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военно-спортивном лагере имени капитана Фёдора Пелевина, о его 
руководителе – Почетном гражданине Первоуральска А. Демидове 
и улице Пелевина. Библиографические записи на статьи о развед-
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ликой Отечественной войны.  
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От составителя 
 

Личность Фёдора Панфиловича Пелевина в чем-то похожа на судьбы 
многих тысяч участников Великой Отечественной войны, которые честно, 
отважно и мужественно выполнили свой гражданский и воинский долг. Еще 
при жизни о нем слагали стихи. Солдаты любовно его звали комиссаром и 
смело шли за ним на любое дело. Фёдор Панфилович погиб под Смоленском, 
не достигнув и 35 лет. Но в дивизии помнили и высоко ценили отважного 
разведчика, говорили о нем как о живом. На примере мужества, мастерства и 
героизма героя воспитывалось новое пополнение разведчиков. 

Подвиги добровольца Ф. П. Пелевина живут и в благодарной памяти его 
земляков. В музее боевой и трудовой славы Первоуральского новотрубного за-
вода есть специальный стенд, где рассказывается о командире подразделения 
разведчиков капитане Ф. П. Пелевине, прославившегося своими боевыми дела-
ми. Более 50 лет существует военно-спортивный лагерь имени капитана Фёдо-
ра Пелевина, где подростки получают патриотическое воспитание и готовятся 
к службе в армии. Около 50 лет его имя носит одна из старых улиц Перво-
уральска у Нижнего пруда. 

В рекомендательное библиографическое пособие вошли в основном 
публикации, выявленные из местной периодической печати.  

В издании представлены разделы: «Фёдор Пелевин», «Оборонно-
спортивный лагерь имени капитана Фёдора Пелевина», «Александр 
Демидов», «Улица Пелевина», «В памяти храним» и указатель имен, 
упоминающихся в пособии. Список статей расположен в 
обратнохронологическом порядке. В пособие включен именной указатель, 
отсылающий читателя к номеру библиографической записи. 
Библиографическое описание составлено по ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Всего в пособие 
включено 17 библиографических записей на статьи из местных газет. Данное 
издание в качестве иллюстративного материала содержит 13 фотографий, 
среди которых фото из музея Новотрубного завода, статей из местных газет, 
Интернета и фотоснимки составителя О. Павловой и городского фотографа 
С. Баталова. 

Благодарю за помощь в подготовке данного пособия журналиста          
А. А. Филатову, коллег из Центральной библиотеки ЦБС Первоуральска      
Н. Демину, Н. Кирееву, Т. Колобову и Л. Поскотину, а также директора 
музея истории Первоуральского новотрубного завода С. В. Титову. 

Это издание рекомендуем всем, кто интересуется темой Великой 
Отечественной войны и историей Первоуральска,  педагогам, библиотечным 
работникам, краеведам и широкому кругу читателей. 
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Фёдор Пелевин 
(1909 – 1944) 

 
Висимо-Уткинск Верхотурского уезда 

Пермской губернии стал местом рождения          
Ф. Пелевина. Нелегким оказалось детство у 
Фёдора. Когда мальчику исполнилось 11 лет, умер 
отец работавший лесником. Пришлось ему 
оставить школу и устроиться на работу 
коновозчиком. Затем Фёдор выучился на печника, 
получил почетную и уважаемую профессию. Он 
много занимался самообразованием, а с 1929 г. 
стал коммунистом. Как активный человек Фёдор 
Панфилович 9 лет находился на ответственной 
комсомольской работе: был секретарем 
Исовского, Красноуфимского, Первоуральского 
райкомов комсомола. Впоследствии возглавлял 
партком и отдел кадров Новотрубного завода.  

