Городова (Мельченкова) Тамара Ивановна

Год рождения: 10 ноября 1939 года
Место рождения: г. Ленинград
Место проживания: г. Ленинград
Отец Тамары Ивановны - Мельченков Иван Афанасьевич был секретарем партийной
организации Речного техникума. С первых дней Великой Отечественной войны был призван в
армию и командирован в г. Хабаровск. Мама - Хрипунова Антонина Алексеевна, работавшая
паспортисткой в том же техникуме, осталась в Ленинграде с маленькой дочкой. В условиях
тяжелой блокады учебное заведение закрыли. Жили тяжело, можно сказать, что выживали
только за счет офицерской литерной (продовольственной) карточки отца. Когда стало совсем
тяжело, мама с 2-летней дочкой (Тамарой Ивановной) перебралась с Васильевского острова
на другой конец города к бабушке Хрипуновой Матрене Васильевне, которая жила вместе с
тремя дочерьми. Двоим из них удалось выжить, их эвакуировали из блокадного города через
Ладогу. От истощения, обессилевшие, друг за другом в марте 1942 года умерли мама, бабушка
и тетя. Тамару Ивановну едва живую, 13.03.1942 нашла поисковая группа и доставила в дом
малютки.Её вместе с другими детьми 15.07.1942 эвакуировали в детский дом Угличевского
района Ярославской области, где были собраны такие же голодные и обездоленные дети. Из
детского дома её взяла на воспитание семья, проживавшая в г. Угличе Ярославской области.
Но там она прожила недолго, так как в конце 1943 года её разыскал отец и увез в г. Хабаровск,
где проходил службу. Когда отзвучали залпы войны, Тамара Ивановна с новой семьей отца
переехала в г. Конаково Калининской (Тверской) области. Там в 1957 году закончила среднюю
школу, после чего началась её самостоятельная жизнь. Она уехала в г. Иваново, где успешно
закончила вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного института. Как молодой
специалист по распределению прибыла в прокуратуру Архангельской области. В должности
следователя прокуратуры Вилегодского района она проработала 5 лет, расследуя уголовные
дела различной категории сложности, затем её перевели на должность следователя одного из
районов города Архангельска. Начав свой трудовой путь рядовым следователем, Тамара
Городова за четыре десятилетия службы успешно освоила многие участки: работала
прокурором следственного управления прокуратуры Архангельской области, заместителем
прокурора города Новодвинска, прокурором следственной части и на других должностях, а
сейчас является активным членом ветеранской организации "Союз ветеранов следствия"
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области и Ненецкому автономному округу.
Валько Н.П., старший инспектор отдела кадров
СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому АО
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