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«Памяти моего отца Артамонова Захара 

Яковлевича…» 
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К читателю 

Ежегодно весь народ празднует 

освобождение Европы от фашистского ига. 

 Мы знаем о той войне только по кинолентам, 

книгам и воспоминаниям его участников. Наш 

народ заплатил самую высокую цену за победу над 

гитлеровским фашизмом. 

Многие тысячи жители Владимирского края пали 

на поле брани и умерли от ран. Помня о погибших, 

мы должны низко кланяться всем живущим 

ветеранам Великой Отечественной войны. С 

каждым годом, увы, их становится всѐ меньше и 

меньше. 

Перед вами, уважаемые читатели, указатель, 

в котором перечислены все статьи, так или иначе, 

касающиеся ветерана Великой Отечественной 

войны Артамонова Захара Яковлевича. Он не 

дожил до этих дней, но остались его воспоминания 

об участии в войне, о его боевых товарищах.  

Являясь постоянным читателем местной 

газеты «Коммунар», Захар Яковлевич сам  был  еѐ 

активным членом корреспондентом. Часто писал 

статьи из своих военных мемуаров, статьи на 

современную тематику: о положении дел на селе, 
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интересные истории из жизни односельчан и 

многое другое. Особенность этих статей в том, что 

они написаны от души доступным и понятным 

языком. В них Захар Яковлевич передавал все свои 

чувства, переживания. Он хотел донести до 

каждого читателя, какой ценой досталась победа 

простому русскому солдату. Перечитывая статьи, 

отмечаешь, что Захар Яковлевич был 

неунывающим по жизни человеком. Некоторые 

статьи проникнуты юмором и иронией. Но были и 

статьи на злободневные темы послевоенных 

времѐн. В них он передавал нужды и чаяния 

простых людей того времени.  

 В указателе есть так же статьи, которые 

написаны о самом Захаре Яковлевиче Артамонове: 

его военном боевом пути, трудовых 

педагогических заслугах и т.д. 

 Вам, уважаемый читатель, будет интересно 

узнать, какими проблемами и заботами жили 

простые сельские люди: что их волновало, чем 

интересовались… 

 Поэтому, чтобы все эти статьи остались 

незабытыми, возникла идея создания данного 

рекомендательного библиографического 

указателя. 
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Данное пособие состоит из трѐх разделов: 

«Юность, опалѐнная войной…» 

 «Жизнь после войны» 

«Он воевал, трудился вопреки всем невзгодам…» 

 

К каждой статье даѐтся краткая аннотация.  

В пособии к каждому разделу даѐтся краткое 

вступление. 
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 «Юность, 

опалённая 

войной…» 
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Захар Яковлевич родился в селе Дмитриевы 

Горы 19 февраля 1923года. Как все мальчишки и 

девчонки бегал в школу. Учился, познавал 

школьную науку. 

Весной 1941 года Захар Яковлевич закончил 

10 класс, а в  начале 1942 года, 

восемнадцатилетний дмитриевогорский паренѐк 

был призван в ряды Краской Армии. Направлен, 

на первых порах, в город Арзамас, Горьковской 

области, где окончил стрелковую полковую школу 

и получил воинское звание сержанта. 

 На реке Дон, Сталинграда, в районе города 

Коротяк произошло первое боевое крещение 

Захара Артамонова. В августе 1942 года был ранен 

и направлен на лечение в город Ардак. 

  После госпиталя Захар Яковлевич 

переквалифицировался в истребителя вражеских 

танков. В районе города Камышина 

формировалась 2 – я гвардейская армия. Здесь 

Захар Яковлевич был зачислен в противотанковую 

батарею 45-милллиметровых орудий 1379  

стрелковой дивизии. 

 После кратковременных учений эта батарея  

в составе всего полка отбыла в ноябре 1942 года на 

Сталинградский фронт. В качестве наводчика и 
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командира орудия Захар  

Яковлевич подчас в упор 

расстреливал немецкие 

бронированные чудовища. 

 После окружения 

фашистов в Сталинграде 

артбатарея сдерживала 

бешеный натиск войск 

фельдмаршала Манштейна, 

рвавшихся на выручку 6-й 

немецкой армии под командованием Паулюса, 

попавшей в Сталинградский котѐл. После 

разгрома этих войск  87 –я стрелковая дивизия 

приступила к освобождению Сталинградской и 

Ростовской областей от немецко-фашистских 

агрессоров. 