22 июня 1941 г., как только объявили о начале Великой Отечественной вой-
ны, Фёдор Панфилович Пелевин добровольно надел солдатскую шинель. Не-
сколько раз писал он заявление с просьбой отправить его на фронт, но всякий 
раз получал отказ из-за брони. Он в это время окончил в Иркутске курсы усо-
вершенствования политсостава. Только после 2-х писем в ЦК ВКП(б) добился 
своего, 20 июля 1941 г. был призван Первоуральским горвоенкоматом.  Добро-
волец попал в 97-ю стрелковую дивизию, сформированную в Забайкалье и при-
бывшую на Западный фронт сразу после разгрома гитлеровцев под Москвой. 
Пелевина назначили комиссаром 66-й отдельной моторизованной роты раз-
ведки. В первых же боях капитан проявил себя как опытный политработник, 
зарекомендовал себя лучшим в дивизии. Сильная воля, трудолюбие помогли 
Фёдору Панфиловичу овладеть сложным военным делом разведчика. Суровый 
с виду комиссар относился к своим подчиненным по-отечески, берег их, забо-
тился, устраивал им и «баньку» (вместо шаек мылись из немецких касок) и 
«дом отдыха». Рота Пелевина славилась на весь Западный фронт. Прежде чем 
дать группе бойцов задание на поиск, он лично изучал местность, определял 
удобное место для просачивания разведчиков через передний край обороны 
противника. Комиссар систематически тренировал своих бойцов, поэтому раз-
ведгруппа всегда возвращалась без потерь или почти без потерь. 

«Пойду поваляюсь», - говорил Фёдор Панфилович сослуживцам, а сам 
тихо полз к заграждениям противника и долго лежал, слушая разговоры фри-
цев, собирая сведения для завтрашней разведки. Ф. Пелевин внедрил свою так-
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тику взятия «языка», предложив ходить за ним не поздно ночью, а рано утром, 
когда фашисты не ожидают.  Потом эту тактику приняли по всему фронту.  

В любой дерзкой вылазке разведчиков чувствовался особый пелевинский 
почерк, строгий расчет, четкая организация, непреодолимая стремительность. 
Рота прославилась на весь Западный фронт, о ней часто писала дивизионная 
газета «За счастье Родины». В канун ноябрьских праздников в дивизию приеха-
ли поэт Владимир Крахт1 и композитор Игорь Морозов2. Политотдел послал их 
к пелевинцам. За два дня поэт познакомился с бойцами, а в итоге написал сти-
хотворение «Разведчики»: 
 

Если закрыты врагом все пути, 
Грозной завесой обстрела, 
Всюду дорогу сумеет найти 
Разведчик бесстрашный и смелый. 
 
Телом как будто сольется с землей, 
Земля-то ведь наша, родная, - 
Примет неравный с противником бой, 
Сомнений и страха не зная. 
 
Русской смекалкой, сноровкой всегда 
Наш воин врага побеждает, 
Как будто орел на защиту гнезда 
Отважно на бой вылетает. 
 
К пулям и минам боец наш привык, 
И зорки глаза, как у птицы. 
И если разведчик увидит "язык", 
Он мигом сцарапает "фрица"! 
 
Крепнет в рядах наших день ото дня 
Священная дружба солдата. 
Каждый товарищ под шквалом огня 
Дороже любимого брата! 
 

                                            
1 Владимир Константинович Крахт (1904—1972) — советский поэт и драматург, автор текстов песен и 
оперетт, а также множества песен, один из авторов оперетты «Вольный ветер» 
2 Игорь Владимирович Моро́зов (1913—1970) — советский композитор, лауреат Сталинской премии 
второй степени (1948), автор балета для детей "Доктор Айболит", автор ряда произведений в других 
жанрах, музыки к кинофильмам. 
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Вместе идем по дорогам родным, 
И вместе разделим невзгоды. 
Крепче, чем сблизил нас пороха дым, 
Не сблизят, пожалуй, и годы. 
 
Нас командир наш Пелевин не раз 
Учил бить и крепче и метче 
Так исполнить командира приказ, 
Как Карих - бесстрашный разведчик. 
 
Он нас учил не бояться врагов, 
Смелее быть во вражеском стане, 
Так, как сержант Бородин, Никишов, 
Как Скотников наш и Гришанин. 
 
Знает разведчик и помнит о том, - 
Взовьются родные знамена, 
Площадью Красной пройдут пред вождем 
Победные наши колонны. 
 
Помни, приедешь в столицу свою, 
С волненьем на Сталина глядя, 
Смелому первое место в строю 
И первое место в параде! 

 
Позднее поэт В. Крахт вспоминал: «Удивительный был человек Фёдор 

Панфилович! Душевный, сердечный, простой. С первых же минут знакомства 
становилось как-то легко и радостно от общений с ним. Разведчики буквально 
боготворили своего командира, хотя он умел быть и очень строгим и тре-
бовательным. Но всегда и во всем он первым подавал пример смелости, муже-
ства, ума и вместе с тем огромного такта и необычайной человечности». 

