приходилось лежать в грязи или в снегу, не шевелясь, и на-
блюдать за противником. А однажды, месяц был ноябрь, нашу группу заметили 
немцы. Запустили нас в низину, а потом открыли шлюзы, чтобы утопить в ле-
дяной воде. Даже те, кто умели плавать, мог бы погибнуть в такой ситуации. Но 
мы смогли вытащить всех и вернуться в полном составе.

Только после 6-го декабря, когда немцев начали гнать от Москвы, а на Ленин-
градском направлении освободили город Тихвин, забрезжила слабая надежда 
на спасение. Ранние сильные морозы оказали нам хорошую службу. Замерзло 
Ладожское озеро, и появился новый путь по льду, который все называли – До-
рога Жизни! Она спасла и жителей блокадного Ленинграда от полного выми-
рания, и нас, кто стоял на защите этого мужественного города! Началось снаб-
жение продовольствием и другими необходимыми предметами для жизни. 
Появился хлеб, улучшилось его качество, мы перестали голодать!

Конный обоз на льду Ладожского озера

Тяжело вздохнув, продолжил:
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Мы выполняли различные задания под минометным огнем и налетами вра-
жеской авиации. У меня часто спрашивают: «Вам было страшно»? Страшно 
было перед боем. В этой звенящей, иногда, зловещей тишине, казалось стоит 
призрак смерти, и ты не знаешь что тебя ждет впереди… Когда же начинается 
обстрел, все вокруг гремит, свистит, взрывается, то и мыслей никаких нет! И 
вот, когда все снова затихает, думаешь: «Слава Богу, жив»!

Было очень много случаев, когда смерть подступала слишком близко во вре-
мя артиллеристского и минометного обстрела. Даже во время авиационного 
налета, летчик на вражеском самолете мог гоняться за отдельным человеком… 
Но, видимо, Бог меня берег! Это дало мне возможность жить и дальше служить 
Родине.

Мины тогда ставили в деревянном коробе. Они так и назывались - деревянные.

Их не брал миноискатель, а можно было нащупать только специальным при-
бором, который  назывался – «щуп». Мы уже знали: если земля мягкая, зна-
чит здесь может быть мина! Саперы тоже люди, а люди могут ошибаться. Были 
случаи, когда сапер пропускал мину, и тогда на неё можно было наступить или 
наткнуться коленом. Происходил страшный взрыв… Разорвано или оторвано 
колено…Вся дальнейшая разведка уже бесполезна. Тут же оживает передовая, 
взмывают осветительные ракеты, отовсюду слышится миномётный и пулемет-
ный огонь, начинается артобстрел. Приходится уходить!

И вот однажды, во время такой разведки, в подобную передрягу попал и я. 
Наступил уже 1942 год. Прошла страшная лютая зима: декабрь, январь, фев-
раль. В это время в день могло умереть от 15 до 20 тысяч человек, жителей Ле-
нинграда. Люди умирали и оставались лежать прямо на улицах. Не было сил не 
только убирать умерших, не было сил двигаться. Но это прошло…

РАЗВЕДКА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ! 

А разведывательная деятельность продолжалась
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Наступила весна, затем лето. Появилось солнце…
Я очень хорошо помню этот день – 19 июня 1942 года. Сапер, который за-

нимался разминированием прохода,  снял уже 5 или 6 мин. И мне командир 
взвода говорит «Мелешко, вперед!» Я пошел. Помню шаги – первый, второй, 
третий, четвертый, пятый… И шестым шагом я наступил на мину! Взрыв! Всё! 
Все сразу залегли и затаились. Дальше идти нет смыла. Тут же начался миномет-
ный огонь. Нога была вся разбита, особенно стопа. Мои товарищи аккуратно 
положили меня на плащ-палатку и вынесли из-под огня. Бойцы подбадривали 
меня: «Ну ты, Костя, в рубашке родился»! Стопу не оторвало, а только силь-
но раздробило! Затем они отдали меня в надежные руки санинструктора, была 
сделала перевязка.

Реконструкция военных действий во времена Великой Отечественной войны. 
Так меня выносили из огня мои товарищи



Глава VII
Предчувствие победы
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ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ!

После боя я был отправлен в госпиталь больницы им. Мечникова в Ленин-
граде, где я находился какое-то время без сознания. Очнувшись, я узнал, что 
было принято решение об ампутации стопы. Но появился Врач (с большой бук-
вы пишу это слово), милая женщина, которая внимательно посмотрела снимки 
и сказала: «Зачем же сразу ампутировать? Он же еще молодой, ему нет еще и 20 
лет! Попробуем вылечить так!» – и все срослось!

Низкий поклон этой прекрасной женщине! Хорошему человеку и настояще-
му профессионалу своего дела!

2 июля 1942 года меня через Ладогу эвакуировали в город Тихвин. Эвакуа-
ция проходила непросто. Наш пароход попал под артобстрел, но нам удалось 
добраться до госпиталя, где через 2 недели на больную ногу наложили гипс. 

Затем я был эвакуирован через всю страну на санитарном поезде далеко на 
Урал, в город Кунгур. Эшелон до Кунгура шел очень долго. Уже наступило лето, 
окна в поезде были открыты, и мы с удивлением видели, что нет никакой ма-
скировки, что откуда-то доносится музыка, люди неспешно прогуливаются. 
Нет войны!

Наконец-то мы добрались до госпиталя, и там я пролежал 6 месяцев. Несмо-
тря на то, что нога все еще находилась в гипсе, я уже мог ходить на костылях. 
Я ходил в парк и в театр оперетты, где вход для раненых был свободным. Я пе-
ресмотрел все оперетты Кальмана, что явилось очень хорошей реабилитацией 
после перенесенных страданий!

После окончания лечения я был признан негодным к воинской службе и мне 
дали еще 6 месяцев отпуска. Что делать? Куда прислонить свою голову?

ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ В ТИХВИНЕ И ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ
Во время войны в Тихвине рас-

полагалось около 20 госпиталей. 
По воспоминаниям жителей го-
рода, они располагались в Богоро-
дицком и Введенском монастырях, 
школах города.

Поезда с ранеными стали при-
бывать в Тихвин с самого начала 
войны. Большое участие в их обу-
стройстве, уходе за ранеными при-
нимали тихвинские школьники. С 
возобновлением учебного процес-
са в школах Тихвина, классы горо-
да были закреплены за госпиталя-

ми. Школьники готовили для раненых 
небольшие концерты, писали и читали 
письма, мыли посуду. Также им прихо-
дилось набивать матрасы, собирать кро-
вати, сооружаемые на деревянных коз-
лах.

Во время боев за Тихвин, госпитали 
неоднократно меняли место своего рас-
положения. Их выживание было воз-
можным благодаря помощи местного 
населения, оказывавшего помощь меди-
цинскому персоналу, в некоторых случа-
ях, предоставлявшего свое жилье.
Электронная статья «Тихвин в годы ВОВ»

Союз городов воинской славы

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После боя я был отправлен в госпиталь...
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Я был в замешательстве, так как Брянск был оккупирован, весточек из дома 
я не получал. Только получил несколько писем от брата Ивана пока лежал в го-
спитале. Нашелся один солдат из средней Азии, который позвал меня с собой –  
и я согласился. Так я попал в столицу Таджикистана город Сталинабад, сейчас 
Душанбе. Там я встал на учет в местном госпитале, где продолжилось лечение 
раненной ноги. 

Все здесь было в новинку, особенно, виноград «Дамские пальчики» и блюда 
из баранины.

Там же состоялась повторная комиссия о моем состоянии и вывод: «Годен к 
нестроевой!» Меня снова призвали в армию.

Так я попал в Авиационное техническое училище в городе  Ташкент. Учился 
я в Школе младших авиаспециалистов № 2.

После этого я прибыл в 162-ой полк истребительной авиации. Мы обслужи-
вали в основном самолеты ЯК-7. В небе уже господствовала авиация Красной 
Армии, и немца гнали с наших земель. Вот только тогда я почувствовал скорое 
окончание войны, и то, что на 95% я останусь жив! Все-таки  пять процентов я 
оставлял на непредвиденные ситуации, которые, слава Богу, не произошли.

Я получил письма от братьев Ивана и Иосифа. Узнал, что Иван находится на 
первом Украинском фронте. А Иосиф сообщил мне, что мать с братом Алек-
сандром, Ядвигой и Диной вернулась в Брянск из города Барановичи, куда они 
были угнаны немцами.

Меня это очень обрадовало. Я начал сам писать письма на родину и ждать 
воссоединения с родными. Наступила зима, мы продолжали готовить самоле-
ты к боевым вылетам. Находились мы тогда на территории Польши. Приблизи-
тельно с марта 1945 в воздухе уже чувствовалась наша Победа. 

Я стал получать письма от матери из Брянска, от Владимира, который в это 
время находился во Львове. Я узнал, что Иосиф уже демобилизовался из ар-
мии, забрал свою семью и уехал в Белоруссию.

Фотография сделана в Ташкенте во время учебы на курсах радистов. Константин 
первый справа во втором ряду.
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В школе радистов. Константин (слева) с другом. 1944 год
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УРА! ПОБЕДА! Я РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ!

Это очень вдохновляло и придавало силы, но расслабляться было нельзя. 
Много коварных испытаний имела война. Даже ощущая близкую победу, мы 
были не застрахованы от того, что шальная пуля не просвистит возле уха или 
не произойдет какая-либо другая нештатная ситуация.

Мы уже были недалеко от Берлина, когда узнали, что Германия подписала ка-
питуляцию. Ура! Долгая, тяжелая и мучительная Великая Отечественная  война 
закончилась и наступила долгожданная Победа! 

Мне удалось побывать в Берлине, увидеть пылающий Рейхстаг и расписать-
ся на огромной колонне, где уже стояли тысячи росписей наших солдат и офи-
церов!

В 1945 году после Победы я не сразу вернулся домой. Находился я тогда еще 
в Германии, в городе  Барт. Через 2 месяца нас перевели в Польшу, где распола-
гался штаб маршала К. К. Рокоссовского в городе Легница.

«С июля 1945 до 1949 года, по приказу Верховного Главнокомандующего, Кон-
стантин Константинович Рокоссовский – создатель и Главнокомандующий 
Северной группой войск на территории Польши в г. Легница, Нижняя Силезия. 
Налаживал связь с правительством, военными округами Войска Польского, об-
щественными организациями, оказывал помощь в восстановлении народного 
хозяйства Польши. Были построены казармы, дома офицеров, склады, библио-
теки, лечебные учреждения, переданные в дальнейшем Войску Польскому».

Из биографии К.К. Рокосовского советский и польский военачальник, 
Маршал Советского Союза (1944)

Возвращение победителей

За время последних боев наша эскадрилья не потеряла ни одного самолета! 
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Мы были букваль-
но опьянены Победой и 
потеряли бдительность. 
Однажды ночью на со-
седнюю дивизию напали 
бойцы Армии Крайова. 
Утром дивизия недосчи-
талась 18-ти человек. Они 
были зарезаны коварны-
ми националистами.

Появился приказ: 
«Иметь при себе боевое 
оружие! По одному не 
ходить!» После месячной 
стоянки в этом неспокой-
ном месте, нам подали 
эшелон и вместе с само-
летами через всю страну 
перебросили в далекий 
город Баку. Там мы обо-
сновались на аэродроме в 
60 км от города. Еще около 
месяца дивизия находилась в полной боевой готовности, но, слава Богу, войны 
с Турцией не случилось, и вскоре пришел приказ о демобилизации.

Я смог вернуться домой. Стоял декабрь 1946 года.

Мелешко К.Ф. 1946 год

Так против кого и вместе с кем воевала поль-
ская Армия Крайова? В документах, извлеченных из 
спецхрана, зафиксированы многочисленные факты 
«бандпроявлений со стороны «аковцев», направлен-
ных против частей Красной Армии и партизанских 
отрядов», случаи нападения на милицейские участ-
ки, сельсоветы, поезда и санитарные машины, убий-
ства мирных жителей, грабежи, а также доказа-
тельства сотрудничества польских национальных 
формирований с гитлеровцами. 

Статья из Википедии «Армия Крайова»

“

”



Глава VIII
Любовь
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Место для меня нашлось в Центральном Военно-железнодорожном парке № 
2. После сильнейшего переохлаждения во время обороны Ленинграда, я посто-
янно кашлял, а потом и вовсе заболел туберкулезом. Лечился я долго. В 1948 
году был отправлен в санаторий «Таруса», где было организовано очень хоро-
шее лечение и питание. 

В этом же году я познакомился со своей будущей женой Любовью Иванов-
ной Шишиной. Она работала на Брянском заводе дорожных машин (Брянский 
Арсенал) в отделе главного механика. Люба мне очень понравилась. Веселая, 
с яркими синими глазами и густой русой косой, она была очень интересной. 
Жила она на улице Заречной. 

Наши встречи проходили, в основном, в доме Любы. Я ездил к ней на Зареч-
ную. Познакомился с ее матерью, Александрой Тихоновной. Мать Любы была 
женщиной серьезной, требовательной, можно даже сказать - жесткой. Она 
очень строго относилась к дочерям Вере, Надежде и Любови. Они рано лиши-
лись отца.  В 1933 году он умер в возрасте 37 лет. Мать Любы имела на руках 
пятерых  детей и вынуждена была пойти работать. Жизнь ее была нелегкой.

У Любы мы играли в лото и в карты, особенно любили «подкидного дура-
ка», пили чай с баранками. Так продолжалось довольно длительное время. О 
женитьбе пока никакого разговора  не заходило. Остерегался именно я, так как 
ещё не совсем оправился от всех своих болячек. 

НАЧАЛАСЬ МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Проходная завода им. Кирова (Брянский Арсенал).
Фото 1950-х гг.

Вернувшись в Брянск, я стал искать работу.
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Любовь Ивановна Шишина, 1948 год
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В санатории имени М. Горького. Ялта 1950 года
(Мелешко К.Ф. справа)

В 1951 году я перенес сложную операцию. У меня был тяжелый плеврит, 
огромной иглой пробивали бок и проводили манипуляции. Честно, я думал, 
что это конец, так все это было долго и мучительно. Я знал, что многие ребя-
та с подобной болезнью не справились… Но мне посчастливилось излечиться 
от этого тяжелого недуга. После лечения мне дали путевку в Ялту в санаторий 
имени М. Горького на 3 месяца.

В санатории меня обследовали и назначили лекарство, 5 грамм стрептоми-
цина. Такое лекарство тогда было только американское и стоило очень дорого. 
Тем не менее, мне провели курс стрептомицина, и через какое-то время мое 
легкое пришло в норму. Я стал безопасен для окружающих.

Вернувшись после лечения в Брянск, я снова стал искать себе работу. Так я 
приступил к работе в артели «Смена». Работал я сначала кассиром, затем пере-
шел в Ателье фотографии, где тоже был кассиром. Чувствовал я себя уже хоро-
шо, и жизнь моя стала налаживаться.

Позже я был переведён в контору артели «Смычка» и помогал плановику в 
составлении различных статистических отчетов и планов. 
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После выздоровления я всерьез задумался о женитьбе. Так как мое лечение 
заняло достаточно долгое время, Любу я потерял из виду, но все время пом-
нил о ней. Как-то раз встретил Николая, мужа Любиной сестры Надежды. На 
вопрос «Как Люба?», он лукаво посмотрел на меня и сообщил, что она уехала 
в Калининград к родственникам и вроде собирается замуж. Это известие под-
вигло меня отправиться в Калининград на поиски Любы.

Там состоялась наша встреча. Я сделал Любе предложение. Время было по-
слевоенное, никаких испытательных сроков не давали, поэтому мы тут же и 
расписались в Калининградском ЗАГСе 28 июня 1953 года. В Брянск вернулись 
уже мужем и женой.

В 1954 году у нас родилась девочка, назвали Ирой. Родилась она с врожден-
ным пороком сердца и прожила недолго, всего 2 месяца. Любовь Ивановна за-
болела во время беременности и вынуждена была принимать антибиотики. Это 
и повлияло на развитие ребенка. Жаль было девочку, но медицина тогда еще 
не могла всего предусмотреть. Жизнь преподносит разные испытания, в том 
числе и такие!

А 27 июня 1956 года у нас родился сын Юрий. Это был хороший здоровый 
мальчик, даже в детстве чувствовался его волевой характер! Декреты тогда да-
вались всего на 3 месяца. Любе надо было выходить на работу на завод До-
рожных машин. Решался вопрос, куда пристроить ребенка? Сначала смотрела 

Константин и Любовь. 1953 год
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В центре Вера (няня) с Юрой (слева) и Володей (справа). 1959 год

бабушка, но через какое-то время Люба начала искать няню. Ей посоветовали 
одну деревенскую девочку Веру. Она нянчила и Юру, и следующего сына Во-
лодю, который родился 27 января 1958 года.

В 1960 году 16 июля у нас родилась девочка, которую мы назвали Зоей. Имя 
было выбрано не случайно. Почти перед самыми родами, мы пошли в гости к 
Вере Ивановне на день рождения ее дочери Зои. В этот же вечер у Любы нача-
лись схватки, и вскоре родилась наша дочь. Имя ей дали – Зоя!