 18 января 1943 года в бою сержант 

Артамонов получил второе ранение. 

Лечился в городе Котельниково. После излечения 

попал в 416 – й зенитно-артиллерийский полк. 

Принимал участие в освобождении Донбасса, 

Таврии, Крыма. 

 8 апреля 1944 года был ранен в третий раз. 

19 апреля 1944 года вернулся в 416 зенитно-

артиллерийский полк. 24 апреля 1944 года был 
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ранен в четвѐртый раз. Принимал участие в 

освобождении Севастополя, Украины, Польши, 

Чехословакии. 

День Победы 9 мая 1945 года Артамонов 

Захар Яковлевич встретил в городе Оломоуц под 

Прагой. 

 За бои с немецко-фашистскими 

захватчиками Захар Артамонов награждѐн 

орденами Отечественной войны 1 степени, Славы, 

Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» и другими.  

 

 



11 

 

 Артамонов, З. Пехота – матушка в боях у 

Дона /З.Артамонов //Коммунар. –    1992. – 

19 февр. – С. 3.   

  В своей статье автор рассказывает о 

начале своей боевой   жизни. 1942 год. 

Первый бой с фашистами в качестве 

пехотинца. 

 

Артамонов, З. Шли с боями на Запад   

/З.Артамонов //Коммунар. – 1979. – 9 мая. – 

С. 3.     

Статья посвящена сражениям под 

Сталинградом. 

 

Артамонов, З. В боях под Сталинградом   

З.Артамонов //Коммунар. –    1982. – 28 дек. 

– С. 3.     

 Статья посвящена 40-ю выдающейся 

победы в Великой Отечественной войне. 

Автор вспоминает события осени 1942 года. 

 

Артамонов, З. Конец армии Паулюса 

/З.Артамонов //Коммунар.  –    1989. –  

23 февр. – С. 3. 
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«Ноябрь 1942 года. Окружение 

фашистских войск под Сталинградом. 

Планам Манштейна не суждено было 

сбыться. Сталинград освобождѐн. В боях 

на реке Маныч я был вторично ранен  и 

отправлен в госпиталь» - вспоминает 

автор.  

 

Артамонов, З. Бой с танками  

/З. Артамонов //Коммунар. – 1981.- 

9мая. – С. 3. 

 Статья автора посвящена очередной 

схватке с фашистами, в которой 

советские воины показали своѐ мужество, 

силу и умение не падать духом, не смотря 

ни на что.  

 

  Артамонов, З. Как я стал артиллеристом 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1989. -  9 мая. –  

С. 3. 

 Автор рассказывает читателям о том, 

как осенью 1942   года он    стал 

артиллеристом. 
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Артамонов, З. Налѐт воздушных 

пиратов /З.Артамонов //Коммунар.  –    

1992. – 16 мая. – С. 3.  

Автор в своей статье рассказывает о 

боях под Сталинградом. Делится своими 

впечатлениями о великих людских потерях в 

кровопролитных схватках в городах Калач, 

Верхний Сальск…. 

 

Артамонов, З. Из фронтового 

дневника /З.Артамонов //Коммунар. –    

1988. – 23 февр. – С. 3.       

Автор в своей статье делится 

впечатлениями об очередной схватке 1943 

года в Ростовской области. 

 

 

      Артамонов, З. Бой с «юнкерами» 

/ З.Артамонов //Коммунар. –    1978. – 

 20 июля. – С. 3.       

 

Автор вспоминает март 1944 года. 

Батарея, где он служил, стояла в Крыму на 

Перекопском перешейке. 
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Вместе со своими однополчанами принял 

бой с фашистскими самолѐтами, которые 

называли «юнкерами». 

Бой был страшным и жестоким. 

 

Артамонов, З. Прямой наводкой   

/З.Артамонов //Коммунар. –   1978. –  

23 февр. – С. 3.       

В статье описывается освобождение 

деревни от фашистов. 

Артамонов, З. Это было в Карпатах  

/З.Артамонов //Коммунар. –    1995. –  

6 мая. – С. 2.       