Эти стихи затем были перепечатаны на первой странице газеты «Ураль-
ский трубник» за 2 декабря 1942 г. 

В ноябре 1942 г. Фёдор Панфилович писал жене: «На этой войне мало 
быть смелым, надо уметь воевать. И вот этим то умением, уходя на фронт, я и 
не обладал. То, что я получил от самостоятельных занятий военным делом, бы-
ло достаточным для бойца, но слишком мало для командира, да еще для коман-
дира разведки. Я кропотливо и упорно работал над собой, учил серьезно людей. 
Сейчас я могу прямо сказать, что свои слова «не посрамлю земли русской» 
оправдываю…». 
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Группа разведчиков со своим командиром Ф. П. Пелевиным (в центре).  

Фото из музея истории Новотрубного завода 
 

С 5 мая 1943 г. Фёдор Панфилович принял под свое начало отдельную 
моторизованную разведывательную роту № 66 штаба Западного фронта. Этому 
важному событию предшествовал удачный поиск разведчиков, о котором Ф. 
Пелевин писал во фронтовой газете: «Задача была решена блестяще: не потеряв 
ни одного человека, мы захватили «языка», два трофейных пулемета и уничто-
жили оба их расчета».  Став командиром, он еще тщательнее продумывал под-
готовку каждой операции, изучил немецкий язык.  

В ратном труде прошел весь 1943 год. Множество боевых операций про-
вел командир Пелевин. Каждые сутки или бой, или поиск. Было легкое ранение 
и две большие награды. 

Фронтовым приказом 1 февраля 1943 г. Фёдор Панфилович был 
представлен к ордену Красной Звезды. О его заслугах было напечатано в 
документе: «Личной своей рекогсценировкой1 намечает объект разведки и 
весь подготовительный период ведет лично наблюдение за режимом 
противника. В ряде проводимых операций принимал личное участие по 
захвату языка. Рота на своем счету имеет пять пленных. В проводимой 
операции в ночь на 1.2.43 г. находился в непосредственной близости от 
противника и умелой организацией и руководством обеспечил выполнение 
                                            
1 Рекогносцировка (нем. Rekognoszierung, от лат. recognosco — осматриваю, обследую) - визуальное 
изучение противника и местности лично командиром (командующим) и офицерами штабов с целью 
получения необходимых данных для принятия решения или его уточнения.  
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боевой задачи, поставленной командованием дивизии. Гвардии полковник 
Соколов». 

Приказом Военного Совета по Западному фронту №016 от 6 декабря 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования Фёдор 
Панфилович был награжден орденом Красного Знамени. Описание подвига: 
«Своими энергичными действиями обеспечил хорошую сплоченность и боевую 
выучку личного состава роты. В ноябре месяце лично организовал три ночных 
поиска. Все три поиска окончились захватом контрольных пленных… Послед-
ний поиск, подготовленный лично гвардии капитаном товарищем Пелевиным, 
проведен четко, быстро и без потерь». 

Позднее Н. Бизюкова из деревни Новоселье Смоленской области 
вспоминала о Пелевине: «25 сентября 1943 года освободили нашу деревню. 
Фёдор Панфилович был командиром. В первую ночь, когда солдаты 
остановились у нас, а их было человек десять в нашей хате, он, как отец, 
укладывал своих солдат спать: кого на печку, кого на диван или койку, а сам 
вместе со своим адъютантом расположился на полу. Ночью несколько раз 
вставал, заводил часового в хату погреться…» 

«Он пользовался большим авторитетом 63 разведроты нашей 
стрелковой дивизии… Когда рядом Пелевин – не страшны были никакие 
преграды… Когда я увидел его на фотографии – не мог удержать слезу. А 
ведь прошло уже столько лет и до сих пор дорог для каждого нашего бойца 
этот, можно сказать, стальной человек», – вспоминал много позже боевой 
товарищ и земляк из Слободы Первоуральского района Григорий Лебедев. 

В одной из разведывательных операций на Смоленщине 21 января 1944 
года командир разведроты погиб. Погиб, имея уже разрешение на выезд в крат-
косрочный отпуск к семье.  

