
В 1965 году в связи с 20-летием со Дня Победы советского народа над 

фашистской Германией, в целях увековечивания памяти героев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, по решению городского Совета 

депутатов трудящихся улицу Землянскую в городе Ельце переименовали в 

улицу имени Героя Советского Союза Мешкова Ивана Георгиевича. 

Иван Мешков родился 25 ноября 1923 года в городе Елец Липецкой 

области в семье рабочего-железнодорожника. Окончил в родном городе десять 

классов школы и сразу после выпуска был призван в Красную Армию. 

Шел 1941 год. Ивана отправили на учебу в военное училище, а затем на 

фронт.  

В боях на Орловско-Курском направлении в июле 1943 года старший 

сержант И.Г. Мешков показал себя смелым и храбрым мастером 

артиллерийского дела.  

Перед 6-м артиллерийским полком стояла задача во что бы то ни стало 

не допустить прорыв танков и пехоты противника вглубь нашей обороны в 

районе сел Протасово, Петровка и Семёновка Покровского района Орловской 

области. 

6 июля 1943 года при отражении атаки танков противника в районе 

деревни Семеновка, артиллерийским огнем своего орудия старший сержант 

И.Г. Мешков подбил один вражеский танк, две автомашины с живой силой и 

уничтожил до роты пехоты противника. 7 июля 1943 годы в том же районе 

уничтожил десять повозок с боеприпасами и пять пулеметных точек, за что 

был награжден орденом Красной Звезды. 

Вскоре молодого толкового парня направили на ускоренные курсы 

командного состава. После их окончания И.Г. Мешков, получив звание 

лейтенанта, вернулся в 74-ю стрелковую дивизию. 

В составе своего подразделения принимал участие в Киевской 

наступательной операции, в Житомирско-Бердичевской операции, Уманско-

Ботошанской операции, форсировал реки Горный Тикич, Южный Буг.  

Исключительные стойкость и мужество лейтенант И.Г. Мешков проявил 

в боях по удержанию тактически важного рубежа – высоты 934 и деревни 

Плеш в Румынии. Иван Георгиевич участвовал в отражении шести яростных 

атак противника, превосходившего своей численностью и оснащением. В бою 

доходившем до рукопашной, ведя огонь из пистолета, он обеспечил отражение 

атаки противника и метким попаданием гранаты разбил вражеский пулемет, 

заставив его замолчать. Благодаря его отваге, мужеству и правильной 

организации боя все атаки противника во фланг батальона были отражены, за 

что лейтенант И.Г. Мешков был награжден орденом Красного Знамени. 



В октябре 1944 года подразделения 74-й стрелковой дивизии 

участвовали в освобождении города Белграда, а после завершения операции 

были переброшены северо-западнее, где, развивая наступление, к концу 

октября 1944 года вышли к реке Дунай в районе города Апатин. Частям 74-й 

стрелковой дивизии было поручено первыми форсировать реку и захватить 

плацдарм на западном берегу. 

В ночь на 7 ноября 1944 года бойцы бесшумно спустили на воду рыбачьи 

лодки и дружно налегли на весла. На Дунае было спокойно. Но вот с правого 

берега взвились ракеты, и весь десант стал виден, как на ладони. В сторону 

бойцов потянулись огненные трассы очередей. Рвущиеся вокруг мины 

поднимали фонтаны воды. Одна из лодок взлетела на воздух. 

Из наградного листа к званию Героя Советского Союза: 

«Товарищ Мешков с группой бойцов 2 батальона первым переправился 

через реку Дунай 7 ноября 1944 года и под ураганным огнем противника и в 

смертельной схватке с немецкими фашистами завязал бой. В период, когда 

командир роты вышел из строя товарищ Мешков взял командование на себя 

и повел бойцов на штурм вражеской обороны. Своим личным примером 

отваги и мужества, воодушевляя комсомольцев батальона и личный состав 

товарищ Мешков сумел мобилизовать людей на выполнение поставленной 

боевой задачи. …поднял личный состав на штурм траншей противника и 

сокрушил его, что обеспечило возможность высадки и расширения плацдарма 

всему батальону. При контратаке противника в дальнейшем товарищ 

Мешков был сражен вражеской пулей». 

Звание Героя Советского Союза присвоено Ивану Георгиевичу 

Мешкову 24 марта 1945 года посмертно. 

Имя Героя носит улица в городе Ельце. В 2006 году на здании гимназии 

№97 (бывшая средняя школа, где учился Иван Георгиевич) была открыта 

мемориальная доска. В 2000 году в Ельце на площади Победы установлен 

памятник с барельефом И.Г. Мешкова. 

 

 

 