Вскоре после рождения третьего ребенка Люба приступила к работе. Она 
вернулась на завод. Вставала рано, так как ей нужно было успеть попасть на 
проходные завода до гудка, который раздавался ровно в 8 утра. 
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Люба, Любочка, Любовь
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Любовь и Константин Мелешко



45

Мужчину делает женщина. От рождения, до…

Мама, жена, подруга, та, что делила 
с отцом жизнь. Почти полвека без двух 
лет.

Любовь Ивановна Мелешко. В деви-
честве Шишина. Из богатой в прошлом 
купеческо-дворянской семьи. Отец 
Шишин Иван Матвеевич – инженер на 
заводе БМЗ (Получал до революции 200 
рублей жалованья). Интеллигент, му-
зыкант, пел в церковном хоре и играл 
на семиструнной (раньше такие были!) 
гитаре. Мать – Александра Тихоновна 
Шишина (Карпезина) – из купеческой 
семьи.

Их дочь - просто Любочка или Лю-
бовь. Красивая  женщина. Красивый 
человек. Умела радоваться жизни. Улы-
бчивая. И доброе приветливое слово 
всегда на языке.

Жили счастливо. И скандалили порой крепко (война трепала, боль выходи-
ла), и любили. Выходные дома не сидели. На лыжах или в лес, айда за ягодами, 
грибами! 

А еще была такая любовь – ТЕАТР! Повезло Константину и Любови: в дру-
зьях директор театра Александр Васильев. На все премьеры, да и просто «на 
любимое» - хаживали.

Музыка – это мама. Большой знаток. И Константина включала в эту красоту 
жизни. Даже, если порой «заходился» в горячности, легко как-то: «Смени пла-
стинку!» – скажет или рассмеётся.

Женщина. С Большой буквы. Счастье для мужчины – такую встретить. На-
стоящую. 

Жила красиво и ушла красиво. Легко. Странно, что нас не учат умирать (как 
на Востоке, к примеру), вроде как все это должны знать, или мы будто бессмерт-
ны, а она знала. Знала Мудрость.

Навсегда запомнилось: «Жизнь – это самый драгоценный подарок. Живи её 
счастливо, не омрачай! Живи так, как будто она (эта жизнь) последняя и един-
ственная!»

Любовь. Радость. Жизнь. Главная драгоценность. Главный труд в этом Каж-
дого дня.

О ПОДРУГЕ ЖИЗНИ

Вспоминает Даражинская Зоя - дочь Константина Федоровича 
и Любови Ивановны
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Любовь Ивановна в молодости
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О МАМЕ
Мама всегда беспокоилась о нас, детях. Она постоянно была в движении, на 

месте не сидела. Всю жизнь проработала на заводе Дорожных Машин, которо-
му была очень предана. Имела много подруг, в компаниях любила петь, танце-
вать. Всегда искрилась радостью и заражала ею окружающих.

Когда я учился в школе, она должна была быть в курсе всех моих дел.
Куда пошел? С кем пошел? Что за друзья? Ничто не могло укрыться от бди-

тельного внимания  мамы. Даже, когда я поступил в Харьковское Военное ко-
мандно-инженерное училище ракетных войск им. Маршала Советского Союза 
Крылова Н. И., она приезжала на присягу.

Мама должна была обязательно лично удостовериться, как устроился ее сы-
нок, с кем он живет в казарме, а затем в комнате общежития. Знала всех моих 
друзей по именам.

Если я заболевал, допустим, простужался, мама меня растирала, поила чаем 
с вареньем, травяными отварами. Всегда напоминала, чтобы я теплее одевался. 
Может быть, в то время это излишнее внимание казалось несколько навязчи-
вым, но сейчас все это вспоминается с ностальгией и любовью.

Помогала воспитывать моих детей: Катю и Костика. Забирала в Брянск, при-
езжала в Харьков, очень легкая на подъем. Приезжала с гостинцами, обязатель-
но с медом и квашеной капустой!

«У детей должны быть витамины!» – всегда говорила мама. В Харькове лю-
била набрать воды из «ключика», так мама называла родник. Еще готовила нам 
вкусные обеды.

В Брянск моя семья вернулась из Харькова в 1998 году. Не проходило ни од-
ного (!) дня, чтобы мама не позвонила и не поинтересовалась, как у нас дела. 
Она была как нитка с иголкой, которая соединяла нас всех своим ежедневным 
вниманием. После выхода на пенсию мама продолжала активную жизнь. Пела 
в хоре ветеранов, гастролировала по Брянской области.

Я очень благодарен маме за все, что она сделала для меня и моей семьи. Очень 
переживал ее преждевременный и внезапный уход!

Всегда помню ее и люблю!

Вспоминает Мелешко Юрий -  
сын Константина Федоровича и Любови Ивановны



48

Любовь Ивановна (третья справа в первом ряду) 
в коллетиве завода Арсенал 1960-е годы

Ты научила просто, мудро жить.
Смотреть на Небо и молиться Богу.
И долго поздним вечером ходить, 
Чтобы унять ненужную тревогу…
Отзывчивость, чуткость и красота
Живут и сейчас в наших сердцах
Любимая мама, мы славим тебя!

Через отца!
И пусть будет 100,
И пусть будет больше!
Есть главное Счастье:
Труд каждого дня
И Радость улыбки сквозь все ненастья!
Как Завещание твоё: исполняется!



Глава IX
Запечатанные белые 

конверты
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В 1955 году мы получили радостное известие из прокуратуры Воронежского 
военного округа о том, что отец наш реабилитирован. Мы всегда знали, что он 
был невиновен, но официальное признание дало нам возможность жить более 
свободно и уверенно. У нас появилось ощущение, что можно дышать полной 
грудью и больше ничего не бояться!

Это событие затронуло много семей, ведь не мы одни попали под коварные 
ножницы 37 го года. Да! Мы официально узнали, что отец не виновен, но его 
несправедливая смерть оставила огромный горький след в душе каждого чле-
на семьи, особенно в душе нашей матери. Я думаю, что собрать все силы, не 
сдаться и продолжать воспитывать детей одной, ей помогла вера, вера в то, что 
справедливость придет, и, конечно, вера в Бога!

Реабилитация не смогла вернуть нам самого отца, и годы, которые он бы мог 
прожить с нами, тоже никто не смог вернуть! Поисками «дела» отца активно 
занимался брат Александр. Он писал в разные инстанции с просьбой о доступе 
к «делу». Позже, когда разрешили доступ к делам репрессированных, все род-
ственники прочитали это «дело». Мой сын Юрий обратился в Управление ФСБ 
по Брянской области и читал «Дело арестованного Мелешко Федора Георгиеви-
ча» в 2007 году.

Дело Мелешко Федора Георгиевича.
Запечатанные белые конверты

Из воспоминаний Юрия Мелешко, внука Ф.Г. Мелешко

Мы узнали, что можно читать в архиве «дела» репрессированных, и я об-
ратился с такой просьбой в Управление ФСБ по Брянской области. Через не-
которое время раздался звонок, и было назначено время для ознакомления с 
«делом».

Меня встретил работник ФСБ и пригласил в небольшую комнату без окон. 
После недолгого ожидания, которое, кстати, было весьма волнительным, он 
вернулся с папкой в руках.

Я принялся за чтение. Он сидел в этой же комнате и зорко следил за процес-
сом ознакомления с «делом». Меня предупредили, что в деле имеются запеча-
танные белые конверты с грифом секретности. Их читать было нельзя.

После ознакомления я догадался, что в конвертах, вероятно, были материа-
лы самого доноса, поэтому, что именно послужило оговором деда, я мог только 
догадываться.

Я понял, почему дед не упоминал никаких фамилий и очень скупо рассказы-
вал о своих родственниках. Это было сделано для того, чтобы оградить их от 
преследования.

После нескольких часов чтения я уходил с тяжелым сердцем, но чувствовал 
свою сопричастность к важному историческому моменту того времени и лич-
ной жизни моего дедушки, в частности.

Глубоко вздохнув, продолжил:
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Выписка из постановления о приговоре Мелешко Федору Григорьевичу
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Документы из архивов НКВД 1937 год
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Анкета арестованного Мелешко Ф.Г.
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ДЕЛО ОТЦА

(из материалов «Анкета арестованного» 3 отделение Брянского ГРО УНКВД 
по западным областям.)

1. Фамилия – Мелешко
2. Имя и отчество  - Федор Георгиевич
3. Дата рождения – 8 июля 1881 года
4. Место рождения – деревня Терешки, бывшей Верейковской волости, Вол-

ковысского уезда Гродненской губернии, Польша.
5. Местожительство -  Брянск, общежитие треугольника станции Брянск I.
6. Профессия и специальность – бригадир службы железнодорожных путей.
7. Место службы и должность – бригадир пути 2 околоток, 5 дистанции ст. 

Брянск I.
8. …
9. Социальное происхождение -  из крестьян-середняков.
10. Социальное положение -  рабочий железной дороги.
11.  Образование – низшее.
12.  Партийность и политические убеждения – беспартийный, ни в каких 

партиях не состоял.
13. Сведения о прежних судимостях ( до Октябрьской революции и после) 

– до Октябрьской революции и после не судим, никогда не арестовывался и не 
состоял под следствием.

14. Категория и место воинского учета – на военном учете не состоял по 
болезни ноги.

15. Служба у белых – нет.
16. Семья – 
Брат -  Мелешко Иван Георгиевич проживал в деревне Терешки. Во вре-

мя империалистической войны в качестве беженца отбыл в Сибирь со своей 
семьей. (далее след его теряется)

Сестра – Татьяна проживала в деревне Шнипево Верейковской волости 
Волковысского уезда. Имела двух дочерей. Связи и переписки не имею.

Сестра – Елизавета проживала  в деревне Стюдянец Верейковской волости 
Волковысского уезда, занималась сельским хозяйством. Муж ее – Грудинский 
Фома приблизительно в 1910 году уехал на проживание в Америку (данный 
факт жирно подчеркнут работником НКВД). 

Детей она имела, но сколько и кого точно не знаю.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Мелешко Федора Георгиевича 

АРЕСТОВАННЫЙ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА ПОКАЗАЛ:

…14 мая 1934 года было решение начальника станции Полоцк о понижении 
меня в должности за следующий проступок.

Я работал со своей бригадой недалеко от ст. Дрисса … Со всеми рабочими 
ушел на обед, оставив для охраны инвентаря рабочего …, который уснул…
были похищены взрывчатые вещества, кем и с какой целью – не знаю… За это 
было принято решение о понижении меня в должности. На понижение я пой-
ти не согласился, тогда меня 14 мая 1934 года уволили.

В течение 5 месяцев на железной дороге  я не работал, а проживал в деревне 
Боровка... и существовал на средства заработанные сыном Иосифом, рабо-
тавшим в конторе «Заготскот»… Затем я работал в колхозе «Пролетарий» по 
погрузке леса.

20 ноября 1934 года я уехал на станцию Брянск I  и поступил 23 ноября на 
работу … и был принят старшим ремонтным рабочим…

… семья моя переехала из Дриссы в июне 1935 года. Квартиру я получил в 
общежитии…
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Глава X
Жизнь продолжается
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Важным событием для нашей области и для нашей семьи, в частности, стал 
1957 год. Это был год основания Брянского Совета Народного хозяйства, или 
кратко Совнархоза, который взял под контроль восстановление и экономи-
ческое развитие Брянской области. В него входили работники, хорошо заре-
комендовавшие себя. Это были хорошие хозяйственники, грамотные специ-
алисты и мудрые руководители. Моего брата Ивана Федоровича Мелешко 
пригласили работать в отдел снабжения. Он в это время учился на 3-ем курсе 
Финансово-экономического института. Так Иван Федорович начал работать в 
Совнархозе, который функционировал до 1962 года. Это было время бурного 
развития города Брянска. Впервые была запущена троллейбусная линия, ра-
ботали заводы.

Я продолжал работать в артели. К нам добавился еще один цех от артели 
«Искра». Это был валяльный цех, который занимался изготовлением валенок, 
очень важной зимней обуви на тот период. Цех находился на улице Пролетар-
ской. Мы занимались приёмкой шерсти от населения Брянской области, а затем 
делали или как тогда говорилось, валяли валенки по индивидуальным заказам. 
Мы имели план на выпуск валенок и успешно с ним справлялись. Правда, усло-
вия работы были тяжелые. 

Обычно валенки делают из овечьей шерсти. Но постричь для этой цели мо-
гут и коз, и собак. Цвет шерсти зависит от породы овцы и бывает белой, серой 
или коричневой. Шерсть сортируется по цвету и кладется в специальную ма-

Один из первых троллейбусов на конечной 
остановке маршрута №1 - у Вокзала Брянск-I. 1960 г.

1957 ГОД
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Брянск. Стоянка такси на Набережной.
Фото 1950-х гг.

Источник: ГАБО, опись фотопозитивов, ед. хр. 1832.

Брянский совет народного хозяйства 1957-1962
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Семья Мелешко Константина Федоровича. 1965 год

Любовь Ивановна (вторая слева) в трудовом коллективе завода Арсенал. 1960-е годы
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шину для рыхления. После этого она поступает в чесальный аппарат. И пройдя 
все иголочки, выходит уже в виде полотна. Получается основа. Расчесанную 
шерсть взвешивают, ведь на каждый размер требуется определенное количе-
ство шерсти.

У мастеров есть лекала, по которым они пеленают шерсть так же, как пеле-
нают младенцев. Так делаются заготовки, называемые сновками. Сновку пеле-
нают в ткань, смачивают водой и начинают укатывать. Много сновок штабеля-
ми кладут в пеленку, поливают водой, сворачивают в спираль и закладывают в 
катальную машину. На выходе уже войлок, но еще не валенок. Сновки посту-
пают в валяльную часть, где заготовкам  придают форму при помощи разных 
инструментов: клюшек, рубил, скалок, колотушек. Валенок стирают в горячей 
воде. Мужчины работают голыми руками. Шерсть усаживается примерно в 1,5-
2 раза. За счет этого валенки такие прочные.

Как вы понимаете работа эта тяжелая. Занимались ею в основном слепые.
В 1962 году по постановлению Правительства промысловая кооперация 

была ликвидирована. Это коснулось и нашей артели.
Сначала ее переименовали в Городской промышленный комбинат, и я стал 

директором этого комбината, а через некоторое время  предприятие стало на-
зываться Фабрикой индпошива и ремонта обуви. 

Итак, я начал работать директором обувной фабрики. Наши границы в то 
время еще не были закрыты, и некоторые люди имели возможность выезжать 
за рубеж. Как правило, это были страны социалистического лагеря: Болгария, 
Польша, Венгрия, Чехословакия. Обувь там делали очень хорошую и качествен-
ную.

Наши сапожники такую никогда не видели. Они решили, что на этом мож-
но нажиться. Стала пропадать хорошая обувь. Вместо того, чтобы поставить 
набойку за 27 копеек на почти новые туфли, сапожник писал, что обувь имеет 
70-80 % износа. Такая обувь не поступала на фабрику, а просто списывалась . 
Начались массовые обращения в администрацию о пропаже хорошей обуви, 
жалобы и даже суды, после которых фабрике приходилось оплачивать стои-
мость этих туфель.

Я очень переживал за все, что происходило на фабрике и в 1964 году, поэто-
му сильно заболел и попал в больницу.
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Верхний ряд справа: Константин, Иван, Владимир, 
Иосиф, Александр, Леонид (сын Владимира)

Средний ряд справа: Тамара (жена Ивана), Ольга Янович (мать Веры), 
Ефросинья Ивановна, Вера (жена Владимира)

Нижний ряд справа: Лариса (дочь Владимира), Дина (дочь Иосифа), Женя (дочь Ивана). 
1947 год
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Здесь надо немного вернуться назад, в 1947 год, и рассказать о строитель-
стве дома. Мой брат Иван взял участок земли на улице Розы Люксембург и на-
чал строить дом для своей семьи (жены Тамары и ее дочки Жени), мамы и брата 
Александра. Мама очень переживала, что на постройку дома постоянно нужны 
были деньги, которых у семьи было в обрез, и решила внести посильную лепту. 
Она пекла пирожки и продавала их.

Мама рассказывала, что Иван вернулся с 1946 на трофейном мотоцикле, в 
кожаном офицерском пальто. В подарок он привез огромное атласное одеяло 
с набивкой из конского волоса. Недолго ему пришлось пофорсить в кожанке 
и погонять на мотоцикле, так как и пальто, и мотоцикл, и даже одеяло были 
проданы, чтобы выручить денег на строительство дома. Правда, бабушка мо-
тивировала продажу мотоцикла не необходимостью в деньгах, а тем, что она 
беспокоилась за сына. 

«Нечего по улицам гонять!» – говорила она. «Я всю войну молилась , чтобы 
мои дети вернулись живыми! И здесь вы мне нужны живыми!» Надо сказать, 
что бабушка постоянно молилась за всех, а особенно за тех сыновей, что были 
на фронте. И все четверо (Владимир, Иосиф, Иван и Константин) вернулись! 

Дом был готов. В нем разместились три семьи. В семье Ивана, кроме Жени, 
родились еще 2 девочки. 