Через месяц 21 февраля 1944 г. подполковник А. М. Трубицын отправил 
вдове Нине Львовне Пелевиной письмо:  

«Нина Львовна, Юрочка и Идуся! Ваш папа служил со мной в одной ча-
сти. Крепитесь…  Разрешите мне рассказать, как погиб Фёдор Панфилович. 21 
января 1944 года в 18 час. 30 мин мы были с ним на переднем крае. Немцы 
находились от нас в 600 метрах. Мы стояли у траншеи. Пуля немецкого снай-
пера пробила левую часть головы вашего мужа. Вместе с красноармейцами я 
оказал ему первую медицинскую помощь. Когда спросил: «Что с тобой, Пан-
филыч?», он медленно стал опускаться. Глаза его были полузакрыты. Через 10-
12 минут он умер, не приходя в сознание. Похоронили мы его со всеми поче-
стями в Смоленской области, Хмелевилинском сельсовете, деревне Новосе-
лье…». 

Через военкомат Нина Львовна Пелевина получила конверт с 
похоронкой под большой сургучной печатью. Вместе со свекровью они три 
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дня проплакали в постели. Затем она нашла в себе силы не просто 
продолжать жить, а жить активно, поддерживая тех, кому было еще труднее. 
До конца Великой Отечественной войны Н. Пелевина работала с душой и 
патриотизмом, о чем писали на страницах газеты «Уральский трубник». 

А в 1990 г. во Дворце культуры Новотрубного завода на торжест-
венном собрании, посвященном 45-летию Победы, она подняла вопрос о 
вдовах фронтовиков, которые работали и растили детей, а теперь оказались 
забыты. Нину Львовну услышали, начали составлять списки этих 
самоотверженных женщин по Новотрубному заводу, другим городским 
предприятиям и организациям. Оказалось около 700 фамилий. До конца 
жизни маленькая седая женщина оставалась активной общественницей, 
готовой в любую минуту помочь людям.  
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4. Сабенин В. Имени капитана Пелевина : [боевой путь разведчика      
Ф. Пелевина и воспоминания о нем современников] // Под знаменем 
Ленина. – Первоуральск, 1982. – 4 сент. – С. 2, 3.  

5. Карташев В. Потомству в пример : [воспоминания бывшего редактора 
фронтовой газеты «За счастье родины» о командире разведроты       
Ф. Пелевине] // Под знаменем Ленина. – Первоуральск, 1970. – 28 
марта. – С. 3 : фот.  

6. Дроткевич В. Не забудь! : [есть воспоминания поэта В. Крахта о ко-
мандире разведроты Ф. Пелевине и стихи о войне] // Под знаменем 
Ленина. – Первоуральск, 1969. – 30 июля. – С. 4 : фот.  

7. Дроткевич В. Не забывайте, люди : [память о Ф. Пелевине живет в 
воспоминаниях фронтовиков и будет жить в будущих поколениях] // 
Под знаменем Ленина. – Первоуральск, 1969. – 9 мая. – С. 2 : фот.  
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Оборонно-спортивный лагерь имени капитана Фёдора Пелевина 

 
С 1963 г. существует оборонно-спортивный лагерь имени капитана Фё-

дора Пелевина. Он появился по инициативе комитета комсомола Новотруб-
ного завода с целью патриотического воспитания и подготовки к армии 100 
подростков от 13 до 18 лет.  

 
30 лет лагерь действовал на базе новотрубников. Затем его жизнедея-

тельность стал обеспечивать городской бюджет. За все время существования 
он размещался и в палатках, и в бывших пионерских лагерях. В 1981 г. эту 
организацию возглавил Александр Николаевич Демидов.  

За время существования лагеря его воспитанниками стали тысячи под-
ростков Первоуральска. По окончании работы лагеря, те воспитанники, кто 
проявляют себя с наилучшей стороны, получают от руководства лагеря соот-
ветствующие характеристики. Опыт воспитанников показывает, что когда 
призывники прибывают в части для прохождения срочной службы с подоб-
ными характеристиками, командиры к ним относятся совершенно иначе. 

Один из первых курсантов-«пелевинцев» С. А. Пагнуев1 вспоминал 
позднее о спартанских условиях жизни в лагере: палатки, полевая кухня, ни 
электричества, ни водопровода, умывались водой из Новоуткинского пруда. 
Единственной радостью был магнитофон, привезенный лагерным старшиной 
с Кубы. Но трудности никогда не пугали, а только закаляли будущих воинов. 

