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От составителя 

В 2015 году наша страна отмечает 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне. В связи с этой датой 

Меленковская центральная библиотека представляет 

вниманию своих читателей дайджест «Через все прошли 

и победили». В нём собраны материалы, посвященные 

различным событиям в истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, связанные с меленковским 

краем. 

В дайджесте собраны статьи из газет (1970 - 2013 гг.), 

книги, имеющиеся в библиотеке. 
 

Дайджест адресован всем, кому интересна история 
меленковского края периода военных лет. Он включает в 
себя четыре раздела, представленные в виде выдержек из 
статей и книг по выбранной теме и списка литературы к 
ним. 
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«Не забудем грозный сорок первый, 
Правый и великий 45-й! 
Как же вы все вынесли, солдаты? 
Просто был героем каждый первый, 
Просто не вернулся каждый пятый…» 

 

●За годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов и 
командиров проявили мужество, стойкость и героизм. В 
этой упорной борьбе большой вклад внесли и уроженцы, и 
жители Владимирской области. Более 150 бойцов и 
командиров области удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, среди них 16 меленковцев. 
 

Меленковцы в годы Великой Отечественной войны: 
Страницы героического прошлого // Коммунар. – 1973. – 
21 июня. 
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●По страницам героического прошлого. 
 
Меленковцы в годы Великой Отечественной войны                            
/ Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1973. – 21 июня. 
 
●Страницы славной истории нашего меленковского края. 
 
Евстигнеев, Н. Подвиг на фронте и в тылу / Н. Евстигнеев 
// Коммунар. – 1977.- 18 октября. 
 
●Наши земляки вносили достойный вклад в разгром 
ненавистного врага. 
 
Евстигнеев, Н. В годы Великой Отечественной:                                      
К 210-летию Меленок / Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1988. 
– 8 декабря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник воинам текстильщикам 
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Периодические издания: 
 
Меленковцы в годы Великой Отечественной войны: 
Страницы героического прошлого // Коммунар. – 1973. –                 
21 июня. 
 
Меленковцы в годы Великой Отечественной войны                              
/ Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1973. – 21 июня. 
 
Евстигнеев, Н. Подвиг на фронте и в тылу / Н. Евстигнеев                       
// Коммунар. – 1977.- 18 октября. 
 
Евстигнеев, Н. В годы Великой Отечественной: К 210-летию 
Меленок / Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1988. – 8 декабря. 
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●Я сам пережил все ужасы войны, побывал во многих 
сражениях. Вся молодость прошла на фронте. Ушел воевать 
в 1943, когда мне минуло семнадцать лет. Как и каждому 
фронтовику приходилось мне попадать и в переплеты. 
Помнится такой случай… 
 
Киров, И. Пусть помнит враг / И. Киров // Коммунар. – 

1970. – 9 мая. 

●Геннадию Васильевичу Молчанову приходилось делать по 
несколько вылетов в день по уничтожению живой 
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вражеской силы и техники врага. Всего он совершил более 
450 боевых вылетов. 
 
Николаев, Е. 450 боевых вылетов / Е. Николаев                                     
// Коммунар. – 1972. – 12 февраля.  
 
●Маленький, пожелтевший от времени листок 
красноармейской газеты. Он донес до нас горячее дыхание 
грозных дней одного из боев, в котором мужественно 
сражались артиллеристы под командованием меленковца 
Вениамина Симакова, выпускника средней школы № 1. 
 
Журавлев, В. Батарея стояла насмерть: по страницам 
фронтовой газеты / В. Журавлев // Коммунар. – 1972. –                       
12 апреля. 
 
●Директор Меленковской детской музыкальной школы      
А.П. Базжин с первого до последнего дня войны находился 
на передовых позициях. Сегодня он делится своими 
фронтовыми воспоминаниями. 
 
От Ленинграда до Эльбы: К 30-летию Великой Победы                   
// Коммунар. – 1975. – 22 апреля. 
 
●Иван Петрович Прохоров почти всю войну провоевал на 
танке «Т-34» стрелком-радистом. Участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождал Литву, Латвию. Был дважды 
ранен, контужен, но свое первое боевое крещение он 
получил в роте автоматчиков еще до назначения в танковые 
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войска. Сегодня И. И. Прохоров делится своими 
воспоминаниями. 
 
Прохоров, И. Боевое крещение: К 30-летию Великой 
Победы / И. Прохоров // Коммунар. – 1975. –26 апреля. 
 
●Николай Васильевич Королев был призван в ряды 
Советской Армии 3 февраля 1940 года и зачислен в                        
210 запасной стрелковый полк. В звании младшего 
лейтенанта служил в составе парашютно-десантного 
батальона воздушно-десантной бригады. О его боевых 
делах писали фронтовые газеты. 
 
Алексеев, Н. В атаку он шел впереди / Н. Алексеев                            
// Коммунар. – 1976. – 8 мая.  
 
●Осенью 1940 года Николай Клоков был призван в Красную 
Армию и вместе со своими товарищами проходил срочную 
службу в гарнизоне Брестской крепости. 
 
Буденков, М. Судьба защитника Брестской крепости                     
/ М. Буденков. – Коммунар. – 1977. – 25 октября. 
 