Рита в 1947 году и Таня в 1953 году. Бабушка жила в комнате внучек и спала 
с  Таней на одной кровати. На другой размещались Женя с Ритой. Мама любила 
цветы,  и посреди комнаты всегда стоял огромный фикус. Мы за своими дет-
скими забавами чистенько задевали этот фикус. Он падал, обязательно просы-
палась земля. Мама терпеливо мела эту землю веником и водружала фикус на 
место!

Константин вернулся с фронта, женился в 1953 году . Дом решено было раз-
делить на две половины. Одна – для семьи Ивана, другая – для Константина и 
Александра, который женился в 1954 году на Антонине Петровне Афониной. 
Было пристроено крыльцо с выходом на улицу.

У Константина появились дети. Жили тесно, но дружно. Константин уже ра-
ботал директором фабрики индпошива обуви и стоял на очереди по расшире-
нию жилья.

В ноябре 1961 года для семьи Константина был выделен дом на ул. Овражной 
(сейчас ул. Крапивницкого). 

Из воспоминаний Евгении Борисовны Смотрицкой, 
дочери Тамары Владимировны Мелешко
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МОРОЗНАЯ ЗИМА 1961 ГОДА

Зима 1961 года, которую мы встретили в новом доме, была очень морозной. 
Для отопления мне пришлось сжечь 17 кубометров дров. Все равно, в доме 
было очень холодно, и дети переболели воспалением легких. Я стал добиваться 
замены печного отопления и добился. Летом 1962 года были выброшены три 
печки, проведены трубы, установлен котел для топки углем. Следующей зимой 
уже все было по-другому. Засыпался уголь, который горел круглосуточно. 

А в 1963 году нас включили в программу газификации. Вскоре у нас появил-
ся газ, что значительно улучшило наши жилищные условия.

Жизнь вошла в свою колею. Дети ходили в школу, мы с  Любой работали.
Выходные я любил проводить на природе. Когда открывался охотничий се-

зон, я всегда ходил на охоту. Приучил потом и своих сыновей Владимира и Юру. 
Много ходил пешком, любил и люблю лес, чувствую природу, дышу ею и всегда 
получаю огромный жизненный заряд от общения с природой.

Дома у нас четко распределялись обязанности между детьми. Каждую суббо-
ту – уборка. Дети убирали в своих комнатах. Я вытряхивал все половики, зимой 
выносил их на снег. Маме мы оставляли кухню и коридор.

Я всегда мог приготовить любой обед, умею и сейчас делать любые блюда: и 
первые, и вторые. Драники для меня остались любимой едой с самого детства. 
Мы держали поросенка, всегда были куры. Все продукты были свежие, приго-
товленные своими руками.

В 1964 году вышло постановление Правительства, запрещающее держать 
скот на территории города. Нам пришлось зарезать нашего поросенка, оста-
лись только куры. Мы держали наседку для выведения цыплят.  

Очень горько было узнать об этом решении Правительства. Мы долго со-
жалели об этом, ведь это лишало нас иметь свежие качественные продукты. 
Семья- 5 человек. Два сына, дочь. 

Очень печальный факт!

Из воспоминаний К.Ф. Мелешко



Глава XI
История становления 

УПП ВОГ
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На работе в УПП ВОГ 1970-е годы

В 50-х годах по инициативе Всероссийского Общества глухих в городе начало 
восстанавливаться швейное предприятие. Стали искать помещение. В переулке 
Трудовом своими руками отремонтировали несколько деревянных корпусов, 
где и разместился первый производственный цех. В нем было всего 12 работни-
ков. Надо было шить для людей одежду и постельное белье. 

Где взять оборудование? Помогали все. Находили швейные машинки у насе-
ления, кое-чем снабдили городские власти. Получили первый заказ - несколько 
сотен комплектов постельного белья и платьев для граждан. Работали с энту-
зиазмом. Транспорта не было. Сначала возили продукцию на телегах. Потом 
получили старые грузовики, которые требовали капремонта. Своими силами 
отремонтировали. Правда, из 3-х старых грузовиков получился один, но для 
нас это стало большим подспорьем.

Очень радовались, когда бывшие партизаны предложили печатный станок. 
Они печатали на нем антифашистские листовки. В дело шло все. Люди хотели 
быстрее вернуться к мирной жизни, работали не покладая рук, не считаясь ни 
со временем, ни с личными обстоятельствами. На станке мы начали печатать 
бланки для разных предприятий города. Затем мы приобрели еще печатное 
оборудование. Это дало нам возможность иметь свою собственную типогра-
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Брянскому УПП ВОГ 50 лет
(Мелешко К.Ф. второй ряд, второй справа)
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Выпускаемая продукция УПП ВОГ
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В швейном цеху 1980-е  годы

В промерочном цеху
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В столовой предприяти УПП ВОГ
Торнавский В.П. второй слева, рядом Клеменко Э.В. и Мелешко К.Ф.

фию, что увеличило количество рабочих мест для инвалидов. Коллектив тоже 
вырос до 30 работников. Мы задумались о новом здании.

Вскоре началось строительство корпусов на ул. Красноармейской, где данное 
предприятие и существует по сей день.

На предприятии я всегда заботился о своих работниках. Ведь люди были и 
глухие, и слабослышащие. Они чувствовали себя обособленно среди осталь-
ного населения. А ведь им надо было жить, работать, кормить свои семьи. Еще 
при первом директоре Тарнавском В.П. была создана целая система льгот для 
инвалидов. Достойная зарплата, предоставление мест в детском саду, путевки в 
санаторий на Черном море, постоянно были премии. Это привлекало инвали-
дов со всей области. 

В 1965 году я был назначен на должность директора и  продолжил традиции 
по улучшению условий работы для сотрудников. Мы всегда выполняли и пере-
выполняли план, поэтому сотрудники ежеквартально получали премии. Появ-
лялись новые места работы, штат работников постоянно увеличивался.
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В столовой УПП ВОГ
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Хронология СРП ВОГ

1944

1953

1961

1964

1965
1968
1973
1974
1976 

1986

1991
1996

1996

1997
1998

1999
1999

2000
2004

2003

2004

- создание учебно-производственных мастерских Всероссийского 
общества глухих под руководством председателя Брянского об-
ластного правления ВОГ Фалина И.Н. и активиста Брянской орга-
низации ВОГ Тучкова Н.И.
- НАЧАЛО 50-Х ГОДОВ – строительство производственного здания 
по ул. Пролетарская, 98. Численность работников – 112 человек
- учебно-производственные мастерские преобразованы в учеб-
но-производственное предприятие ВОГ. 1956г директор Тарна-
вский В.П.
- построено и сдано в эксплуатацию для расширения производ-
ственной деятельности новое 2-х этажное здание по ул. Красноар-
мейской, 15.

Численность работников – 215 человек.
- построен 32-х квартирный дом для работников предприятия по 
ул. Красноармейской, 24.
- предприятие возглавил Мелешко Константин Федорович
- построен 32-х квартирный дом по адресу: пер. Трудовой,3.
- за счет средств предприятия построена котельная
- построено общежитие на 215 чел на ул. Софьи Перовской, 14. 
- построен новый 4-х этажный производственный корпус для раз-
мещения швейного производства. Численность работников – 360 
человек.
- построен 68-х квартирный дом  для работников предприятия на 
ул. Урицкой, 76.
– строительство 180-и квартирного жилого дома на ул. Урицкого, 
10. 
Квартиры  получили 103 работника предприятия.
– начало развития собственной торговой сети. Открыты новые 
торговые павильоны в городе Орле и на Центральном рынке Со-
ветского района г. Брянск.
– открыты павильоны на Володарском и 
Бежицком рынках г. Брянск.
– открыт павильон в городе Белгород.
– предприятие преобразовано в ООО СРП ВОГ(Социально-реаби-
литационное предприятие всероссийского общества глухих)
- дважды лауреаты конкурса 
«100 лучших товаров России»
– участие в конкурсе «Лучшие Российские предприятия», победа в 
номинации «Эффективное решение социально-реабилитационных 
программ для инвалидов»
– предприятие возглавил Мелешко Ю.К.
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Мелешко Константин Федорович. 1965 год
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***
(Из воспоминаний К.Ф.Мелешко)

Строительство 12 этажного дома на углу улиц Красноармейской и 
Урицкого было сопряжено с большими трудностями. Это было связано 
прежде всего со сносом сектора частного жилья. Многие люди не хотели 
расставаться со своими домами и переходить жить в квартиры, которые  
им предоставлялись после сдачи дома. Пришлось проходить через суды, 
что затрачивало много нервной энергии.

Первые четыре этажа дома должны были быть выложены кирпичом 
определенной марки, но строители нарушили это предписание, что вы-
звало большой резонанс. Приезжали эксперты, снимались репортажи 
для телевидения. Были разобраны уже выложенные этажи , и все нача-
лось заново. Стройка продолжалась очень долго. Благодаря обращени-
ям в центральные строительные организации и даже в Правительство 
и в ЦК КПСС,  в декабре 1986 года дом был сдан. Все квартиры были 
заселены полностью членами нашего коллектива.



Глава XII
Единомыслие создает 

дружбу
Сократ
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Многим людям я благодарен за их дела и участие в моей жизни. Среди них 
- председатель артели «Смычка» Либеров Борис Яковлевич. Мы проработали 
вместе всего 3 года, но за это время он успел обучить меня  азам предпринима-
тельства.

Я работал у него экономистом, статистом и начальником цеха головных убо-
ров. Борис Яковлевич научил меня основам бухгалтерии, как сводить дебит с 
кредитом, составлять планы и отчеты. «Дело – прежде всего!» – любил повто-
рять Борис Яковлевич. Он способствовал тому, чтобы меня приняли в партию. 
Это произошло в 1956 году. До этого меня не принимали из-за моего прошлого 
клейма «сын врага народа». 

Вступление в ряды КПСС дало мне путевку в жизнь. Я пошел на повышение  
и стал председателем артели им. М. И. Калинина.

На работе в УПП ВОГ, куда 
я был направлен в 1965-м году 
и стал директором, мне очень 
помогал Тучков Николай Ва-
сильевич. Среди коллектива он 
пользовался непререкаемым 
авторитетом. Как сейчас гово-
рят, был неформальным лиде-
ром. Николай Васильевич был 
председателем профкома, и без 
его участия не решался ни один 
вопрос. Инвалид по слуху, Ни-
колай Васильевич одинаково хо-
рошо общался и с глухими, и со 
слышащими. 

Тучков Н. В. стоял у истоков 
возрождения предприятия, знал 
все тонкости швейного и печат-
ного дела. Николай Васильевич 
обладал острым умом, проница-
тельностью и всегда был полон 
разными рационализаторскими 
предложениями. С его легкой руки на фабрике появилось много приспособле-
ний, облегчающих труд работников.

Николай Васильевич был безотказный помощник во всех делах, которые ка-
сались фабрики и ее работников. Получив статус пенсионера республиканско-
го значения, Тучков Н. В. не оставил фабрику и продолжал работать на ней еще 
20 лет.

Либеров Борис Яковлевич

На фото(слева-направо): Тучков Н.В., 
Клеменко Э.В., Мелешко К.Ф.

Тучков Николай Васильевич
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Город Омск. 1981 год, 16-17 мая в парке Победы, крайний справа Мелешко К. Ф.
После конкурса «Лучшая швея ВОГ»

Участники семинара руководителей депутатских групп и постоянных комиссий 
г.Брянска и Орла. 23 января 1981 года. Мелешко К.Ф. в первом ряду в центре
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Благодарен я Лаирову Николаю Андреевичу (1927-2007), который способство-
вал моему назначению на должность председателя артели им. М. И. Калинина.

Нас связывала долгая дружба, мы оба были страстные охотники. Он знал 
все традиции и тонкости классической охоты. Много раз мы выезжали охо-
титься большой компанией - мои сыновья Владимир и Юрий, внук Костя, зять 
Александр и его племянник Владимир.

Николай Андреевич был всегда приветлив, улыбчив, отличался высокой по-
рядочностью. К людям относился с большим уважением, всегда откликался на 
все просьбы, а их оказывалось достаточно, ведь я работал с инвалидами, кото-
рые нуждались в лечении, да и личных проблем было много. Он содействовал 
моей работе. 

 

На фото слева: Олиференко Дмитрий Антонович
Ветеран, военный лётчик. Служил на Дальнем Востоке на Маньчжурской 

границе. Прикрывал танковую армию от налётов вражеской авиации. 
После войны продолжал службу в ВС по политической части. 

В центре: Лаиров Николай Андреевич
Справа: Мелешко Константин Федорович

2005 год

Лаиров Николай Андреевич
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Их первое знакомство произошло в 1971-м году, когда Константин Фёдоро-
вич в качестве руководителя группы возил туристов в Польшу, а Лидия Алексе-
евна, работник Брянского райфинотдела, помогала в организации поездки. Ли-
дия Алексеевна была совсем молоденькой, но уже отличалась ответственным 
отношением к работе и прекрасными человеческими качествами. 

Несколько лет спустя, уже в период работы Лидии Алексеевны в Област-
ном финансовом деле, она курировала работу Брянского УПП ВОГ и помогала 
предприятию. С тех пор у них сложились хорошие приятельские отношения.

На фото слева: Олиференко Дмитрий Антонович
в центре: Мелешко Константин Федорович

справа: Митина Лидия Алексеевна
2005 год

Митина Лидия Алексеевна
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Васильев Александр Владимирович много лет был директором Брянского 
драматического театра.

Мы с ним познакоми-
лись, когда он обратился 
с просьбой устроить на 
работу его дочь Алексан-
дру. Постепенно завяза-
лась дружба, которая за-
тем продолжалась много 
лет. Мы с Любовью Ива-
новной очень любили хо-
дить в театр, о чем Алек-
сандру Владимировичу 
было хорошо известно. 
На все премьеры у нас 
всегда были пригласи-
тельные билеты.

Мы часто встречались 
на различных мероприя-
тиях, ходили в гости к се-
мье Васильевых , пригла-
шали их к себе. Это была 
очень дружная интелли-
гентная семья, общаться 
с ними было очень при-
ятно.

Васильев Александр Владимирович (директор театра)

У входа в театр драмы.
Фото Н. Романова, 1970-е годы

Источник: фотоальбом «Брянск» (1981)

Васильев Александр Владимирович
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Печатной строкой
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чик) Олейниковы прора-
ботали на производстве не 
один десяток лет. Сейчас 
их дочь Анна Николаевна 
работает в должности эко-
номиста. Ветеран труда, 
бухгалтер Нина Алексеев-
на Вижанская оставила в 
«наследство» производству 
свою дочь. Ольга Анато-
льевна хорошо зарекомен-
довала себя в качестве ма-
стера закройного участка. 
А в жизни швеи Ирины 
Анатольевны и грузчика  
Сергея Олеговича Гапе-
евых Брянское СРП сы-
грало особую связующую 
роль. Более тридцати лет 
назад они познакомились в 
цехе и решили пожениться.

Много доблестных 
имен, которые накрепко 
связаны с историей про-
изводства. В их списке ве-
тераны труда, более соро-
ка и даже пятидесяти лет 
отработавшие в родном 
коллективе: председатель 
профкома, сурдоперевод-
чик Эмма Васильевна 
Клименко, контролер 
ОТК Тамара Ивановна 
Максимова, закройщица 
Раиса Ивановна Машко-
ва, печатница Валентина 
Григорьевна Поцелуева, 
начальник планово-эко-
номического отдела Вера 
Ивановна Витомская, 
мастер швейного участ-
ка Любовь Николаевна 
Лучкина. Большинство из 
этих заслуженных людей 
имеют высокие звания и 
отраслевые знаки отличия.

долевом участии предпри-
ятия общежитие, четыре 
многоэтажных дома.

Социально-реабилита-
ционное предприятие год 
от года набирало обороты. 
У него была крепкая ма-
териальная база. Но все-
общие экономические пе-
редряги 90-х, разумеется, 
сильно подкосили уровень 
его благополучия. Прав-
да, благодаря грамотным 
действиям дирекции рез-
кого, катастрофического 
спада удалось избежать: 
был получен выгодный 
заказ. В годы болезнен-
ных финансовых реформ, 
что немаловажно, был со-
хранен здоровый костяк 
коллектива. Удалось за-
вершить строительство 
180-квартирного дома, за 
счет чего семьи многих 
работников-очередников 
были обеспечены благоу-
строенным жильем.

Двумя десятками лет 
спустя на руководящем по-
сту Константина Федоро-
вича сменил его сын Юрий 
Константинович. К тому 
времени молодой директор 
изучил все тонкости швей-
ного и полиграфического 
дела в качестве начальника 
производства, предпринял 
множество рационализа-
торских шагов.