Внука Фёдора Пелевина Антона в этот лагерь еще бабушка привозила. 
Потом была учеба в автошколе, армия, работа водителем в цехе № 39 Ново-
трубного завода. В 2001 г. Антон стал инструктором взвода морской пехоты и 
водителем БТРа в военно-спортивном лагере имени своего деда. 

В лагере изучают военные специальности мотострелка, морского пехо-
тинца пограничника, разведчика. В распоряжение ребят всегда предоставля-

                                            
1 Пагнуев Сергей Анатольевич (1949 – 2014) – редактор газеты «Уральский трубник», спортивный 
комментатор. 
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ется настоящая военная форма, бронетранспортер, макеты стрелкового ору-
жия. И опытные наставники.  

 
В 2014 г. «пелевинцы» поселились на базе физкультурно-оздоро-

вительного комплекса «Гагаринский».  Пять взводов: «пограничники», «мор-
ские пехотинцы», «группа быстрого реагирования», «разведчики» и «спец-
наз» сформированы «под командиров». К примеру, у взвода пограничников 
командир и инструктор сами служили на границе, могут рассказать об осо-
бенностях этой службы, опираясь на свой жизненный опыт. А группу быст-
рого реагирования возглавляют сотрудники полиции, которые имеют черный 
пояс по рукопашному бою. У каждого взвода своя тактическая и военная 
подготовка, своя форма и знаки различия. Все по-настоящему! Ведь для за-
мечательного содержания мальчишеских душ требуется особая «упаковка», 
это во все времена психологи и педагоги утверждали.  

«Двенадцать-семнадцать лет – интересный возраст, – говорит Алек-
сандр Демидов. – С четырнадцати лет ребят в обычные лагеря уже не берут, 
и они оказываются выброшены из обоймы, а желания проявить себя, свои 
способности – хоть отбавляй. Поэтому я и работаю именно с этой возрастной 
категорией. А военно-спортивный лагерь – как раз то место, где юноши мо-
гут попробовать себя на прочность, глотнуть «военной романтики».  

Кстати, сам Александр Демидов был в юности курсантом военно-
спортивного лагеря имени Фёдора Пелевина, прошли эту школу и нынешние 
командиры взводов – Александр Рязанцев, Виталий Медведев, Вадим Воро-
бьев. 
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Ребята изучают стрелковое оружие. 2014 г. Фото из интернета 

 
Курсанты оборонно-спортивного лагеря имени капитана Пелевина 

жили в режиме, приближенном к воинскому: носили форменную одежду, не 
отлынивали от нарядов, приобрели практические навыки по военно-
прикладным специальностям, вставали на учебную тревогу и даже 
разыскивали опасных преступников. В это время редакторы «боевых 
листков» фиксировали все на бумаге и вели хронику событий.  
В конце лагерной смены курсанты всегда проводят показательные 
выступления. Это – весьма масштабное соревнование, на котором курсанты 
демонстрируют умения и навыки, полученные в оборонно-спортивном 
лагере. В программе выступлений: учения по проверке на сложность 
действий всех подразделений, охрана учебной Государственной границы, 
учебное задержание нарушителя границы, совместные действия по 
отражению вооруженного вторжения групп противника, разминирование 
местности. По мнению руководителей лагеря, это пригодится и поможет 
ребятам не только в армии, но и в обычной жизни.  

«Пелевинцы» не единожды побывали в горячих точках, в 
межрегиональных конфликтах, награждены орденами, медалями и знаками 
отличия. С благодарностью вспоминают они первые настоящие уроки 
мужского воспитания, полученные под руководством опытных наставников. 
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В память о воспитаннике клуба Юрии Ильенко1, погибшем при 
выполнении воинского долга в 2000 г. на Северном Кавказе, ежегодно 
проводятся военно-спортивные соревнования «Долг и честь».  

Начальник лагеря имени Пелевина на протяжении последних 
десятилетий Александр Николаевич Демидов – отец и воспитатель тем 
пацанам, которым посчастливилось попасть в этот лагерь. 

 

 
Показательные выступления «пелевинцев». 2013 г. Фото из интернета 

 
1. Поваляева В.  За «боевой листок» – билеты в кино : [вторую неделю 

курсанты военно-спортивного лагеря имени Ф. Пелевина живут в ре-
жиме, приближенном к военному] // Вечерний Первоуральск. –2014. – 
21 авг. (№ 64). – С. 4 : фот.  