Октябрь 1944 года. Освобождение 

Чехословакии от немецко-фашистских 

захватчиков. Автор рассказывает о 

героизме своих однополчан, который они 

проявили при освобождении Чехословацких 

деревень, сѐл и городов. 

Артамонов, З. Мы не забыли  

/З.Артамонов //Коммунар. –  1965. –  

2 марта. – С. 3. 

Статья посвящена освобождению 

пленных из освенцимского 
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концентрационного лагеря, в котором 

довелось принять участие самому автору. 

Очень жуткую картину увидели 

освободители – главную фабрику смерти – 

печь крематория, в которой ежедневно 

сжигались сотни людей. 

 

       Артамонов, З. Этого забыть нельзя   

/З.Артамонов //Коммунар. –   1982. – 

 9 мая. – С. 3.   

   Автор вспоминает в своей статье, 

посвящѐнной 40 - ю Победы в Великой 

Отечественной войне, события 

освобождения Освенцима от фашистов. 

 

 

   Артамонов,  З. Схватка с Фаустниками» 

/З.Артамонов //Коммунар. –    1985. – 

 28 мар. – С. 3.       

 

В статье автор делится своими 

воспоминаниями о марте 1945 года, где 

вместе с войском 4-го Украинского фронта 

вѐл бой на реке Одер за один из населѐнных 



16 

 

пунктов. Вспоминает своих однополчан – 

Арутюняна – из Армении, сержанта 

Амирова и других. 

 

 

  Артамонов, З. Схватка  с тиграми 

/З.Артамонов //Коммунар.  –    1980. –  

12 апр. – С. 3 

  Конец войны. Весна 1945 года. Автор 

делится своими впечатлениями о схватке 

его зенитной батареи на окраине села с 

«тиграми». Так назывались фашистские 

танки со 100 миллиметровой бронѐй. 

 

 

     Артамонов, З.  Прямой наводкой   

/З.Артамонов //Коммунар. – 1980. – 6 мая. 

– С. 3.       

 

Весна 1945 года. В упорном 

сопротивлении враг потерпел поражение. 

Автор вспоминает жестокий бой с 

гитлеровцами. 
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  Артамонов, З. Принял командование 

ротой /З.Артамонов //Коммунар. –    1980. 

– 23 февр. – С.3.       

 Автор рассказывает  в своей статье о 

своѐм однополчанине, о его боевых заслугах. 

О том, как простой колхозник командовал 

целой ротой. 

 

     Артамонов, З. Три фронтовы года 

/З.Артамонов //Коммунар. –  1991. –  

26 дек. – С. 3. 

 Автор статьи делится с читателями 

своими воспоминаниями о том, где и как 

встречал 1943, 944, 1945 года. 

1943 – освобождал Ростовскую область 

1944 – Крым. 

1945– в Польше, у деревни Потрувки. 

Артамонов, З. Четыре памятных даты 

/З.Артамонов //Коммунар. – 1990. – 8 мая – 

С. 3.  

Автор статьи вспоминает четыре 

фронтовые даты – 9 мая 1942, 1943, 1944, 

1945 годов.   
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Артамонов, З. И в воздухе сражались 

женщины/З.Артамонов//Коммунар. –1978. 

– 4 апр. – С. 3.       

Автор статьи делится своими 

впечатлениями о героизме советских лѐтчиц 

во время Великой Отечественной войны. 

 

      Артамонов, З. В мае 1945года 

/З.Артамонов //Коммунар.  – 1986. – 9 мая. 

– С. 4. 

 Не смотря на то, что 2 мая пал 

Берлин, все равно продолжались 

кровопролитные и жестокие бои в 

Чехословакии. Об этом вспоминает автор 

статьи, а так же о боевых товарищах – 

Решитько, Арутюняне, Мкртычане, 

Молчанове и о многих других. 
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   «Жизнь после войны» 
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Из рядов Советской Армии фронтовик 

Артамонов Захар Яковлевич 

демобилизовался лишь в 1948 году. 