Кстати, Мелешко — да-
леко не единственная здесь 
династия. Супруги Тама-
ра Васильевна (швея) и 
Николай Иванович (груз-

Брянское социально-реабилитационное предприя тие 
Всероссийского общества глухих

В 1965 году директором 
был назначен Констан-
тин Федорович Мелешко 
— ветеран Великой Оте-
чественной войны, насто-
ящий боец за интересы 
родного коллектива. С его 
приходом улучшились ус-
ловия труда, произошло 
серьезное укрупнение, 
выросла прибыльность. В 
1975-м швейное производ-
ство разместилось в новом 
четырехэтажном корпусе. 
С помощью профильного 
НИИ и благодаря высокой 
квалификации инженер-
но-технических работни-
ков успешно внедрялось 
передовое оборудование, 
осваивались современные 
методики раскроя, поши-
ва. Как результат — улуч-
шилось качество изделий, 
увеличился спрос. О про-
изводственных  успехах 
тех лет свидетельствуют 
награды и призовые места 
на отраслевых конкурсах. 
Многих почетных званий 
и наград за достижение на 
трудовом фронте удостоен 
и Константин Федорович. 
В то же время была сдана в 
эксплуатацию собственная 
котельная. Вместе с этим 
отпало множество быто-
вых проблем. Предприятие 
дало возможность улуч-
шить жилищные условия, 
в порядке очереди обеспе-
чить благоустроенными 
квартирами всех работни-
ков. Всего за годы суще-
ствования Брянского СРП 
ВОГ были построены при Оксана Соколова для газеты «Брянский перекрёсток»)
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ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНУЮ 
ЗАРПЛАТУ И ПРЕМИЮ – 

ИДИ РАБОТАТЬ К МЕЛЕШКО!

Я пришла работать на фабрику 1 сентября 1961 года. Тогда должность дирек-
тора исполнял  Нарусов Борис Моисеевич. После его ухода в 1964 году неко-
торое время и.о. директора был Кравченко Константин Дмитриевич. А мы все 
гадали «Кто же к нам придет?»

И вот 1 февраля 1965 года дождались. Пришел новый молодой энергичный 
директор Константин Федорович Мелешко. Сразу было понятно, что он при-
шел работать надолго. Он живо принялся за дело. Было впечатление, что все 
вокруг закипело. Стали увеличиваться заказы, поднялась зарплата, появились 
премии. Открыли вторую смену. Это означало, что нужны еще работники. При-
влекались, в основном, инвалиды по слуху и по некоторым другим заболевани-
ям (в то время до 70-80%)

Это привлекло много новых работников из Брянской области. А это, в свою 
очередь, потребовало предоставления им жилья. Так началось «великое строи-
тельство» - сначала общежития, а затем и  нескольких жилых домов.

Работа с инвалидами требовала особого подхода. Константин Федорович с 
этим справлялся хорошо. Недаром коллектив ласково называл его между собой 
«Папа».

Если он вдруг случайно не зашёл в цех, все спрашивали: «А где Папа?» - 

Сурдопереводчик Клименко Э.В. 1970-е годы



86

но такого прак-
тически не слу-
чалось. Наш ди-
ректор старался 
прийти рань-
ше всех, чтобы 
обойти все цеха 
и  лично узнать 
обо всем, что 
там происхо-
дило. Он был в 
курсе не толь-
ко производ-
ственных дел, 
но и жизненных 
проблем каждо-
го работника. Если требовались какие-нибудь лекарства или билеты на поезд, 
директор тут же звонил куда надо, и все появлялось! 

Жизнь на фабрике бурлила. Нам предоставлялись места для детей в детских 
садах, путевки в санатории и профилактории. Средняя школа №3 была под-
шефной школой нашего предприятия. Директор успевал побывать и там. Кол-
лектив был очень  сплоченный. Все праздники мы отмечали дружно и весело. 
Это и юбилеи,  и чествование ветеранов, и Новый Год, и 8 Марта…

Даже во время «перестройки» мы умудрялись выполнять и даже перевыпол-
нять план. В городе наше предприятие было на слуху. Люди говорили: «Хочешь 
получать стабильную зарплату и премию – иди к Мелешко»!

Конечно,  директор мог и отругать нерадивых работников. Если он кого-ни-
будь отчитывал за плохое качество или невыполнение обязанностей,то этот ра-
ботник стоял «тише воды, ниже травы».

Когда я работала в приемной, меня часто спрашивали: «Папа сегодня до-
брый»? Но никто на него не обижался. Ведь Константин Федорович всегда ру-
гал только за дело, быстро остывал и никогда не был злопамятен.

Многие работники предприятия живут в домах, которые построены бла-
годаря Константину Федоровичу. Я тоже получила квартиру в первой секции 
многоэтажного дома. Мы очень благодарны ему за все, что он для нас сделал.

Я считаю, что наш директор родился под счастливой звездой. Все, за что он  
брался, всегда получалось, и получалось хорошо!

Секрет его долголетия, я считаю, в его правильном отношении к жизни и в 
огромной любви к людям! 

Эмма Васильевна Клименко 
(сурдопереводчик)



87

ВЕРА ИВАНОВНА ВИТОМСКАЯ: 
ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!

Вера попала на предприятие в 1974 году. Ее, 
как и многих других людей имеющих проблемы 
со слухом, привела сюда судьба.

Проживала Вера в Стародубском районе и 
возможность продолжать учебу имела только 
в Брянске. Хорошие отзывы об учебно-произ-
водственном предприятии для глухих и сла-
бослышащих прочитала в газете «Брянский ра-
бочий». Там же было размещено объявление о 
наборе на курсы швейного дела. Решила попро-
бовать и ее приняли. Через два года у Веры по-
явилась возможность  поступить в индустри-
альный техникум. После окончания техникума 
Вера  сначала попала в закройный цех, потом - в 
промерочный. Затем уже была работа в бухгалте-
рии и плановом отделе. Вера Ивановна была глав-
ным экономистом планового отдела. Работать на предприятии Вере Ивановне 
очень нравилось.

«Очень насыщенное было время, - вспоминает В. И. Витомская, - хороший 
коллектив, все работали дружно, всегда выполняли и перевыполняли план. 
Мне очень нравились наши «поездки выходного дня». Сама бы я вряд ли смог-
ла посетить столько интересных мест. Я побывала в городах: Минск, Кишинев, 
Волгоград. Посмотрела прекрасные музеи и памятники, послушала интересные 
экскурсии.

Очень нам нравились наши выезды на турбазу в Белые Берега, там были 
лыжи, прогулки по лесу и дискотека с танцами. Брали с собой детей, жили 
большой дружной семьей.

Все это было возможным, благодаря нашему директору К. Ф. Мелешко. Мы 
его всегда вспоминаем добрым словом и очень благодарны за все, что он для нас 
сделал. Особенно хочется поблагодарить за предоставленное жилье. 

В канун Нового 1987 года мы получили ордер на новую квартиру в 12-этаж-
ном доме на ул. Урицкого. Как мы были счастливы! Хотелось быстрее перее-
хать, помогали строителям, чем могли, убирали мусор, на санках везли свои 
вещи, чтобы скорее отметить Новый год в новой квартире.

И вот чудо произошло! Ровно в полночь наша семья (я, мой муж и дочь) и 
счастливые семьи Макеевых, Куреновых и Евсеевых подняли бокалы и, конеч-
но, вспомнили нашего директора».

Сейчас Вера Ивановна на пенсии, но всегда вспоминает свою работу под ру-
ководством Константина Федоровича как самое лучшее время своей жизни!

2016 год

Витомская Вера Ивановна 
(во втором рядом ряду справа)
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МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ПРИТВОРИТЬСЯ ГЛУХОНЕМОЙ!

Лучкина Любовь Николаевна 
- мастер швейного цеха, передо-
вик производства:

«Я пришла работать на фа-
брику в 15 лет. Почему так 
рано? Окончила 8 классов и ре-
шила поехать на учебу в Брян-
ское учебно-производственное 
предприятие ВОГ.

Моя подруга Александра 
(инвалид по слуху) получила 
вызов на учебу в УПП ВОГ.

Я решила поехать с ней. В 
доме культуры глухих мы познакомились с председателем Брянского областно-
го правления ВОГ Фалиным И. Н. Он узнал о моем желании учиться на швею 
и посоветовал притвориться глухонемой (ведь тогда существовала льгота для 
приема именно для инвалидов по слуху).

Прием вел директор предприятия К.Ф. Мелешко. Подругу мою взяли сразу, а 
про меня спросили «Кто такая? Есть ли у тебя вызов на учебу?» У меня вызова 
не было, но я молчала, как партизан. Константин Федорович посмотрел на меня 
с прищуром и сказал «Ладно, пусть учится!» Я обрадовалась и пошла к выходу.

У двери я услышала как директор сказал: «Девочка толковая, но, по-моему, 
она слышит!» Ничего не могло укрыться от зоркого глаза директора.

Так я и работаю здесь с 1966 года. Работать мне нравится».
Любовь Николаевна не только освоила швейное дело, но и неоднократно 

становилась победителем соцсоревнования, имеет несколько грамот, которые 
вручал Константин Федорович.

Любовь Николаевна дважды ездила на курсы в Москву. Сначала на брига-
дира, а затем – на мастера швейного дела. Перед Новым 1987 годом получила 
ордер на 2-х комнатную квартиру в новом доме.

Имеет сына Николая. Ребенком он часто приходил к маме на работу. Похо-
дит по территории, а потом мама спрашивает у работников: «Где Сережа?» А он 
у директора. Тот его расспросит про дела и угостит чем-нибудь вкусненьким.

«Хороший директор, -вспоминает Любовь Николаевна, - душевный! Всегда 
помогал с лекарствами или с путевкой в лагерь!

Сейчас он тоже приходит к нам. Мы видим его в коридоре и рады, что с ним 
все хорошо! А он давай обниматься! Любим его, как отца родного!»

2016 год

Лучкина Л. Н. на рабочем месте
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ПОЦЕЛУЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА:
 ОН БЫЛ ДЛЯ НАС КАК ОТЕЦ!

Трудовой стаж Ва-
лентины Григорьевны  
начался с 1975 года. 
Молоденькой девуш-
кой 18-ти лет пришла 
она работать на пред-
приятие. Попала по 
совету брата Федора, 
инвалида по слуху. Он 
так интересно расска-
зывал про коллектив 
и различные льготы, 
что захотелось и самой 
попробовать свои силы. 
Тем более работникам из области сразу давали общежитие. Быстро всему нау-
чилась и вскоре приступила к обязанностям печатницы. Подруги удивлялись, 
что ей было интересно работать рядом с инвалидами. А Валентина влюбилась! 
Стал за ней ухаживать Поцелуев Валерий Александрович, переплетчик. Закру-
тилось-завертелось, сыграли свадьбу.

Жили душа в душу. Сейчас живет одна, мужа уже похоронила, но вспомина-
ет о нем с теплом и благодарностью. «Лучшего человека не встречала!» - гово-
рит Валентина Григорьевна. 

 Константина Федоровича всегда вспоминает теплыми словами. Очень бла-
годарна за все, что он сделал и для семьи Поцелуевых, и для всех остальных 
работников без исключения. Директор всегда интересовался, чем живет кол-
лектив. Каждый день заходил в цеха и типографию.

«Помню идет и спрашивает: «Что глаза красные? Плакала? А ну-ка ко мне 
в кабинет, рассказывай, что случилось?» Мы ему все рассказывали, как отцу! 
-делится воспоминаниями Валентина Григорьевна .

«Мог, конечно, и отругать, - говорит Валентина Григорьевна. - Но мы зна-
ли, что директор строгий и старались все делать хорошо! Сейчас вот его внук, 
Константин, - мой начальник! Вылитый дедушка! А я помню, как он еще лет в 
5-6 приходил в типографию с дедом и стоял, завороженный шумом печатного 
станка!..»

Поцелуевы получили квартиру в многоэтажке рядом с предприятием. Они, 
как и многие другие работники, проживающие в этом доме, очень благодарны 
своему директору. 

«Мы молимся за его здоровье!» – так говорят его работники, когда речь захо-
дит о Мелешко К.Ф.

2016  

На фото Поцелуевы: Валерий Александрович, 
Валентина Григорьевна, сын Андрей. 1979



90

 

КОНСТАНТИН МЕЛЕШКО: 
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ!

Когда облепленный мокрым снегом корреспондент Михаил Берр явился на 
квартиру  директора СРП ВОГ К. Ф. Мелешко, было где-то около 7 утра. Кон-
стантин Федорович встретил гостя бодрым и свежим. Он громко объявил, что 
уже сделал зарядку и готов вместе с ним провести свой рабочий день. Все это 
происходило почти сразу после 80-летнего юбилея директора.

- Кроме зарядки, как еще поддержи-
ваете свой тонус?

-Увлекаюсь спортивной ходьбой. До 
недавнего времени ходил на лыжах. Са-
мое главное, молодой человек,- это пра-
вильный образ жизни.

Встаю в 6 утра, зарядка, завтрак и 
сразу на работу. Прихожу почти рань-
ше всех, успеваю набросать план на 
предстоящий рабочий день и – в цеха, 
к людям, узнать все из первых рук. Ве-
чером после программы «Время» - сон!

Ежедневное соблюдение режима и 
правильное питание дают мне силы, 
бодрость духа и работоспособность.

- А есть ли что-нибудь кроме рабо-
ты, для души, так сказать?

Конечно, у меня есть хобби. Вместе 
с сыновьями хожу на охоту. Вот и по 
осени ходили уток стрелять! Глаз уже 
не тот, правда, но не всегда « в белый 
свет как в копеечку» палил.

-Любите ли Вы  смотреть фильмы, 
есть ли у Вас любимые книги?

-Да, конечно! Люблю пересматри-
вать старые советские фильмы. Из 
любимых «Белое солнце пустыни» и 
почти все комедии, «Бриллиантовая 
рука», например. Книгу люблю М. Шо-
лохова «Тихий Дон».

-А любимая песня есть?
- Очень нравится «Малиновка».
-А сами иногда поете?
- Могу за праздничным столом «Со-

2000 год 21 июня Санкт-Петербург. выступление на XVI съезде ВОГ. 
Столичный зал
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коловский хор у яра» затянуть!
-Любимая поговорка или пословица?
-Кого больше – тот и пан!
- Так и хочется к Вам обратиться «Пан 

Директор»! Ваш любимый праздник?
- День Победы! Всегда отмечаю его 

в кругу своей большой семьи. В 19.00 
все замираем во время «Минуты мол-
чания»!

-Это не удивительно, ведь Вы 
прошли  годы войны. Расскажите не-
много об этом.

- С сорок первого года воевал на Ка-
рельском перешейке, потом подорвал-
ся на мине и долго лечился. После го-
спиталя – снова в строй! Обслуживал 
военные самолеты на авиабазе. Побе-
ду встретил в Берлине.

-А на Рейхстаге, случайно, не сто-
ит Ваша подпись?

- Да, расписался на колонне Рейх-
стага. Все, кто имел возможность, по-
бывали в Берлине, чтобы посмотреть 
на пылающий Рейхстаг!

-Война пришлась на Вашу моло-
дость. А образование когда Вы  успели 
получить?

-До войны закончил 7 классов. По-
том хотел поступить в Железнодорож-
ный техникум, но все планы рухнули 
из-за ареста отца в 1937 году. Он был 
потомственным железнодорожным 
рабочим, но был обвинен в шпионаже, 
арестован, а затем – расстрелян! А в 
1955 году нам пришло сообщение о его 
реабилитации. В техникум сына «вра-
га народа» не взяли, пришлось закон-
чить школу ФЗО и работать токарем. 
После войны я работал в швейных 
артелях. Сначала наладчиком, потом 
нормировщиком, а потом и начальни-
ком цеха...

-А как попали в систему ВОГ?
- Предыстория большая. С 1959 года 

я был переведен в промкооперацию и 

возглавлял комбинат бытового обслу-
живания, который занимался почин-
кой старой обуви. Вдруг от клиентов 
стали поступать жалобы, что вместо 
почти новой хорошей обуви возвра-
щают «поношенные ботинки». Было 
много разбирательств, жалобы, суды и 
я слег в больницу.

- Не понял… Почему нельзя было 
этих рвачей просто выгнать с рабо-
ты?

- Тогда было не так просто уволить 
человека с работы. За руку поймать 
не могли, сапожники все по бумагам 
проводили – комар носа не подточит! 
Короче, я так измотался, что пришел в 
Горком партии и говорю «Все! Больше 
в это кресло не сяду! Здоровье доро-
же!»

В Горкоме было принято решение 
перевести меня в УПП ВОГ, там как 
раз освободилось место директора.

- Это был Ваш первый опыт рабо-
ты с инвалидами по слуху?

- Нет, еще в артелях у нас были сла-
бослышащие работницы, поэтому на 
новом месте я увидел знакомые лица. 
Говорю им «Здравствуйте, девочки! Я 
ваш новый директор! А они обрадо-
вались «Ой, как хорошо, Константин 
Федорович!» И вот уже 35 лет дирек-
торствую.

- Интересно, Вы - человек старой 
закалки, работали при социалисти-
ческой системе. А как же вы вынесли 
ломку привычных стереотипов при 
переходе от принципов планового хо-
зяйства к рыночной экономике?

- Да…Раньше, конечно, было 
по-другому! По одним документам-на-
рядам мы выпускали продукцию, по 
другим получали необходимые мате-
риалы. Был хороший сбыт товара. Об 
этом, честно скажу, голова не болела. А 
теперь надо самим решать: что шить, 
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как шить, почем сырье, а, главное, 
как сбывать готовую продукцию! Как 
справляюсь? Сын помогает, он имеет 
специальное образование, работает 
главным инженером СРП…

- Какие были самые трудные годы у 
Брянского СРП?