2. Поваляева В. Не мальчики, а воины : [патриотическое воспитание 
юношей допризывного возраста в военно-спортивном лагере имени 
Ф. Пелевина] // Вечерний Первоуральск. – 2014.  –  14 авг.  (№ 62).  – 
С. 13 : фот.  

3. Подбуртная Н. А. В «пелевинцы» нынче девчонок не возьмут... : [воз-
обновляет работу оборонно-спортивный лагерь имени капитана       Ф. 
П. Пелевина] // Вечерний Первоуральск. – 2013. – 25 апр. – С. 4 : фот.  

4. Никифоров П. Придется вводить сон час! : [оборонно-спортивный ла-
герь имени Фёдора Пелевина] // Новая еженедельная газета. – Перво-
уральск, 2013. – 25 апр. (№ 16). – С. 9 : фот.  

                                            

1 Ильенко Юрий Викторович (1969 – 2000) – старший лейтенант ОМОНа Среднеуральского УВД. Погиб 
в Грозном при спасении журналиста из нефтяной скважины. Посмертно награжден орденом Мужества.  
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5. Попков А. Маленькие вояки «взрывали» Гагаринский : [в оздорови-
тельном комплексе прощались с «пелевинцами»] // Городские вести. 
– Первоуральск, 2010. – 12 авг. (№ 32). – С. 4 : фот. 

6. Шубина О. Они ведь солдаты... : [будни курсантов оборонно-спорт. 
лагеря им. Ф. Пелевина, есть фото Ф. Пелевина и его внука Антона – 
инструктора взвода морской пехоты и водителя БТРа]  // Уральский 
трубник. – Первоуральск, 2001. – 29 авг. – С. 3 : фот. 

 
 
 
 
 
 

Александр Демидов 
 

Александр Николаевич Демидов 
родился и вырос на пос. Ельничном 
(микрорайон Первоуральска) в семье 
новотрубника. После учебы в ПТУ № 6 он 
был юным пелевинцем. Воинскую службу 
в рядах советской армии Алек-сандр 
проходил на Дальнем Востоке, стоял на 
погранзаставе в Благовещенске. После 
возвращения домой он работал 
электромонтером в цехе № 7 Ново-
трубного завода. В 1981 г. Александр стал 
руководителем оборонно-спортив-ного 
лагеря имени капитана Фёдора Пелевина. 
А в 1987 г. патриотический клуб 
«Пограничник». И военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
стало делом жизни Александра 
Николаевича.  
Клуб «Пограничник» создавали при 

комитете комсомола Новотрубного завода силами новотрубников, воинов-
интернационалистов. Были люди, которые не верили, что из этого может что-
то получиться. Но увидев, с каким упорством и энергией Александр 
Николаевич, заражая своей энергией всех окружающих, изменили свое 
мнение. Молодые ребята в клубе не только крепнут физически, но и много 
общаются с разными людьми, что немаловажно для становления личности. 

Александр Демидов. Фото С. Баталова 
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Многие из первого поколения воспитанников клуба работают в силовых 
структурах.  

При клубе «Пограничник» стараниями А. Демидова и его коллег 
создан музей боевой славы. Среди его экспонатов: штык от винтовки 
Мосина, буденовка участника войны с белофиннами, ручной отстрелянный 
гранатомет со следами грозненской грязи, георгиевский крест и архивные 
материалы первоуральца, служившего в 3-х армиях: царской, бело-
гвардейской и красной. 

С 2011 г. на базе клуба был работает поисковый отряд. За все время 
экспедиций и раскопок на местах боев в Псковской и Ленинградской 
областях были найдены и подняты из земли останки не одного десятка 
красноармейцев. Все обнаруженные при них документы были переданы в 
архивы. Однако лишь этим «пограничники» под руководством Александра 
Демидова не ограничились. Благодаря их активным действиям были найдены 
родственники солдат Великой Отечественной войны.  

В 2011 г. клуб стал лауреатом всероссийского конкурса «Патриоты 
России» и был отмечен серебряной медалью в конкурсе «Мир молодости».  