В то время было большой редкостью, 

кто имел полное среднее школьное 

образование, а у Захара Артамонова был 

неплохой аттестат об окончании 

десятилетки. Поэтому в Ляховском районо 

ему предложили работать в школе учителем, 

но условием, что он поступит в Муромский 

педагогический институт (ныне 

педагогический колледж). Свою трудовую 

педагогическую деятельность Захар 

Яковлевич начал в 1950 году в селе Окшово. 

Затем переехал в деревню Захаровка, 

недалеко от которой была построена новая 

начальная школа. Там, в посѐлке Кочетки, он 

продолжил обучать маленьких ребятишек. 

Часто пишет статьи в местную газету 

«Коммунар».  

Когда из-за малой комплектации 

классов была закрыта Кочетковская школа, 

Захар Яковлевич продолжил свою 
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педагогическую деятельность в 

Дмитриевогорской средней школе. 

Вскоре, в 1980 году, в Дмитриевы 

Горы он  перевѐз вместе со своим домом всю 

свою семью.  

Десятерых детей родили и воспитали 

супруги Артамоновы. Много всего 

пришлось пережить Захару Яковлевичу и 

Любови Васильевне - его супруге. Были 

радости и горести, но, между тем они до 

конца дней своих сохранили любовь друг 

другу, уважение к людям. 

Дети Артамоновых получили самые 

разные профессии. Среди них есть   

педагоги, художники, радиотехники, 

библиотекарь.  

Детей и внуков Захара Яковлевича 

судьба раскидала по всей России и странам 

ближнего зарубежья. Несмотря на 

расстояния, всех тянет в родные места, в 

родительский дом. Каждый год, по мере 

возможности, все съезжаются в отчий дом. 

Усаживаются за большим столом и со 

слезами на глазах вспоминают отцовские 

рассказы о войне, о жизни…  
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Артамонов, З. Земля моя родная 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1995. – 

1марта. – С. 3. 

Автор рассказывает о том, как в 

первые годы Советской власти в 

Меленковском районе зарождались десятки 

новых посѐлков, как они становились на 

ноги, как пережили суровые годы войны. 

Потом попали в списки «неперспективных» 

и были безжалостно уничтожены. 

 

      Артамонов, З. Я помню…/З.Артамонов 

//Коммунар. – 1995. – 21 апр. – С. 2. 

Автор вспоминает тяжѐлые  

послевоенные времена: восстановление 

народного хозяйства, объединение колхозов 

и совхозов. 

 

Артамонов, З. Трудные годы                                           

/З. Артамонов //Коммунар. – 1995. – 

 22 марта. – С. 3. 

В своей статье автор продолжает 

тему, начатую в предыдущих номерах 

газеты «Коммунар» «Трудные годы» о 
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жизни простого населения в годы Великой 

Отечественной войны, в послевоенное 

время. 

Артамонов, З. Живут в селе 

Кандрушины /З. Артамонов //Коммунар. – 

1985. – 5 дек. – С. 3. 

Статья посвящена династии 

Кандрушиных отцы и деды, которых 

воевали в Великую Отечественную войну. 

Продолжатели рода Кандрушиных 

трудятся на российских просторах.  

 

Артамонов, З. Праздник на площади 

села /З. Артамонов //Коммунар. – 1986. –  

9 мая. – С. 3. 

Автор статьи делится своими 

впечатлениями о праздновании масленицы, 

которая прошла в селе Дмитриевы Горы. 

 

Артамонов, З. Не сговорились 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1974. – 24авг. 

– С. 3. 
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Свою статью автор посвятил 

злободневной проблеме своих селян – подвоз 

продуктов в магазин из соседнего села. 

 

    Артамонов, З. …А лампочки всѐ 

мигают /З. Артамонов //Коммунар. – 1976. 

– 3 февр. – С. 3. 

Статья является продолжением 

злободневной статьи в газете «Коммунар» 

«Свет с перебоями». Автор с критикой 

обращается к работникам Кулаковской 

электростанции. 

Артамонов, З. От посѐлка к посѐлку 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1979. –  

29 мая. – С. 4. 

Автор пишет статью, имея статус 

Депутата Кудринского сельского совета, о 

почтальоне Нине Ивановне Никитаевой, о 

еѐ нелѐгком труде. 