- Пожалуй, середина 90-х. В стране 
тогда были трудные времена и у н нас 
тоже. Многих работников пришлось 
уволить, причем, слышащих.

(Мы сидим в кабинете директора и 
Константин Федорович показывает 
на окно )

Вот видишь за окном дом? Это по-
следний дом, который я построил. Да и 
несколько других зданий рядом с СРП 
тоже моя гордость! Они строились для 
наших работников, пока была возмож-
ность! Вот этот последний заложили в 
1991 году.

А вы помните этот год. Развал 
СССР. Переход к новой экономиче-
ской формации. Строительство замо-
розилось, но я решил –кровь из носа, 
а дом у работников будет! И вот в 1996 
году сдали последний дом!

- Чем сейчас живёт СРП?

- В первую очередь нас беспокоит 
снятие всех льгот  с реабилитацион-
ных предприятий. Теперь будет го-
раздо труднее. Правда, на заработках 
наших сотрудников это не отразится. 
Мы даже недавно подняли оклад на 
40%. Второй вопрос, это нехватка ква-
лифицированных кадров, особенно 
ремонтников и наладчиков. Нет среди 
глухих брянчан таких специалистов. 
Придется искать в других областях…

- Понятно, у Вас  много забот. А ка-
кая Ваша личная реальная мечта?

- Убедиться, что я сделал все, что 
мог, и уйти на пенсию!

- А нереальная?
- Отметить свое столетие!
- Ну что ж! Не такая уже она и не-

реальная!
Еще раз поздравляю Вас с юбилеем 

и с высокой наградой – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени!

Орден «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, как, впрочем, и прочих степеней, 
ознаменован девизом «Польза, Честь и Слава». Известно, что именно такой девиз но-
сил орден Святого Владимира. Эта награда появилась в 1782 году в честь князя Вла-
димира Крестителя по указу Екатерины Великой и также имела четыре степени. Уч-
реждение награды императрица приурочила к двадцатилетию своего царствования. 
Орденом награждались как военные, так и гражданские лица. И хотя на знак отличия 
могли претендовать и самые низшие чины, из-за очередности награждения на награ-
ду высшей степени могли претендовать только чины уровнем не ниже тайного совет-
ника. Спустя семь лет Екатерина в качестве еще одного дополнительного отличитель-
ного признака к ордену четвертой степени, который выдавался за военные заслуги и 
подвиги, добавила бант красно-черной расцветки. Одним из первых награжденных 
таким знаком отличия стал великий русский полководец Михаил Барклай-де-Толли.

Из интервью К.Ф.Мелешко кор-
респонденту журнала «Мир глухих» 

Михаилу Берру для журнала «В едином 
строю» №2, 2002
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Его трудовой стаж шагнул далеко за шесть-
десят. Почти сорок лет он находился во гла-
ве Брянского социально-реабилитационного 
предприятия Всероссийского общества глу-
хих, где занято более пятидесяти процентов 
инвалидов области. При активном, энергич-
ном участии К.Ф. Мелешко в годы его ди-
ректорства ООО «Брянское СРП ВОГ» пре-
вратилось в современное предприятие. Были 
построены новый производственный и ле-
чебно-оздоровительный комплексы. За счет 
собственных средств возведено семь жилых 
домов более чем на пятьсот квартир и обще-
житие. Проводится работа по благоустрой-
ству улиц, оказанию шефской помощи средней 
школе № 3. Тесная связь установлена с коррек-
ционными школами № 68 и № 27, с ассоциаци-
ей детей-инвалидов, Детским фондом, други-
ми организациями.

Его отличают трудолюбие, профессионализм, деловитость и забота о людях. 
Нелегко решаются многие вопросы, тем более в условиях рыночных отноше-
ний. Как ни трудно было, а собственная торговая сеть создана. Она обслужива-
ет жителей Брянска и районов области, Орла, Белгорода. За счет предприятия 
инвалидами приобретаются слуховые аппараты, санаторно-курортные путев-
ки, оказывается материальная помощь для приобретения лекарств, ремонта 
бытовой техники. Помощь получают как работники, так и ветераны предпри-
ятия.

К. Ф. Мелешко активно участвует в общественной работе. Четверть века он 
избирался депутатом Советского райсовета областного центра. Был делегатом 
ряда съездов, являлся членом Центрального правления ВОГ, президиума Брян-
ского регионального правления. Он заслуженный работник социального обе-
спечения РСФСР. Как участник Великой Отечественной войны, имеет боевые 
награды — ордена и медали. В мирное время удостоен ордена «Знак Почета», 
медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени...

С 2004 года Константин Федорович Мелешко трудится заместителем дирек-
тора по коммерческим вопросам ООО «Брянское СРП ВОГ».

В марте 2005 года ему присвоено Звание почетного гражданина Брянской 
области.

 

МЕЛЕШКО КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ
ООО «БРЯНСКОЕ СРП ВОГ»

Из интернет-путеводителя Брянской области 
«Родной Брянск, милая сердцу Брянщина!»

Мелешко К.Ф. 
1965-й год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Брянской областной Думы от 24.03.2005 N 4-100

«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

К.Ф.МЕЛЕШКО»

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2005 г. N 4-100

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

К. Ф. МЕЛЕШКО

Рассмотрев представление Губернатора Брянской области и решение ко-
митета областной Думы по вопросам социальной политики о присвоении 
звания «Почетный гражданин Брянской области» Константину Федорови-
чу Мелешко, Брянская областная Дума постановила:

1. За заслуги, способствующие социально-экономическому развитию 
Брянской области, присвоить звание «Почетный гражданин Брянской об-
ласти» Мелешко Константину Федоровичу - заместителю директора ООО 
«Брянское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского об-
щества глухих».

2. Поручить председателю Брянской областной Думы В. И. Гайдукову 
вручить Мелешко Константину Федоровичу специальный диплом и на-
грудный знак «Почетный гражданин Брянской области».

3. Данное Постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

И. о. председателя
областной Думы
С.Н.ПОНАСОВ
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Мелешко К.Ф. начал свою трудовую 
деятельность в 1937 году токарем на 
вагоностроительном заводе им. Уриц-
кого.

С начала войны находился в дей-
ствующей армии, участвовал в обо-
роне Ленинграда. После тяжелого 
ранения и лечения вернулся в строй, 
закончив войну в Германии на берегу 
Балтийского моря.

С 1952 года работает на предпри-
ятиях Советского района г. Брянска. 
Почти 40 лет является директором 
ООО «Брянское СРП ВОГ». В насто-
ящее время – директор ООО «Торго-
вый дом «Швейные товары».

Зарекомендовал себя деловым, хо-
рошо разбирающимся в производстве 
и экономике руководителем. Отлича-
ется высоким профессионализмом, 
трудолюбием, настойчивостью, забо-
той об инвалидах, ответственностью 
перед ними. Умеет организовать кол-
лектив.

Мелешко К.Ф. имеет тесную связь 
с органами социальной защиты рай-
онов города и области, с обществен-
ными организациями ВОС, ВОИ, 
Ассоциацией детей-инвалидов, Дет-
ским фондом, ассоциацией обще-
ственных организаций Брянской 
области «Содружество», детскими 
садами № 127, №33, школой «68, кото-

рым оказывает посильную помощь.
Константин Федорович ведет боль-

шую общественную работу в районе и 
городе. Более 25 лет избирался депу-
татом районного Совета. Неоднократ-
но был членом съездов ВОГ, членом 
Центрального правления ВОГ, членом 
президиума Брянского регионального 
правления ВОГ.

Родина высоко оценила ратный и 
мирный труд Константина Федоро-
вича. Он награждён орденами «Знак 
Почета», «Отечественной войны 1-й 
степени», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «Ве-
теран труда», знаком «Заслуженный 
работник социального обеспечения 
РСФСР».

Высоко оценен его вклад в социаль-
но-экономическое развитие области. 
В 2005 году Мелешко К. Ф. присвоено 
звание почетного гражданина Брян-
ской области.

В этот знаменательный день мы от 
всей души желаем Константину Федо-
ровичу  крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов и долгих лет жизни!

Брянский рабочий, 
16 декабря 2011 года 

Коллективы предприятий ООО «Торговый дом «Швейные товары», 
ООО «Брянское СРП ВОГ», ООО «Клинцовское СРП ВОГ», Брянское региональ-
ное отделение Всероссийского общества глухих, Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляют 
Константина Федоровича Мелешко.

с 90-летием
Константина Федоровича МЕЛЕШКО!
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Мелешко К.Ф. 2011 год
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НА ДОБРОМ СЛУХУ

Есть организации, которые по-особому влияют на судьбу своих работников, 
формируют характер и общие интересы коллектива. К таким можно отнести 
ООО «Брянское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского 
общества глухих».

Оно играло и продолжает играть важную, без преувеличения можно сказать, 
спасительную роль в жизни инвалидов по слуху. В этом 2014 году широко из-
вестное производство отметило свой семидесятилетний юбилей.

ИЗ СТАТЬИ Оксаны Соколовой для газеты «Брянский перекрёсток»

ОРИЕНТИР НА ЗАВТРА

Как и прежде, предприятие занимается пошивом одежды, постельного бе-
лья, а также выпуском полиграфической продукции. В коллективе 180 человек, 
большинство из них — инвалиды по слуху. В жестких условиях современного 
рынка подобных предприятий, на которых трудоустроено такое большое ко-
личество человек с ограниченными физическими возможностями, единицы. 
Этим оценивается большая значимость Брянского СРП для общества.

Ушли в историю времена, когда работа организации выстраивалась строго 
по государственной указке: количество заказов, размер партии, место реали-
зации — это решалось «свыше». Все до нитки было учтено вышестоящими чи-
новниками из профильных министерств. Сейчас благосостояние предприятия 
зависит от дальновидности и предприимчивости непосредственного руковод-
ства. Как видим, дирекция реабилитационного предприятия этими качествами 
обладает в полной мере. Еще в 1996 году, когда слово «выжить» звучало злобо-
дневно даже для гигантов промышленности, Юрий Константинович Мелешко 
начал прощупывать свои тропинки на зыбком рыночном «болоте». Неверный 
шаг — и ты пойдешь ко дну. Вначале была организована  выездная продажа 
продукции на рынки Брянска и районных центров. Но такой нетвердый гра-
фик, как оказалось, неудобен покупателю. Поэтому по решению директора 
были открыты стационарные торговые павильоны. Сейчас торговая сеть СРП 
получила широкое географическое распространение — все районы Брянска, 
Стародуб, Трубчевск, Орел, Белгород… Продукция пользуется спросом. А это 
значит, что у инвалидов по слуху есть уверенность в завтрашнем дне.

 
ИЗ СТАТЬИ Оксаны Соколовой для газеты «Брянский перекресток»
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БРЯНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

Три поколения брянских градоначальников провели приём ветеранов, по-
свящённый 70-летию Великой Победы. Традиционное торжественное меро-
приятие прошло в ресторане «Брянский картофель», открыл его глава Брян-
ской городской администрации Вячеслав Тулупов. Во время приёма четверым 
из приглашённых ветеранов были вручены юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

На традиционное предпраздничное мероприятие были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны, и.о. заместителя губернатора Брянской 
области Татьяна Болховитина, глава города Брянска Александр Хлиманков, де-
путаты городского Совета, бывшие главы города Александр Ковалёв и Игорь 
Алёхин, бывшие главы Брянской городской администрации Дмитрий Шапоть-
ко и Анатолий Кистенёв.

«Главное сегодня для ветеранов - забота и внимание. На территории города 
с 1 по 9 мая проходят более 300 мероприятий под знаменем Великой Победы. В 
их числе фестиваль военного кино, акции «Народная Победа», «Зажги свечу», 
«Знамя Победы», бесплатное и льготное обслуживание брянскими предпри-
ятиями - парикмахерскими, химчистками, мастерскими - участников войны, 
а также многие другие. Апогеем станут Парад поколений, торжественное ше-
ствие воинских соединений и жителей Брянщины, акция «Бессмертный полк». 
Я всех поздравляю с этой знаменательной датой! Желаю счастья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях, чтобы мы жили в мирном и созидательном государ-
стве!», - сказал Вячеслав Тулупов.

Глава городской администрации также сообщил, что Брянск завершает фе-
деральную программу по предоставлению жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 14 очередников станут обладателями квартир до конца года. 
С помощью спонсоров, руководителей подрядных организаций более 53 объек-
тов, где проживают ветераны, были капитально отремонтированы и выполнен 
надлежащий текущий ремонт.

Большинство из «виновников» торжества - известные и уважаемые люди 
Брянска с внушительным перечнем наград. Среди них - освобождавший Брян-
щину и Беларусь Иван Михайлович Ивкин, участник битвы на Курской дуге 
Анатолий Григорьевич Менес, участвовавший в прорыве блокады Ленингра-
да Константин Федорович Мелешко. Многие из них награждены орденами Ве-
ликой Отечественной войны нескольких степеней, орденами Красной Звезды, 
Славы, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За отвагу».

Участники приёма сошлись в едином мнении, что даже в послевоенное вре-
мя ветераны постоянно «находятся в строю». Они участвуют в патриотическом 
воспитании брянской молодёжи, проводят с ними уроки Памяти, сопровожда-
ют в юнармейском движении, напутствуют призывников при отправке в вой-
ска.

Завершился приём ветеранов вручением цветов и памятных подарков. Свои 
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хореографические поздравления участникам встречи подарили ансамбли «Со-
звучие», «Солнечная музыка», «Вязанка», «Юность».

Более 20 ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла стали глав-
ными героями торжественного приема в честь 73-й годовщины освобождения 
Брянска от немецко-фашистских захватчиков и Дня города в четверг, 15 сентя-
бря. Их поздравили руководители областного центра Александр Хлиманков и 
Александр Макаров.

Константин Мелешко участвовал в прорыве блокады Ленинграда, Алексей 
Мякишев оборонял подступы к Москве, Яков Зигеров освобождал Прибалтику 
и Польшу, Венедикт Бакаров был участником битвы на Курской дуге — на при-
еме прозвучали фронтовые биографии каждого из приглашенных ветеранов.

«Нам легче, чем вам, — вы познали на себе все тяготы военного времени. Я 
желаю, чтобы никогда не было таких испытаний, которые прошли вы. Вместе с 
тем вы задали нам, последующим поколениям, высокую планку: хранить и при-
умножать все то, что досталось нам благодаря вашим подвигам — и воинским, 
и трудовым», — отметил Александр Макаров.

В этом году в торжественном мероприятии также приняли участие руко-
водители города разных лет. От их имени ветеранов приветствовал Николай 
Дакше — глава администрации в 1996 году, а ныне — начальник управления 
государственного автодорожного надзора по Брянской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта.

Гостями приема стали и почетные граждане. Городские руководители по-
благодарили за весомый вклад в развитие областного центра Анатолия Вохру-
шенкова, возглавлявшего Брянск в непростые годы перестройки; заслуженных 
врачей Российской Федерации Анатолия Чебана и Виктора Емельянова; Бориса 
Старовойта и Отара Кацанашвили, вся жизнь которых была связана со спор-
том; первого проректора БГТУ по учебной работе Владимира Попкова; дизай-
нера Александра Панченко.

Александр Хлиманков и Александр Макаров вручили ветеранам цветы и по-
дарки. Вместе с лауреатом многочисленных вокальных конкурсов Екатериной 
Куриленко зал исполнил легендарную «Катюшу», а с ансамблем «Созвучие» — 
любимые советские песни.

Электронная статья «Брянские ветераны по-прежнему в строю»
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Мелешко К. Ф. на параде, посвященном 70-летию Великой Победы, г. Брянск 2015 год



102

МЕЛЕШКО Ю.К. - НОВАЯ НАДЕЖДА СРП ВОГ

ООО «Брянское СРП ВОГ» - успешно развивающее предприятие, более 60 лет 
стабильно работающее на рынке швейной и полиграфической продукции.

Сегодня на основе классических традиций отрасли на нем выпускается свы-
ше 500 тыс. штук изделий в год из тканей российских, итальянских, турецких 
и молдавских производителей.

Перечень производимой про-
дукции разнообразен: постель-
ное белье, одеяла, подушки, 
домашняя, детская одежда, спе-
цодежда и др.Вся продукция, вы-
ходящая из цехов предприятия, 
отвечает требованиям ГОСТа, 
имеет сертификаты качества.

Продукция предприятия по-
стоянно участвует в показатель-
ных текстильных выставках и 
конкурсах. У нас имеются награ-
ды- дипломы

Лауреата Всероссийской про-
граммы «100 лучших товаров 
России» за 2001 и 2005 годы.

За высокие достижения в об-
ласти качества коллектив ООО 
«Брянское СРП ВОГ» дважды на-
граждался почетным дипломом 
губернатора Брянской области 
«За достижения в области каче-
ства»

Предлагаем вашему вниманию интервью с Генеральным директором Брян-
ского СРП ВОГ Мелешко Ю.К., обладателем Профессионального диплома в об-
ласти менеджмента Школы бизнеса Открытого университета Великобритании.

- Юрий Константинович, Вы руководите не совсем обычным предприятием. 
В чем его необычность,

- Главная особенность нашего предприятия в том, что на нем работают люди 
с ограниченными возможностями. Таких  людей у нас до 56%, а раньше было до 
80%. В основном, это инвалиды по слуху, но есть и инвалиды по общему забо-
леванию.