Коллеги по клубу и знаковые отзываются об Александре Николаевиче  
исключительно положительно. Вот лишь несколько высказываний: 

- На таких людях, как он, держится не только Россия. Весь мир 
держится. Энтузиазм он проявляет во всем и всегда добивается своего.  

- Работа клуба «Пограничник» и лагеря имени Пелевина под 
командованием Александра Демидова для меня и есть пример настоящего 
патриотизма. Именно такие люди, как он, не дают кануть в забвение таким 
понятиям как воинский долг, мужество, честь. (А. С. Кривопалов – кавалер 
ордена Красного Знамени, полученного за исполнение интернационального 
долга в Афганистане). 

- Вообще понятия «воспитанник «Пограничника» и «пелевинец»  стали 
уже паролем. «Свояки» встречаются и на блокпостах в Чеченской 
Республике, ее столице Грозном! За это время, что Александр Николаевич 
руководит клубом, он немало мальчишек буквально спас от улицы, приводил 
их из подворотен. (Т.  Гречина). 

 
1. Подбуртная Н. А. «Герои России» и «Пограничник» : [руководитель 

военно-патриотического клуба А. Демидов принял поздравления на 
праздновании 25-летия организации] // Вечерний Первоуральск. – 
2013. – 17 янв. – С. 19 : фот.  

2. Баженов Д. Александр Демидов – подлинный патриот : [очерк о по-
четном гражданине Первоуральска и руководителе военно-патрио-
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тического клуба «Пограничник»] // Новая еженедельная газета. – 
Первоуральск, 2012. – 19 июля (№ 29). – С. 10 : фот.  

3. Демидов А. Есть такая застава! : [интервью с начальником заставы в 
клубе «Пограничник»] // Вечерний Первоуральск. – 2002. – 28 мая. – 
С. 2. 

4. Губачев В. «Клубу, который меня воспитал...» : [экспонаты музея 
Первоуральского объединения военно-патриотических клубов им. 
Пелевина, собранного А. Демидовым и его коллегами] // Новая го-
родская газета. – Первоуральск, 1998. – февр. (№ 9). – С. 7 : фот. 

 
 
 
 
 

Улица Пелевина 
 

 
Старые дома на улице Пелевина, 2014 г. Фото О. Павловой 

 
Одна из самых старых улиц Первоуральска тянется вдоль северо-

восточной стороны Нижнего пруда. Первоначально она называлась 2 Бере-
говой. Решением исполкома Первоуральского горсовета от 26 апреля 1965 г. 
в честь 20-летия Победы над фашистской Германией улицу 2 Береговую 
переименовали в улицу имени Ф. П. Пелевина.  
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Обновленный дом № 8 на улице Пелевина, 2014 г. Фото О. Павловой. 

В настоящее время идет реконструкция старых домов: хозяева 
заменяют сгнившие деревянные рамы окон на пластиковые, крыши 
покрывают новым современным кровельным материалом, украшают дома и 
дворы деревянной резьбой. Дома газифицированы, есть летний водопровод, а 
кто-то пользуется канализацией. Придомовую территорию владельцы 
засеивают газонной травой и ставят песочницу для детей, кто-то ухаживает 
за цветниками в палисадниках и ставит вазоны с цветами перед домом, кто-
то создает цветы из дерева, а к ним и – хорошее натроение!   Удивительно, 
что на 2-х домах этой улицы, состоящей всего-то из 19 домов, установлены 
мемориальные доски. 
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Мемориальная доска на доме № 4 по ул. Пелевина. 2014 г. Фото О. Павловой 
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Мемориальная доска на доме № 10 по ул. Пелевина. 2014 г. 

Фото О. Павловой 
 
 
 

 
 
 
 
 

В памяти храним… 
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Памятник на братской могиле 208 советских воинов,  

погибших в боях с фашистскими захватчиками  
в д. Хохлово1 Смоленской области.  

Фото из интернета. 

В 1955 г. на братскую могилу в д. Хохлово Смоленской области были 
перезахоронены останки советских воинов из 20 окрестных населенных 
пунктов, в т. ч. и деревни Новоселье, где изначально был захоронен Ф. П. 
Пелевин. В братской могиле № 8 размером 12х18 метров с чугунной оградой 
высотой 1,25 метра захоронено 208 воинов Красной Армии, из них известны 
имена 151. На постаменте установлен железобетонный памятник высотой 6 
метров – скульптурное изображение воина и женщины. Укреплена 
мраморная памятная доска с надписью: «Доблестным советским воинам, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941 – 1945 г.» 
Памятник поставлен на государственную охрану решением Смоленского 
облисполкома № 358 от 11.06.1974 г. 

