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1 августа 2014 года в 

архивном отделе 

Администрации  

городского округа Рошаль 

прошла презентация  

Книги, посвященной  

100-летию начала Первой 

Мировой войны. 



УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ – 

РАБОТНИКИ РОШАЛЬСКОГО 

ХИМКОМБИНАТА ИМ А.А.КОСЯКОВА 

ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

Составители: 

Т.Л.Митюшина, член Союза краеведов России 

А.Б.Желтова, В.М.Буркова, Н.В.Варлыгина, Л.С.Гаврилова, 

А.Ф.Генералова, О.А.Жукова, Ю.Н.Лашнева, Ю.А.Немтырева, 

Н.А.Парфенова, В.П.Селиверстова 



       Предлагаемая Книга – 

дань памяти работникам 

Рошальского 

химкомбината (бывший 

Владимирский пороховой 

завод), участникам Первой 

Мировой войны.  

 

    Их уже нет с нами, и мы не 

можем высказать им 

лично слова 

благодарности за защиту 

нашей Родины. Но мы 

всегда будем помнить о 

них … 



Источником сведений по участникам Первой мировой 

войны являются личные дела работников Рошальского 

химкомбината до 1990 г.р. из фонда архивного отдела 

Администрации городского округа Рошаль – место 

рождения, годы военной службы, фронт боевых действий, 

род войск, военная должность.  

О военнопленных – годы плена, страна, где находился 

лагерь военнопленных, работа в плену. 





За время 5-летней 

работы было 

просмотрено около             

44 тысяч личных дел 

работников 

химкомбината.  



В Книге впервые собраны сведения о 880-ти 

участниках Первой мировой войны. Родом из 51 

региона страны. В разные годы они приезжали 

работать на химкомбинате. Многие из них связали 

свою дальнейшую судьбу с химкомбинатом 

 и город Рошаль стал для них второй родиной. 

Государственные трудовые награды 

участников Первой Мировой войны  

за работу на Рошальском 

химкомбинате. 
Первая мировая война –  

                              «Вторая Отечественная» 



Основное место в Книге занимает 

алфавитный список участников 

Первой Мировой войны и сведения о 

военной службе. 



 



На первом и последнем разворотах 

опубликованы сохранившиеся 

фотографии участников Первой Мировой 

войны, представленных в Книге. 



   Обложка Книги 

оформлена 

фотоматериалом 

времен Первой 

Мировой войны. 



На презентацию Книги были приглашены жители 

города, представители городской Администрации 

и корреспонденты газеты «Рошальский вестник». 



Перед презентацией Книги, гости могли ознакомится 

с информацией о Первой Мировой войне. 



Гости заслушали выступление  

Татьяны Леонтьевны Митюшиной,  

члена Союза краеведов России – автора Книги. 



Перед гостями выступила работник городской 

библиотеки Елена Анатольевна Черкунова 



По окончании презентации каждый желающий  

мог получить Книгу на память. 



Все желающие могут ознакомиться с 

Книгой в читальном зале архивного отдела 

по адресу: г.Рошаль, ул.Косякова, 13 



 

 Видеозапись презентации 

Книги Памяти «УЧАСТНИКИ 

ВОЙНЫ – РАБОТНИКИ 

РОШАЛЬСКОГО 

ХИМКОМБИНАТА  

им. А.А.КОСЯКОВА»,  

Вы можете посмотреть в 

отдельном файле 