Казалось бы, в чем проблема? Такие люди способны работать в швейном про-
изводстве. Но не все так просто. Дело в том, что физические недостатки сказы-
ваются на менталитете таких людей, их восприятии информации из внешнего 
мира, ну и как результат, на их поведении. Они более обидчивы и уязвимы. В 
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этом и есть специфика.
-Правильно ли я понимаю, что работать руководителем такого предприя-

тия не так просто?
- Конечно, сложности есть! Наши работники – люди особенные и требуют 

особого подхода. Кстати, раньше государство уделяло больше внимания ин-
валидам, им предоставлялось больше льгот. Сейчас ситуация изменилась не в 
лучшую сторону.

- Да, мы все прекрасно знаем, что сейчас инвалиды лишены того внимания и 
льгот, которое они имели раньше. Как же вы существуете в условиях рыночной 
экономики, работаете и даже развиваетесь?

- Я считаю, это хорошо заложенные основы!
- А с какого года существует предприятие?
-Все началось еще с 1944 года, практически с момента освобождения Брян-

ска. Само же Всероссийское Общество Глухих существует с 1926 года. Его ячей-
ки были еще во время войны, а после войны появилась и областная организа-
ция. Государство оказывало Обществу огромную поддержку,  и предоставляло 
глухим и слабослышащим большое количество льгот.

Наше предприятие началось с нескольких швейных машин и производствен-
ных цехов. С начала 60х годов Брянскому Обществу глухих выделили участок 
земли, на котором мы и сейчас располагаемся. Были выстроены производствен-
ный и административный корпуса, а позже – спортивно-оздоровительный.

- Получается, что предприятию более 60 лет?
- Да, в прошлом году мы отмечали юбилей.
- А в каком году именно Вы начали работать на этом предприятии?
- В 1996 году.
- Вы сразу стали директором?
- Нет, конечно. Сначала я работал Главным инженером, а в 2004 году присту-

пил к обязанностям  директора.
- Вы ранее сказали, что были заложены хорошие основы. Я так полагаю, что 

именно Ваш отец и заложил их?
- Да! Именно в то время, когда мой отец стоял у руля правления предприяти-

ем и появились корпуса, оздоровительный комплекс и несколько жилых домов. 
СРП ВОГ многократно выходило победителем социалистического соревнова-
ния, имеет массу Знамен и Почетных грамот Совета Министров РСФСР.

- Может быть у Вашего отца есть какой-то секрет, какое-то кредо, кото-
рое он передал Вам?

- Когда я пришел сюда работать, мой отец сказал : «У тебя все получится, ког-
да ты полюбишь людей, с которыми работаешь!» Мой отец любил весь коллек-
тив в целом и каждого работника, в частности. Работники и директор нашли 
друг друга, если можно так выразиться.

-Юрий Константинович, я знаю, что Вы пришли на предприятие совсем из 
другой сферы, так?

- Да, Двадцать лет я прослужил в доблестных Вооруженных Силах. В связи с 
происходившими в начале 90-х годов событиями в нашей стране, армия начала 
разваливаться, и я вынужден был написать рапорт об увольнении. Это прои-
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зошло в 1994 году, а в 1996 я пришел на 
предприятие.

- С каким ощущением Вы приступи-
ли к своим новым обязанностям?

- С чувством опасения. И, надо ска-
зать, они были немалые. Во время служ-
бы я был начальником производства, 
что и облегчило мне задачу без особых 
сложностей справиться с технической 
составляющей моей должности. А вот 
работа с людьми «на гражданке» - это 
совсем не то, что в армии.

- Скажите, пожалуйста, а труд-
ности и опасения увеличивались или 
уменьшались по мере того, как Вы под-
нимались по служебной лестнице?

- Они шли рядом!
- Желаю Вам преодоления всех труд-

ностей и больших творческих успехов!
- Спасибо.

Из интервью Ю. К. Мелешко Та-
тьяне Кулешовой для журнала

 «Бизнес Lunch», январь 2006



Глава XIV
Судьба матери и 

братьев
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Ефросинья Ивановна прожила долгую жизнь. Она не имела образования, и 
вся жизнь была посвящена воспитанию детей и внуков.

МАТЬ. Именно так. Большими буквами.

Проводила на фронт четверых сыновей. Молилась за них, ждала. Все четверо 
вернулись. Живыми и невредимыми. «Я их отмолила!» - повторяла она. Велика 
сила материнской любви!

Природной мудростью обладала несказанной. Хоть грамоты не знала, но 
чутье и житейский ум имела . Это она Константина от тяжкой болезни выходи-
ла. Молиться умела. И пела!

Ах, как пела Ефросинья! Нелегкую жизнь прожила, но жила ее красиво.
Как? – ДОСТОЙНО!
Немногословно. Мудро. И достойно.
И хотя без мужа рано осталась, одиноко жизнь вела. Никогда не жаловалась, 

не скулила, нервы близким не мотала.
Ни одной таблетки за всю жизнь не выпила. Даже в глубокой старости, а 

прожила она 92 года. Соберет их бывало горстью, что врачи понавыписывали, 
да в унитаз и смоет. Жизнью чистой жила. Целостность сознания и мудрость 
берегла.

Как? – с Принятием и глубоким Спокойствием. Веру крепкую хранило серд-
це. «Матка Боска», (Матерь Божья) - частенько слышалось, потому как католич-

В центре мать с сыновьями, справа Константин и Александр, 
слева - Владимир, Иван, Иосиф

ЕФРОСИНЬЯ

Из воспоминаний Зои
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ка была.
Деревня Царешки, откуда родом и сейчас есть в Гродненской области. И что 

интересно: самая часто встречаемая фамилия – Мелешко. Говорят, произошла 
она от того, что кто-то из предков мельником был… В Брянск с семьей перебра-
лась в 1935 году, спасаясь от голода, да так и прижилась…

Бабушка прожила долгую жизнь. 92 года Судьба ей отмерила. На юбилеи ма-
тери и бабушки собиралась большая семья Мелешко.

Ефросинье Ивановне 80 лет. На фото: Ефросинья Ивановна в центре, на руках держит 
маленького Володю, справа от неё Вера Федоровна. 14.03.1967 г.

Судьба братьев сложилась по-разному...
Старший брат, Владимир Федорович, после войны поехал в город Львов и 

жил там некоторое время с женой Верой Федоровной, (девичья фамилия Яно-
вич, родилась в деревне Боровки Дриссенского (сейчас Верхнедвинского) рай-
она Гродненской области) и детьми: Леонидом (1934 г. р.), Ларисой (1941 г. р.) и 
Анатолием (1948г. р.). В начале 50-х годов они вернулись в Брянск, и Владимир 
Федорович занимался строительством дорог. Прожил достойную жизнь и умер 
в 1993 году.

Иосиф Федорович после войны вернулся в Дриссу (ныне Верхнедвинск). Он 
- единственный из братьев, кто вернулся в Белоруссию и жил там до конца сво-
их дней. Он всю жизнь был предан железной дороге и до самой пенсии работал 
дежурным станции Верхнедвинск. Жил он в собственном доме. У него были 
куры, гуси, утки, кабаны. Иосиф часто наведывался в Брянск к матери и брать-
ям. Он всегда привозил вкусные колбасы собственного приготовления. Приезд  
Иосифа сопровождался шумными застольями.У него была жена Ядвига и дочь 
Дина. Умер в 1994 году.
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Иван Федорович после войны вернулся в Брянск, взял участок земли и начал 
строить дом для матери и своей семьи. В 1947 году женился на Тамаре (Федоро-
вой), у которой уже была девочка Женя. 

Сначала Иван Федорович работал в Брянском совнархозе в отделе снабже-
ния. В 1962 году после расформирования совнархозов председатель Брянского 
совнархоза Яковлев К. К. переехал жить и работать в Тулу. Он и пригласил туда 
же Ивана Федоровича с семьей. С 1962 по 1964 годы Иван Федорович работал 
в должности руководителя Управления материально-технического снабжения.

В январе 1965 года было образовано Приокское Главное территориальное 
управление Госснаба СССР. Иван Федорович был назначен заместителем руко-
водителя управления и проработал на этой должности до выхода на пенсию  в 
1985 году.

Награжден высокими наградами: орденом «Знак почета» и орденом «Тру-
дового Красного Знамени». Имел звание лауреата премии им. С. И. Мосина в 
области машиностроения в 1982 году. Имея большие полномочия, Иван Федо-
рович оказывал содействие развитию многих предприятий города Брянска.

С 1985 года  был председателем Совета ветеранов «Приоксглавснаба» и чле-
ном Совета ветеранов Тульской области. Много сделал Иван Федорович для 
подготовки молодых специалистов. Организовывал курсы повышения квали-
фикации, читал лекции, писал научные работы. С 1970 по 1980 годы возглавлял 
государственную комиссию Тульского филиала ВЗФЭИ.

Все, кому довелось работать с Иваном Федоровичем, отзываются о нем, как 
о высококвалифицированном специалисте, чутком и внимательном человеке.

Много сделал Иван Федорович для братьев и их семей.
Дочь Евгения (1941 г. р.) и сейчас проживает в Брянске. Две других дочери 

Маргарита (1947 г. р.) и Татьяна (53 г. р.) живут в Москве и в Туле.
Иван Федорович часто приезжал в Брянск в гости к дочери и внукам. Не 

забывал и своих братьев. Жизнь прожил очень достойную, долгую и трудовую. 
Умер на 95-ом году жизни в 2014 году.

Младший брат Александр Федорович учился в железнодорожном техникуме, 
затем ушел в армию, а по возвращении поступил в Финансово-экономический 
институт и работал на заводе БЗТО «Термотрон». После окончания института 
работал заместителем директора СУМ (специализированное управление меха-
низации) Брянской области. Дочь Ольга (1960 г. р.) проживает в Германии. Сын 
Игорь (1954 г. р.) рано ушел из жизни. 

Умер Александр Федорович в 2001 году.



Глава XV
А что у Вас для души?

Охота!
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«Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, 
осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, 
жёсткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на 
полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и ,наконец, лесные су-
мерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.» 

Паустовский К. Г. «Мещерская сторона»

«На зеленом цветущем берегу, под темной гладью реки или озера, в тени ку-
стов под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, улягутся мнимые 
страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разле-
тятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои, вы ус-
лышите ее голос, заглушенный на время суетней, хлопотней, смехом, криком и 
всею пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежи-
тельным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чув-
ства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу 
рассеется это недовольство собою, эта презрительная недоверчивость к соб-
ственным силам, твердости воли и чистоте помышлений – эта эпидемия на-
шего века, эта черная немочь души, чуждая здоровой натуре русского человека, 
но заглядывающая и к нам за грехи наши…»

С. Т. Аксаков «Записки об уженье рыбы»

ОХОТА

Из воспоминаний В. К. Мелешко
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Всю жизнь отец любит природу. Была у него страсть – охота!
Когда мне было 11 лет, отец первый раз взял меня с собой на охоту в поселок 

Будимир, Трубчевского района Брянской области. Мне очень понравилось. Так 
начались наши «странствования» по всей области. Вначале  я ходил без ружья, 
а потом уже полноправным охотником.

Косули на полянах за Красным Рогом, будто специально ждущие, когда мы 
подойдем поближе, а потом убегающие, высоко поднимая ноги; семья лосей в 
предрассветном тумане, идущая на лежку; кабаны, зайцы, тетеревиные тока; 
лиса, мышкующая на зимнем поле; шалаш весной на селезня, в котором надо 
сидеть очень тихо, наблюдая оживающую вокруг природу; тяга вальдшнепа 
вечером; неповторимые запахи; ночное небо, усыпанное звездами и медленно 
плывущими спутниками; летящие по небосклону метеориты; изобилие дичи, 
рыбы, грибов, особенно в первые годы наших выходов на охоту… Такие впечат-
ления сопровождали меня, когда мы с отцом находились в лесу.

Вскоре наша охотничья компания увеличилась. К нам присоединился зять 
Александр Полоновский, а затем брат Юрий. Выходы наши были шумными - с 
шутками и прибаутками, кострами, ухой и прочими вкусностями… Организа-
тором таких экспедиций, как правило, был отец!

На фото слева: К.Ф. Мелешко, В.К. Мелешко, А.Я. Полоновский
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Глава XVI
Слова родных

и близких
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ОТЕЦ! КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ! 

Я счастлив, батя, что в свои 60 я 
могу обратиться к тебе лично. Для 
меня и для всех нас ты являешь-
ся примером отношения к жизни, 
Родине, окружающим тебя людям, 
семье. Наше прекрасное детство на 
улице Овражной с катком, футбо-
лом, играми на улице, походами в 
овраг, лыжными походами в лес, по-
ездками за грибами и ягодами, еже-
годными поездками на море – всё 
это благодаря тебе и маме. Вы нау-
чили нас самостоятельности, не об-
ременяя излишней опекой, при этом 
строго контролируя учёбу и отдых, 
друзей и подруг. Становясь взро-
слее и уже будучи совсем взрослым 
и являясь сам отцом, я постоянно 
ощущал твою заботу и внимание. 
Под впечатлением твоих рассказов 
о войне, с твоей лёгкой руки я свя-
зал свою жизнь с армией, благодаря 
твоим рабочим отношениям с Пруд-
никовой Галиной Дмитриевной по-
знакомился с Ирой, а когда родились дочь и сын, твоя с мамой помощь была 
просто бесценна. Ты с дядей Сашей (Мелешко А.Ф.) будучи уже в годах, а тебе 
уже было под 70, как молодой, помогал нам в строительстве дачи. После моего 
увольнения из армии в 1994 году – мы «нашли друг друга» - я стал работать у 
тебя на предприятии, учась у тебя и помогая тебе. Думаю, что именно благодаря 
нашим совместным усилиям, нам удалось сохранить и развить предприятие, 
с честью пережить «лихие 90-е», последующие кризисы и спады. Ты и сейчас 
живо интересуешься всем происходящим, участвуешь и переживаешь за своё 
«детище».

Горжусь тобой, люблю тебя и учусь у тебя!
Мелешко Юрий Константинович
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Начну с Благодарностей.
Благодарю Всевышнего, за то, 

что ТЫ ЕСТЬ.
Благодарю Матушку Приро-

ду, за то, что ты такой. За му-
дрость и откровения, которые 
она открыла тебе.

Благодарю отца твоего – деда 
моего, Федора Георгиевича 
(Светлой Памяти), давшего тебе 
возможность родиться и наде-
лившего тебя Силой Рода.  

Благодарю Мать Ефросинью 
Ивановну (Светлой Памяти), 
бабушку мою, что дала приют 
Духу и семени в лоне своем и 
родила тебя.

Благодарности и поклоны 
братьям твоим (Светлой Па-
мяти) Владимиру, Иосифу, 
Николаю, Ивану, Александру, в 
окружении которых ты жил и 
учился.

Благодарю Любовь Ивановну 
(Светлой Памяти) (в девичестве 
Шишину), жену твою и маму, за 
Жизнь и Счастье, за то, что дарила тебе себя, детей рожала тебе, семью сохра-
няла, любила, и принимала от тебя все, и ушла в миры иные тихо и Благосло-
венно.

Еще возблагодарю сынов и дочерей твоих, коих у тебя множество и которых 
ты любишь и заботишься, как и они тебя, т.к. дочери и сыны не только род-
ные, но и от братьев твоих родных такие же для тебя родные и дорогие. 

Внуков и внучек твоих. Екатерину и Константина – «старшеньких», Олень-
ку и Жанну – «меньших», правнучек: Марию, Вероничку и Любашу.

Благодарности всему окружающему Пространству и Времени, твоим дру-
зьям и подругам, невесткам-сестрам, племянникам и племянницам, всем труд-
ностям и лихолетьям, всем радостям и победам, благодаря которым ТЫ ЕСТЬ 
ТАКОЙ, КАКОЙ ЕСТЬ. 

«Ну вот, дочь, а теперь я расскажу тебе, как я воевал»,- произнес отец, 
положив свою широкую ладонь на мою спину с горчичниками, чтоб «пекло 
покрепче»… Вот тогда, наверное, и определилась мое назначение психоло-
га-психотерапевта… научил слушать и слышать.

О ТЕБЕ, ОТЕЦ       

Зоя



116

Отец, батя, просто человек, папа, муж, Константин. Всегда подтянутый, 
выбритый, чистый, пахнущий чистотой или одеколоном. 

Константин – постоянный (греч.) Так и есть!
Когда-то написалось:
Ты сохранил блеск и лучистость глаз,
И звонкий смех, и речь живую,
И веру гордую в людей,
В их доброту и душу непростую…
Какой? 
- Разный. 
Например, вспыльчив бывал невероятно, но никогда не держал зла. Говори-

ли про него: «Горяч, но справедлив», «Горяч, но отходчив».
Конечно, Константин – это неудержимая Сила Жизни. Знаете, есть такие 

люди, встреча с которыми ободряет, вселяет надежду или просто радует. За-
ряжает. И что важно, как в будни, так и в праздники. Это такой образ жизни 
– радоваться самой жизни, её мелочам и обычностям.