В 1960-е годы большую работу по сохранению памяти Фёдора 

                                            
1 Хохлово – деревня в 16 км к юго-западу от Смоленска по Краснинскому шоссе, центр Хохловского 
муниципального образования Смоленского района. 
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Пелевина провел В. Дроткевич1. Он вел переписку со школьниками из 
деревни Хохлово Смоленской области. Шестиклассники начали собирать 
материал о Ф. Пелевине для своего музея. Они просили биографию этого 
героя, а сами выслали черно-белую фотографию памятника, где были 
захоронены останки Фёдора Панфиловича и землю с братской могилы. 
Фотография и земля в полиэтиленовом пакете в настоящее время находятся 
на стенде в музее истории Первоуральского новотрубного завода. 

В 1969 году В. Крахт, узнав о гибели Ф. Пелевина, писал руководителю 
музея Новотрубного завода В. Дроткевичу: «Не знал я, что Фёдор Панфилович 
погиб, но часто думал об этом удивительном человеке, его послевоенной судь-
бе. Хотя со времени последней встречи с Фёдором Панфиловичем прошло бо-
лее 25 лет, но в моем сердце, памяти он – вечно живой. Наше знакомство было 
недолгим, но такие люди не забываются никогда. Никогда!.. Я звонил поэту-
фронтовику Арсению Александровичу Тарковскому2, с которым мы как-то 
говорили о Фёдоре Панфиловиче. Арсений Александрович был в те годы на 
Западном фронте. Его также взволновало письмо и он обещал тоже написать о 
Пелевине. Кроме того, переговорю с Воробьевым Евгением Захаровичем3 и 
теми писателями, что воевали на Западном фронте, а ваше письмо передал в 
военную комиссию Союза писателей СССР». 

Поэт В. Крахт уже редко писал стихи в этот период, но получив письмо 
руководителя музея Новотрубного завода Владимира Дроткевича, захотел 
написать на военную тему. Поэта взволновала патриотическая деятельность 
земляков по сохранению памяти о разведчике Ф. Пелевине. 

Владимир Крахт выслал в подарок музею завода свою фотографию с 
надписью «Дорогим друзьям Фёдора Панфиловича Пелевина с уважением и 
благодарностью за память о командире-коммунисте». 

 
 
 
 
 
 
 
Эти стихи о Великой Отечественной войне автор посвятил детям, 

                                            
1 Дроткевич Владимир Анатольевич – член Союза журналистов СССР, организатор музея истории 
Первоуральского новотрубного завода и Билимбаевского краеведческого музея. 
2 Тарковский Арсений Александрович (1907-1989) – русский поэт и  писатель, отец актера, кинорежиссёра 
и сценариста Андрея Тарковского (1932 – 1986). 
3 Воробьев Евгений Захарович (1910—1990) — советский прозаик, публицист, член Союза писателей 
СССР, автор более тридцати книг. Участник Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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внукам Ф. П. Пелевина, молодым рабочим и работницам Новотрубного 
завода. 
 

Говорят, что война надоела: 
Бесконечные взрывы, стрельба! 
Что все это минувшее дело, 
У ребят, мол, иная судьба. 
 
Нет, стоят перед вами, ребята, 
Как и прежде в солдатском строю 
Все, отдавшие в битвах когда-то 
Жизнь за землю святую свою! 
 
Не у всех ордена и медали, 
Но у всех в волосах седина… 
Ох, как трудно, когда бы вы знали, 
На виски им ложилась она! 
 
Враг шагал по цветущей Отчизне, 
Кровь лилась по зеленой траве… 
Дай солдатам судьба по две жизни – 
Каждый Родине отдал бы две! 
 
Нету счета солдатским могилам, 
Нету счета слезам матерей! 
Как мечталось товарищам милым 
В мирный дом возвратиться скорей! 
 
И, дойдя до знакомого тына, 
Оглядеться, вздохнуть во всю грудь 
И шепнуть подбежавшему сыну: 
- Ты, сынок, ничего не забудь! 
 
Никогда ничего не забудь! 
Никогда ничего не забудь! 
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