 

Артамонов, З. Автобус прошел мимо 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1980. – 

 26 дек. – С. 3. 
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В статье автор затрагивает 

проблему автобусного транспорта. 

 

 

Артамонов, З. Встреча с Москвой  

/ З. Артамонов //Коммунар. – 1985. – 

1мая. – С. 3. 

  Статья посвящена труженикам 

колхоза «Большевик». «За свой многолетний 

труд ветераны войны и труда совершили 

поездку в город Москву. Бесплатные 

путевки им выделило правление колхоза» - 

отмечает автор. 

 

Артамонов, З. Непрошенные гости 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1986. – 

 11 марта. – С. 4. 

В своей заметке автор с интересом 

рассказывает о событиях, которые прошли 

в селе Дмитриевы Горы. 

 

Артамонов, З. Нужен дальней улице 

магазин/З. Артамонов //Коммунар. – 1987. 

– 1дек. – С. 3. 
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  Снова автор ратует о проблемах 

своих односельчан – построить новый 

магазин. 

 

Артамонов, З.«Вот так мы живѐм» 

/З. Артамонов //Коммунар. – 1995. –

16июля. – С. 3. 

Данная статья является 

продолжением заметки, помещѐнной в 

газете «Коммунар» за 6 июля под названием 

«Вот так мы живѐм» 

 

Артамонов, З. Так умирали посѐлки  

 /З. Артамонов //Коммунар. – 1995. – 

 21 июня. – С.4. 

Автор вспоминает 70-е годы. 
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«Он воевал, трудился вопреки всем  

  невзгодам…» 
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Захар Яковлевич 36 лет проработал 

учителем начальных классов. Все его 

бывшие ученики стали достойными людьми. 

Вспоминают о нѐм как о добром, 

справедливом человеке.  

А 1986 году Захар Яковлевич ушѐл на 

заслуженный отдых, но и после этого его 

всегда приглашали в школу временно 

заменить кого-то из учителей.  

Захар Яковлевич, не смотря на его 

скромность – это целая легенда и 

непререкаемая личность. 
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Михайлов,  В. В маленькой деревне 

Кочетки /В.Михайлов //Коммунар. – 1974. 

-5 окт. – С. 3. 

В своей статье автор рассказывает 

об Артамонове Захаре Яковлевиче, о его 

труде на педагогическом поприще, о его 

большой семье… 

 

Сергеева, О. Медали ветеранам 

учительского труда /О. Сергеева  

// Коммунар. – 1984. – 7 февр. – С. 3. 

В статье освещается событие, 

которое прошло в районном доме 

работников просвещения. На нѐм 

состоялось награждение группы педагогов 

медалью «Ветеран труда». Среди 

награждѐнных Артамонов Захар Яковлевич. 

 

Михайлов, В. Владимирские писатели в 

гостях у Меленковцев /В.Михайлов 

//Коммунар. – 1985. -16апр. – С. 3. 
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Владимирские писатели Василий 

Акулинин, Иван Удалов и многие другие 

посетили Меленковскую землю. Посетили 

они и колхоз «Большевик». Среди 

приглашѐнных были почѐтные жители села, 

в том числе З.Я. Артамонов. 

 

 От лейтенанта до полковника 

//Коммунар. – 2000. – 24 мая. – С. 3. 

В канун празднования 55-й годовщины 

со Дня Победы советского народа над 

фашистской Германией состоялось ещѐ 

одно знаменательное событие. Приказом 

Верховного Главнокомандующего 

Вооружѐнными Силами РФ №2 от 27.04. 

2000 года гражданам, являющимися 

участниками Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и имеющие воинское звание 

офицеров, присвоены очередные воинские 

звания до полковника включительно. 

 Среди тех, кто удостоился этой 

чести и Артамонов Захар Яковлевич. Ранее 

у него было звание капитана. Присвоено – 

майор. 
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Наумов, В. Юность, опалѐнная 

войной… /В. Наумов //Коммунар. – 2004. -

13 авг. – С. 2. 

«Захара Яковлевича Артамонова в селе 

Дмитриевы Горы знает каждый житель. И 

как участника Великой отечественной 

войны, и как ветерана педагогического 

труда, посвятившего профессии учителя 36 

лет» - отмечает автор статьи. 
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Для заметок 
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