А если что-то случалось (план не давался, или что похлеще, болезнь, поте-
ря…) – это Вселенское Горе! Туча тучей… 

Константин – это способность чувствовать и жить на сто процентов! 
И знаете, я счастлива быть его дочерью! 
Константин – это пример выбора. 
Здоровья, а не болезни, выхода, а не проблемы, жизни, а не смерти.
И еще удивительная внимательность. Острые проницательные глаза, как 

ренгеном высвечивают все нутро. Сам никогда не носил «камней за пазухой» 
и мгновенно видел, что у человека за душой.

Строг и жесток иногда до деспотизма бывал – «война выходила». Однако  
широкая Душа находила возможности проявлять Щедрость и Гостеприим-
ство, Заботу и Сострадание.

И к своим и к не своим, порой просто прохожим может доброе слово ска-
зать или замечание.

Такой он: замечательный! 
«Свет не горит, - надо позвонить в горэлектросети», – это про фонари, ког-

да был депутатом района.
«А ну-ка иди сюда!!! Ты куришь?!!» – это мальчишке, прячущемуся за углом.
«Вы чего ругаетесь!?» – это матерщинникам. 
Он Неравнодушный! 
Жизненное Пространство – и он в нем Хозяин. Он ответствен за чистоту, 

беспорочность, красоту и порядок. 
Каждый выходной – в театр, на премьеру, или просто, чтобы пообщаться. 

Мама будто компенсировала образованность, отнятую годами войны. «Костя, 
чья ария?» – слушая по радио Князя Игоря…

Понимаете, мы ЖИЛИ!
Сейчас это звучит, может быть, странно. Однако это: каждый выходной 

все вместе на лыжи и айда в лес! (зимой) Или за ягодами, или грибами летом. 
Даже когда появились телевизоры, вечерами не сидели дома.
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Каждую зиму заливали каток - и хлопцы в хоккей или просто катались. Гу-
ляли. Просто так гуляли. Помню, как ритуал был перед сном, несколько кру-
гов по окрестным улочкам на лыжах.

Дружно. Каждое лето на море. Сейчас даже представить сложно: трое де-
тей! Каждое лето на 24 дня! Не складывал рубли в кубышку. Слышалось, будто 
и в долг или в ссуду какую залезал. Смеялся, шутя говаривал: «Долги продле-
вают жизнь». 

Лени не знал. Жаворонком жил. Ранняя птаха. С утра – по огороду, где что 
поделал, где маме по дому помог, и вот на столе уж и блинчики с творогом 
дымятся. Любил доставлять радость.

Любовь и порядок. Самодисциплина и труд. Мудрость.
Он знает Жизнь. Мне кажется, он знает Ту сторону Запредельной Мудро-

сти Истинной Жизни, которую знавали наши предки. Чувствует и понимает 
Природу. Чувствует и понимает себя. Свое тело. Знает, чем его накормить, как 
побаловать, как закалить.

Чувствующий и понимающий Душу. Смело проявляющий  гнев и радость, 
любовь и страсть.

ЧЕЛОВЕК! Живущий в Настоящем с радостным непосредственным вос-
приятием ребенка и мудростью старца.

Ясный ум. Светлые мысли. Доброе сердце.
Тобою прожита Эпоха!
И я склоняю голову
Победоносной Силе Духа!
Преодолениям «не могу»!
      Такая Жизнь: на всю катушку!
      Не так, по-тихому чадя,
      Любил, мечтал и претворял
      Все, что Господь тебе послал.
Я счастлива тебя любить,
Благодарить за Жизнь и Веру
За Искренность, Огонь и Меру.
И за ИСКУССТВО ЖИТЬ!...

С Благодарностью и Любовью.
Дочь твоя Зоя Даражинская
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ОТЕЦ ВСЕ ДЕРЖАЛ ПОД КОНТРОЛЕМ

Я часто вспоминаю наш 
деревянный дом, большой 
сад с белыми розами, кошку 
Мурку, которая стабильно 
появлялась с выводком ко-
тят… Просыпаешься утром 
на каникулах, а на кухне за-
писка от отца с наставле-
ниями, что нужно сделать в 
течение дня. Это и работа в 
саду, и что-нибудь по дому. 
На зиму всегда проводились 
всякие заготовки. Органи-
зовывал все именно отец, а 
уже готовили всей семьей. 
Я помню наши воскресные обеды, приготовленные именно отцом! Он любил 
экспериментировать с новыми блюдами, которые могли быть приготовлены по 
рецептам буквально с листочка календаря. Помню, как заквашивали капусту и 
гнали яблочный сок (до 100 литров). Все это делалось шумно и весело, с шут-
ками и розыгрышами. Это давало ощущение большой дружной семьи, где все 
радости и тревоги – одни на всех!

И отец, и мать помогали и поддерживали все наши начинания. Летом во дво-
ре всегда стоял теннисный стол, зимой заливался каток!

Как только снег покрывал землю обязательно планировались лыжные 
походы, и обязательно костерок с поджаренной нехитрой, но безумно вкусной 
едой!

Летом вся семья выезжала на юг, чаще в Геленджик, в санаторий «Дружба», 
где мы все научились плавать под чутким руководством отца!

Отец все держал под контролем: где мы , чем занимаемся, как учимся.
В школе он бывал постоянно, всегда был членом родительского комитета. 

Учиться плохо было нельзя, да и мы и сами старались учиться хорошо!
Когда я поступил в 1-й Ленинградский Медицинский институт, отец не пре-

кратил своего «шефства» надо мной. Спас меня от сильного бронхита на пер-
вом курсе, когда нас отправили «на картошку», увез меня в Павловск и несколь-
ко дней лечил и откармливал…

Под таким же неусыпным вниманием находились  брат Юрий и сестра Зоя!
Спасибо тебе, батя, за все, что ты сделал для нас! Думаю, что твоя твердая 

воля, трудолюбие, любознательность, трепетное отношение к людям и огром-
ное жизнелюбие – вот залог твоей долгой жизни! Все это является для меня 
примером и предметом гордости!

С любовью и гордостью твой сын Владимир!

Владимир Константинович 
Мелешко с дочкой Жанной
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МЫ БЛАГОДАРНЫ ЭТОМУ УДИВИТЕЛЬНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ!

Моя первая встреча с Константи-
ном Федоровичем случилась в 1997 
году на Клинцовском СРП ВОГ, где 
я в то время работала, а Константин 
Федорович приехал на наше пред-
приятие в командировку. Из раз-
говоров я узнала, что в тот период 
ему было под 80 лет, но увидев при 
встрече такого бодрого и энергич-
ного человека, была очень удивле-
на.

Следующая моя встреча с Кон-
стантином Федоровичем произо-
шла в 2001 году, когда я переводом 
пришла работать в ООО «Брянское 
СРП ВОГ», и Константин Федоро-
вич стал моим руководителем. Че-
рез несколько месяцев я присут-
ствовала на праздновании 80-летия 
нашего директора, где я увидела 
как любят и ценят этого человека 
не только его родные и близкие, но 
и весь коллектив предприятия. Уже 
тогда мне стало понятно, что такого 

уважения можно достичь не словом, а реальными поступками. Про вклад, ко-
торый внес Константин Федорович в производство можно рассказывать очень 
много. Но самое большое тому подтверждение - это то, что предприятие про-
должает успешно работать и в настоящее время. Опыт и накопленные знания 
помогают нашему коллективу в решении многих задач. 

В 2007 году Константин Федорович стал для меня не только руководителем, 
но и дедушкой нашего сына Саши. Проницательный ум, память и жизнелюбие 
этого человека поражает, наверное, не одну меня. 

Его помощь, моральная и материальная помогает всей нашей большой семье 
каждый день. Мы благодарны этому удивительному человеку. Мы его любим, 
ценим, гордимся и желаем долголетия на долгие годы.

Зайцева Татьяна Георгиевна
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У РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ! 
В ТОМ ЧИСЛЕ – ВЕЛОСИПЕД!

В детстве я дедуш-
ку Костю немного 
побаивалась. Я робе-
ла от его строгого го-
лоса, властного вида, 
чувствовала огромное 
уважение остальных 
членов семьи.

Помню, как к де-
душкиному приезду 
мы с родителями на-
чинали готовиться 
заранее: намывали 
и начищали все что 
можно, ещё усерднее 
пололи грядки на даче 
- потому что хотелось соответствовать его требовательным ожиданиям, его 
мнение было очень важным для моих родителей и нас с братом.

В этой связи его внимание, игры с нами, детьми, катание нас на санках, его 
сказки для нас приобретали особую ценность. 

Помню, в детстве дедушкин приезд к нам в Харьков всегда был праздни-
ком. Как дед Мороз доставал он из своей дорожной сумки шоколадки, колбасу, 
клюкву в сахаре и другие гостинцы.

Дедушка не был эмоционален в проявлении чувств, но именно своим отно-
шением к нам демонстрировал любовь и заботу. Мы с Костей целое лето прово-
дили в Брянске. Дедушка всегда организовывал для нас какие-то медицинские 
обследования, лечение зубов, массажи и многое другое, что требовалось для 
детей.

На массаж мы ходили в оздоровительный комплекс при Брянском СРП ВОГ, 
где дедушка много лет работал директором.  Вспоминается такой случай. Од-
нажды мы с Костей пришли раньше и  решили зайти к деду в кабинет. Нам 
было интересно посмотреть на «святая святых» настоящего Директора. Наше 
воображение поразило все: и сам кабинет, как нам показалось тогда, просто 
огромный , и сейф, и  большой стол, с аккуратно сложенными документами.

 Особый трепет вызывал директорский коммутатор (в те годы и обычный 
телефон был редкостью, у нас дома, например, его не было) - а тут огромный 
телефон с разноцветными клавишами, на который директору могли позвонить 
из любого цеха и отдела предприятия. Так как пришли мы в разгар рабочего 
дня, помню, что вдоволь разглядеть заветный аппарат нам не удалось. Дабы 
не мешать рабочему процессу, дедуля велел секретарю проводить любопытных 
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Мирмовы Евгений и Екатерина с дочкой Вероникой
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внуков в оздоровительный комплекс.
К работе дедушка Костя всегда относился с максимальной ответственностью 

и отдачей. Знаю, что всегда он приходил на работу минимум на полчаса рань-
ше, чтоб пройтись по цехам и пообщаться с рабочими.

В детстве я очень любила приезжать в Брянск, проводила много времени у 
бабушки и дедушки по маминой линии, с которыми была очень близка, и они 
окружали меня любовью и заботой.

Современных детей вряд ли можно  удивить  походом в цирк или на ёлку во 
Дворец пионеров , но в моем детстве – это были яркие события.  Благодаря де-
душке Косте, такие мероприятия были непременным атрибутом моих каникул 
в Брянске. 

Помню, как накануне моего дня рождения (8 или 9 лет) мы пришли с дедуш-
кой Костей в детский мир, и я предвкушала, как мы выберем мне в подарок 
куклу или что-то такое  девчачье, а он, со свойственной ему авторитарностью 
постановил, что у ребёнка должен быть велосипед. Впрочем , в последствии я 
с удовольствием рассекала на этом велосипеде и по харьковским улицам, и по 
дачным просёлочным дорогам.

Повзрослев, я продолжаю общаться с дедушкой и  очень рада, что в течение 
нескольких лет регулярно прихожу к нему со старшей дочерью Машей . Сейчас, 
после рождения второй дочки, будем приходить втроем.

Во время наших визитов  мы помогаем дедушке по дому, общаемся, и, конеч-
но, нас ждет фирменная дедушкина овсяная каша с вареньем.

Дедушка часто вспоминает какие-то истории из своей жизни, мы рассуж-
даем о политике и ситуации в стране. Во время наших бесед меня восхищает 
дедушкин светлый ум, прозорливость, прекрасная память и хорошее знание 
современной жизни. Я счастлива, что могу подарить своим дочерям общение с 
этим великим человеком  и ощущение сопричастности с ним.

К слову, в детские и юношеские годы я ощущала «груз фамилии». Ты - Ме-
лешко, а значит не имеешь права плохо, повести себя недостойно, ударить в 
грязь лицом.

Я очень люблю дедушку за его ясное отношение к жизни, за щедрость, за 
самодостаточность. Когда бы я ни позвонила ему - дедушка Костя рад, не выра-
жает ни упреков, ни недовольства, не жалуется, он живёт настоящим моментом 
- и в этом его мудрость. Безмерно уважаю дедушку Костю за его трудолюбие 
и дисциплинированность. Преодолевая плохое самочувствие (которое иногда 
сопутствует уважаемому возрасту) дедушка Костя организует свой день четко 
и эффективно: режим дня, зарядка, правильное питание, прогулка на свежем 
воздухе. Я считаю, что секретом его долголетия являются именно высочайшая 
степень организованности и то, что в жизни он сделал много добра: нам, своим 
родным, а также своим работникам и своему городу.

Спасибо тебе, дорогой мой дедушка Костя, что я могу учиться у тебя твоей 
мудрости и в целом отношению к жизни. Мы тебя любим!

Мирмова Екатерина Юрьевна (внучка)
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Я ГОРЖУСЬ БЫТЬ ТВОИМ ВНУКОМ! 

Дорогой дедушка, 
я горжусь тем, что я 
твой внук и что меня 
назвали в честь тебя – 
Константином!

Я чувствую твою 
помощь и заботу бук-
вально во всем! Когда 
я был совсем малень-
ким, ты заботился о 
моем здоровье, как 
никто другой. До сих 
пор помню, как ты де-
лал мне массаж, чем-
то растирал и застав-

лял много гулять. «Свежий воздух – вот основа хорошего здоровья!» – ты часто 
повторял мне эти слова.

Я помню, как ты проводил много времени со мной и Катей на даче, как я ча-
сто выезжал с тобой на охоту, как ты учил меня разным тонкостям охотничьего 
искусства. Я благодарен тебе, что ты и папа научили меня тому, что главное – 
это найти свое дело и приложить много стараний, чтобы выполнять его хоро-
шо. Ведь ты, дедушка, именно такой. Ты – Человек дела, всегда все делаешь на 
совесть.

Ты всегда старался радовать нас с Катей разными мелочами. Наш первый 
велосипед, конструктор и компьютер – во всем чувствовалась твоя забота.

Я уверен, дорогой дедушка, что без твоего участия я бы не был тем, кем я 
стал. Мой выбор учебного заведения, моя жизнь в Москве – все было прони-
зано твоим присутствием. Твоя поддержка всегда дает мне необыкновенную 
жизненную силу и мощь.

Я вернулся в Брянск, чему очень рад. Это дает мне возможность больше про-
водить времени с родными и близкими. Я всегда рад тебе помочь, стараюсь 
откликаться на все твои просьбы и нужды с максимальной быстротой.

Я учусь у тебя быть чутким к людям, понимать их чаяния и заботы, прояв-
лять уважение к каждому человеку, вникать в самую суть дела и никогда не 
отступать перед трудностями.

Всегда помню твой наказ – ДУМАЙ О ДЕЛЕ. Учусь у тебя быть сильным, 
быстрым, проницательным, мудрым, ответственным, дальновидным и очень 
искренним.

Дедушка, ты настоящий. Я ценю каждую минуту, проведенную с тобой.
Желаю тебе долгой и счастливой жизни.

Константин Юрьевич Мелешко
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Я УЧУСЬ У ДЕДУШКИ БЫТЬ ВСЕГДА СЧАСТЛИВОЙ!

Я уехала из родного города несколько лет назад, но всегда ощущаю сильную 
поддержку родового древа, глава которого мой дедушка - Константин Федоро-
вич.

Каждый раз, когда я приезжаю в Брянск, я стараюсь навестить дедушку, уз-
нать как его здоровье. Прихожу и начинаю рассказывать. А  он смотрит на меня 
своим пронзительным взглядом, и мой рассказ получается очень подробным. 
Дедушку интересует все. Потом начинаются обсуждения и комментарии. Они 
всегда по делу, и это неудивительно, ведь за плечами такая большая жизнь. 
Даже после недолгого разговора с дедушкой мне хочется расправить плечи и 
смело шагать навстречу новому и неизвестному.

Дедушка лучше всех иллюстрирует великое мастерство жизни - быть счаст-
ливым, несмотря ни на что. Трудно представить, сколько невзгод выпало на его 
долгом веку. И его пример очень вдохновляет. Ясность мысли, безудержный 
оптимизм, жизнелюбие -  вот то, что  хочется  пронести через всю жизнь. Всего 
этого у дедушки сполна. Я думаю, что именно это является залогом его долгой  
жизни.

Важнейшая дедушкина черта - это жизнь по принципу «кто, если не я». Это 
его активная жизненная позиция. Дедушка никогда не останется в стороне, 
если что-то идет не так. Даже на пенсии он продолжает  внимательно следить 
за всем, что происходит вокруг: на предприятии, у детей и у нас, внуков.

Меня восхищает его невероятная сила духа, стойкость, постоянство - силь-
ный внутренний стержень, что помогает ему выстоять под давлением жизнен-
ных трудностей, не болеть, двигаться в нужном направлении, расти и разви-
ваться.

Желаю ему огромного здоровья и еще долго оставаться с нами!
С любовью, внучка Оля! 

Ольга Еловская

(внучка)
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ЖИЗНЬ ПРАДЕДУШКИ БЫЛА НЕСКУЧНАЯ 
И НАСЫЩЕННАЯ!

Самые ранние мои воспоминания о 
прадедушке связаны с нашими домаш-
ними праздниками. Я помню, что на 
праздник 9 Мая, сначала мои два пра-
дедушки приходили с орденами и были 
главными, а потом уже был только пра-
дедушка Костя с орденами, и тоже всег-
да - главный!

Я слушала его рассказы и понима-
ла, что он сам видел и пережил многое 
из того, что я смотрела по телевизору. 
Наши праздники и сейчас очень серьез-
ные и торжественные. Между собой мы 
не называем его прадедушкой, а дедуш-
кой Костей.

Сейчас я часто хожу к дедушке. Сна-
чала мы ходили к нему с мамой, а когда 
у нас появилась Вероника, мы ходим с 
дядей Костей. Мы помогаем ему по хо-
зяйству. Дедушка всегда рад нашему 
приходу и готовит нам свою фирмен-
ную кашу. Это не просто овсяная каша, 
а каша с фруктами. Очень вкусная!

Я люблю общаться с дедушкой, пото-
му что он очень мудрый человек. Я обожаю его рассказы про  жизнь, я слушаю 
их с захватывающим интересом. Когда слушаешь, то не замечаешь, как летит 
время. Я понимаю, что у дедушки была очень нескучная и насыщенная жизнь.  

Мне бы очень хотелось быть похожей на прадедушку характером, силой воли 
и многими другими его хорошими качествами. Надеюсь, что когда я вырасту, 
так и будет. 

Я уважаю прадедушку за его стойкость, за то, что всю свою жизнь он очень 
много помогал людям-это достойно немалого уважения. Он хотел, чтобы ра-
ботники его предприятия жили хорошо, чтобы у них были квартиры. Вот он 
и построил несколько многоквартирных домов, в которых по сей день живут 
работники предприятия.  

Еще я уважаю дедушку за его помощь, поддержку. Я это очень ценю в нем.
Я очень люблю своего прадедушку и желаю ему огромного здоровья!

Мария Минко (правнучка)

Константин Федорович с правнучкой 
Машей

и внуком Александром
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Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ И ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ!

В нашей семье есть  хорошая традиция: Каждый год 9 Мая мы собираемся 
у нас дома, чтобы поздравить дедушку с Днем победы. Мне очень близок этот 
праздник, потому что мой дедушка участник Великой отечественной войны.

Утром 9 мая мы сначала смотрим по телевизору парад на Красной площади 
в Москве, потом вместе с папой и мамой идем на площадь Партизан. Там мы 
встречаем дедушку Костю и поздравляем его с праздником.

После парада мы собираемся всей семьей у нас дома за большим столом. Де-
душка снимает свой парадный пиджак с медалями. Я очень люблю их рассма-
тривать. В этот день дедушка рассказывает разные истории про войну. Как он 
воевал на фронте, был ранен, лечился в госпитале. Дедушка воевал храбро и 
смело, за что получил немало наград.

Я очень люблю и горжусь своим дедушкой. И буду о нем рассказывать своим 
детям. Им тоже будет кем гордиться.

Это замечательное стихотворение я хочу посвятить своему дедушке Косте.

Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Саша Мелешко
(внук, сын Юрия и Татьяны)
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МОЙ ДЕДУШКА ВОСПИТАЛ ПРЕКРАСНЫХ ДЕТЕЙ! 
СРЕДИ НИХ – МОЙ ПАПА!

Я очень горжусь своим дедушкой. Он подает замечательный пример достой-
ного человека для каждого из нашей семьи. Он прошел всю войну в юном воз-
расте, а это настоящий подвиг. Дедушка много  рассказывал нам о Великой от-
ечественной войне. В школе нам не раз задавали написать сочинения о ней, а 
также о своей семье, и я всегда точно знала, о ком буду писать. Рассказы дедуш-
ки очень помогали мне выполнять эти задания и отвечать на уроках истории 
на «отлично». 

Для меня каждое 9 мая – по-настоящему долгожданный праздник, который 
я всегда жду с большим нетерпением потому, что каждый год мы обязательно 
собираемся всей семьей за одним большим столом, чтобы встретиться, пого-
ворить, рассказать о событиях, которые произошли в жизни, и, конечно, по-
слушать и поздравить  дедушку. Эта  замечательная традиция появилась еще  
много лет назад и поддерживается до сих пор именно благодаря ему. Этот день 
стал очень теплым, душевным, семейным праздником для каждого из нас.

Мой дедушка – замечательный человек. Он очень мудрый, умный, трудолю-
бивый, добрый, веселый. Он всегда заботится о своих  близких, детях, внуках 
и правнуках, которых у него совсем  не мало. У него получилось воспитать 
прекрасных людей, среди которых мой папа. Мой дедушка подарил своим де-
тям счастливое, радостное детство, о котором они всегда вспоминают с тепло-
той и улыбкой. Он много помогал и помогает до сих пор во всем. Мне всегда 
очень интересно слушать дедушку и папины рассказы о нем, например, об их 
поездках в разные города, о  походах  на охоту. 

Дедушка всю свою жизнь проработал на одной фабрике, и был прекрасным 
директором, которого уважали и любили все сотрудники. Мой дедушка всегда 
приносит много радостей своим близким. Мы очень любим его, гордимся им и 
счастливы, что он у нас есть!

Жанна Мелешко 
(внучка, дочь Владимира)
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ОН НАУЧИЛ МЕНЯ ЖАРИТЬ ДРАНИКИ

Узнав, что мне предстоит такая ответственная миссия подготовить рассказ о 
жизни Мелешко Константина Федоровича, я сначала подумала, смогу ли я? Но 
потом решилась и не пожалела. Сначала прослушала записи, сделанные самим 
Константином Федоровичем, а затем переписала их . Я спросила у себя, кто для 
меня этот замечательный человек? Он не только дедушка моих детей, он мой 
учитель жизни, помощник нашей семьи во все времена, и трудные, и не очень, 
он для меня - человек истины. Не секрет, все люди хотят жить долго, сохраняя 
ум, энергичность, умение владеть собой и ситуацией. Все хотят, но не у всех 
получается. А у Константина Федоровича получилось. Вероятно, есть какая-то 
тайна, секрет или осознание  особой жизненной мудрости. 

Меня волнуют эти проблемы и, работая над переписыванием устного рас-
сказа Константина Федоровича, я нашла многие ответы и на свои вопросы.  
Слушая его спокойное и неторопливое повествование о своей долгой, полной 
различных перипетий, жизни, я сама наполнялась внутренней силой, мудро-
стью и пониманием причин многих событий того времени.

Я увидела, как изменялась окружающая жизнь за эти долгие годы, какие 
были ценности у людей, прошедших через испытание войной, голодом, раз-
рухой, восстановлением из руин. Да, я знала это по учебникам, фильмам, по 
рассказам близких, которые я, к сожалению, слушала не очень внимательно. Я 
жалею, что не сделала такой  записи о своих родителях. Мне бы тоже хотелось 
узнать и об их жизни шаг за шагом. Увы!

Я благодарна судьбе, что она дала мне шанс заняться этим благородным де-
лом и оставить своим детям и внукам рассказ Константина Федоровича о своем 
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жизненном пути. Данная работа дала мне понимание, что, жить можно и нуж-
но без обид, без постоянного оценивания себя в той или иной ситуации, без 
привязанности к ложным ценностям.

Просто жить, любить Родину, своих близких, помогать тем, кто в этом сейчас 
нуждается, проявлять терпение, не лениться, быть сопричастным со всем, что 
происходит вокруг, чувствовать природу, двигаться, рассчитывать на себя и ра-
доваться за других. В этом и есть истина долголетия и хорошей жизни.

Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Константину Федо-
ровичу за все, что он сделал для моей семьи и для меня в частности.

Когда я вышла замуж в 18 лет, честно говоря, не все умела готовить. Напри-
мер, драники. Константин Федорович научил меня их готовить, да и не только 
их. Он всегда относился ко мне по-отечески тепло. Много подсказывал и помо-
гал. Часто приезжал к нам в Харьков и один, и с Любовью Ивановной. Приезжа-
ли они всегда с гостинцами. В суровые 90-е  очень поддерживали нашу семью.

Вспоминается эпизод из своей жизни: на собственном печальном опыте убе-
дилась в коварстве течения реки Западная Двина. Вскоре после замужества, 
Юра предложил мне съездить в гости к его дяде Мелешко Иосифу, который 
проживал с семьей в Верхнедвинске, Белоруссия. Встретили нас очень радуш-
но. Иосиф мне запомнился высоким симпатичным мужчиной. Крепкого телос-
ложения, сухощавый, с пронзительными синими глазами. Дело было летом. 
Мы решили искупаться в реке. Она выглядела очень мирной и величавой. Юра 
поплыл первым, я –за ним. Где-то метров 15 проплыли, и Юра легко повернул 
назад. Я же ,начав плыть уже против течения, поняла, что справиться не смогу. 
Я - к берегу, а меня тянет назад. Ужас охватил меня, но мне уже кричали «Раз-
вернись! Плыви по течению и потихоньку причаливай к берегу!» Молодой муж 
уже бежал к месту моего предполагаемого «причаливания». Короче, в каких-то 
зарослях он меня выловил. С тех пор далеко не плаваю, да и незнакомых мест в 
воде побаиваюсь!

Константин Федорович -  хороший и заботливый дедушка. Он очень любит 
своих внуков, много помогает им. Они тоже любят дедушку. Вот теперь есть и 
правнучки (Маша, Люба, Вероника). Между собой мы называем его Главный 
дедушка.

Спасибо ему за все хорошее, что он сделал для меня и моих детей. 
Они гордятся своим дедушкой и прадедушкой!

Мелешко Ирина Александровна
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ЕМУ МОЖНО БЫЛО БЫ ДОВЕРИТЬ 
РУКОВОДИТЬ НАШИМ ГОРОДОМ!

 

Мы познакомились с Константином Федоровичем очень давно. Наши семьи 
породнились, и мы часто встречались на различных праздниках.

Когда же мы попали на фабрику, которой руководил Константин Федорович, 
то рассматривали все с приятным удивлением.

«Если бы такие люди руководили нашим городом, может, и на улицах было 
бы больше красоты!» - такая мысль пришла в голову, когда мы увидели зимний 
сад на его предприятии. Здесь все дышало заботой о людях, работниках фабри-
ки.

Встречая Константина Федоровича на различных мероприятиях города или 
на семейных праздниках, мы всегда прекрасно общаемся. Константин Федоро-
вич умеет слушать и слышать собеседника. Если он узнаёт о какой-либо нашей 
семейной проблеме, всегда предлагает помощь. Он – человек дела!

В свои солидные года Константин Федорович прекрасно выглядит. Идет 
твердо, без опоры, взгляд ясный, всегда окружен ароматом приятного парфю-
ма. Все в нем говорит о единстве формы и содержания. Желаем ему долгих лет 
и много здоровья!

Булычевы Владимир Алексеевич и Лариса Александровна 
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КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕГО ЗНАЕТ 
ВЕСЬ ГОРОД

Наша семья знает Константина Федоровича давно, с тех пор, когда его сын 
был женат на моей сестре. А наша мама (Прудникова Галина Дмитриевна) знала 
его еще раньше по работе в депутатской группе. Она отзывалась о нем очень хо-
рошо. Мы часто встречались на семейных праздниках. Константин Федорович 
всегда прекрасно выглядел, говорил  громким голосом, привлекая всеобщее 
внимание. Надо сказать, что говорил он хорошо. В его голосе чувствовалась 
сила и уверенность. Он всегда охотно поддерживал разговор на любые темы, 
живо интересовался разными проблемами. Когда заходил с кем-либо разговор 
о Мелешко К. Ф., всегда слышалось «Да, знаем такого человека!» Создавалось 
впечатление, что его знает весь город. 

В чем причина его долголетия? В том, что он человек внутренне спокойный. 
Нет в нем суеты и неуверенности. Такое впечатление, что он знает, как решить 
любую проблему. В том числе, и проблему долгой жизни!

Бисерова Людмила Александровна и Божев Кирилл Кириллович
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Я ОЧЕНЬ ЦЕНЮ НАШУ ДРУЖБУ!

Константин Федорович... Каждый день по-военному четко ровно в 11-00 он 
выходит из дому, будь то погода или непогода, солнце на небе или дождь со 
снегом. Никто и не подумает, что ему почти 95. 

Он начинает свою прогулку по давно установленному маршруту. Каждый 
второй встречный прохожий здоровается с ним. Некоторые останавливаются, 
спрашивают о здоровье, заводят разговор. Некоторые - ни о чем, просто так, 
просто поговорить с хорошим человеком. Некоторые - о чем-то серьезном, на-
болевшем. И каждый получает ответ. Часто это такой ответ, который может по-
мочь в дельнейшем. Иногда помогает даже выпутаться из какой-то создавшей-
ся сложной ситуации. Константин Федорович прожил ЖИЗНЬ, он знает, что, 
как и когда нужно или можно посоветовать. Несмотря на наше трудное время. 
Ведь, по большому счету, все времена были трудными, а в человеке мало что ме-
няется с ходом времени. Он знает и понимает человеческую натуру желания и 
стремления. Понимает даже без слов. Ведь недаром проработал большую часть 
своей жизни с глухонемыми, людьми, для которых был и строгим начальником, 
и отцом родным. До сих пор вспоминают его добрым словом. Несколько домов, 
которые построил Константин Федорович для своих подопечных, различные 
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льготы, которые пробивал для них, отличные условия на производстве - за все 
это ему бесконечная людская благодарность. Вся история нашего города с двад-
цатых годов прошлого века и до сего дня проходила перед его глазами. Да что 
там проходила, он сам творил эту историю. Я еще раз напишу большими бук-
вами слово ЖИЗНЬ, потому что такой жизни можно пожелать каждому, как 
по протяженности, так и по качеству. Были на дороге этой жизни и рытвины с 
ухабами, и размытые обочины, но все равно, была она прямой, прямой и пра-
вильной. У него сейчас и дети, и внуки, и правнуки, жизнь состоялась, а вот 
все равно он не сидит на месте, он активно участвует не только в делах своего 
многочисленного семейства, но и в делах общественных. Да и бывшую свою 
работу не забывает, нет-нет, да и придет туда нежданно, поинтересуется, что и 
как, подскажет, посоветует. Он почетный гражданин нашего города. И это точ-
но по праву! Он воевал, был ранен, тяжело. Но выжил, и опять попал на фронт. 
Тяжело болел, но победил болезнь. И победил время! Мне очень повезло в том, 
что я сдружился с Константином Федоровичем. И я очень ценю эту дружбу. Ча-
сто беседую с Константином Федоровичем. Как-то я ему даже сказал, что вот со 
своим родным отцом я меньше общался, разговаривал, чем с ним. Так и есть на 
самом деле. Хочу пожелать Константину Федоровичу пожить еще - сколько Бог 
даст, но подольше, а главное - без болезней. И чтобы каждый день на прогулке 
ему встречались только хорошие люди!

Калиниченко Алексей Яснодарович
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Мой дедушка очень любит пересматривать видеокассеты из домашнего ар-
хива, особенно когда к нему приходят в гости его родные. Однажды мы с ним 
смотрели кассету, посвященную его 80-летию, и ко мне пришла идея.

На кадрах видеопленки запечатлено, как в 2001 году, накануне празднования, 
моя мама и моя тетя Зоя готовили стенд с фотографиями, рассказывающий о 
жизненном пути Константина Федоровича. Стенд получился замечательным, 
но, к сожалению, каждый из присутствующих на юбилее не мог оставить его 
себе на память.

Прошло 15 лет. Сегодня я являюсь директором типографии, той самой, кото-
рая была образована еще дедушкой, и существует уже более 40 лет. И я не мог 
не реализовать идею – выпустить книгу о нем. Накануне такой серьезной даты, 
как 95-летие Константина Федоровича, я, понимая, что нужно достаточно мно-
го времени для сбора материала, попросил сделать это мою маму, Ирину Алек-
сандровну Мелешко. Началом были диктофонные записи, которые появились 
благодаря Зое Константиновне, сделанные накануне его 88-летия. И именно со 
звукового спектра голоса первого предложения начальной записи и начинается 
эта книга.

Далее были многочисленные обсуждения, встречи, работа с документами, 
фотоматериалами, которые продолжались до самого последнего дня перед на-
чалом печати книги. И я очень надеюсь, что книга понравится дедушке, а мы, 
родные и близкие, сможем рассказать последующим поколениям о замечатель-
но человеке – Константине Федоровиче Мелешко, а иногда и сами поностальги-
ровать, перелистывая страницы книги и вспоминая то непростое время.

Огромную благодарность хочу выразить в первую очередь своей маме, ко-
торая справилась со сложной задачей, несмотря на отсутствие опыта в журна-
листкой деятельности. Мне кажется, что это семейное, в её отца - Александра 
Самойловича Прудникова.

Также хотелось бы выразить благодарность всему трудовому коллективу ти-
пографии, который в короткие сроки, проявив профессиональные качества, 
претворил книгу в жизнь.

Мелешко Константин Юрьевич, 
внук, 

директор 
ООО «ТИПОГРАФИИ ВОГ»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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