●От рядового бойца до капитана вырос артиллерист, член 
партии - Алексей Макаров. Его подразделение метко разит 
врага. Товарищ Макаров награжден орденом Красной 
Армии. 
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Кузнецов, Н. Слово о командире / Н. Кузнецов // Коммунар. 
– 1978. – 24 августа. 
 
●Главное для зенитчицы Натальи Рощиной было не только 
нащупать самолеты в небе лучом прожектора, но и не 
выпускать их до тех пор, пока они не будут уничтожены 
огнем зенитных батарей. 
 
Васильев, В. Она защищала московское небо / В. Васильев 
// Коммунар. – 1982. – 24 августа. 
 

●Наша 87 стрелковая дивизия 
спешно переправилась у 
Сталинграда через Волгу и 
двинулась навстречу войскам 
Манштейна перед маршем. 
Двигались мы, целую неделю без 

сна и отдыхапо заснеженным калмыцким степям. Встреча с 
врагом произошла на реке Мышкове у хутора Васильевка. 
 
Артамонов, З. В боях под Сталинградом: К 40-летию 
выдающихся побед в Великой Отечественной войне                           
/ З. Артамонов // Коммунар. – 1982. – 28 декабря. 
 
●Разведчики… Они всегда на переднем крае. И когда идет 
наступление, и когда наши держат оборону. Постоянное 
наступление за противником. А сколько раз приходилось 
ходить в поиск «языка». Об одной из таких операций и 
вспоминает бывший разведчик. 
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Новиков, И. Разведчик Федор Киселев / И. Новиков                            
// Коммунар. – 1983. – 7 мая. 
 
●Под городом Уманью полк попал в окружение и 
прорывался с боями. Возле села Подвысокое на речке 
Синюха машина комиссара полка была подбита, и сам он 
тяжело ране осколком снаряда в голову. Гитлеровцы 
подобрали его в бессознательном состоянии и бросили в 
лагерь для военнопленных. 
 
Гуськов, П. Партизанский комиссар: К 40-летию Великой 
Победы: Очерк / П. Гуськов // Коммунар. – 1984. –                            
21 августа. 
 
●Предлагаем вниманию читателей воспоминания                              
И. Г. Катаева о боевых действиях 42-й танковой бригады, 
написанные незадолго до смерти. 
 
Катаев, И. Танки идут в атаку / И. Катаев // Коммунар. – 
1987. – 20 марта. 
 
●…Фашист шел по окопу и тихонечко насвистывал какую-то 
мелодию. Со стороны могло показаться, что он совсем 
забыл о том, что вокруг шла война – так безмятежен и 
расслаблен был его вид. «Наконец-то повезло», - мысленно 
проговорил Василий. 
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Комаров, Е. … И жизнь прожита не зря: К 55-летию 
Великой Победы / Е. Комаров // Коммунар. – 2000. –                        
26 апреля. 
 

●Судьба быть танкистом в годы 
Великой Отечественной войны 
коренному меленковцу Виктору 
Федоровичу Трошину, можно 
сказать была предназначена 
заранее. 
 

Наумов, В. Он был танкистом на той войне…: К 55-летию 
Великой Победы / Коммунар. - 2000. – 4 февраля. 
 
●Военную форму Петр Никитич Коноплев надел 15 августа 
1942 года, спустя пять дней, как отметил свое 
восемнадцатилетие. По повестке райвоенкомата его в 
составе небольшой команды будущих бойцов направили в 
город Шую, Ивановской области, где в военном городке в 
течение двух месяцев обучали стрельбе из минометов.  
 
Наумов, В. Гвардеец Коноплев: 23 августа – День победы в 
Курской битве (1943) / В. Наумов // Коммунар. – 2003. –                           
22 августа.  
 
●Курскую битву в ходе Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов ее участники назвали Огненной дугой. 
Шестьдесят пять лет прошло после ее окончания, а 
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ветераны войны В. Н. Чванов, М. И. Зиняков, И. К. Хаустов 
рассказывают о тех сражениях со слезами на глазах. 
Подобуева, М. Этих дней не смолкнет слава                                 
/ М. Подобуева // Коммунар. – 2008. – 22 апреля. 
 
●От Орши до Кенигсберга – это была дорога войны 
рядового Василия Филиппова. 
 
Дорогами войны: К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне // Коммунар. – 2009. – 9 сентября. 

 
●Во время войны в военкомат с просьбой 
отправить на фронт обращались и женщины. 
В их числе была Анна Петровна Васина 
(Белянцева). На войне, хоть это и нелегкая 
служба, находилась и для них работа. 
 

Ильенкова, Л. По тревоге / Л. Ильенкова // Коммунар. – 
2009. – 11 ноября. 
 
●С Марией Ивановной Малюковой можно разговаривать 
бесконечно – настолько интересный она собеседник. 
Ветеран Великой Отечественной войны, мать четверых 
детей и бабушка восьми внуков, она проживает долгую, 
замечательную жизнь. 
 
Гончарова, Н. Ее нельзя не любить / Т. Гончарова 
//Коммунар. - 2009. – 27 ноября. 
 



15 
 

●В одной бригаде связистов 29-го восстановительного 
поезда 3-го Белорусского фронта служили пятеро 
меленковских парней. 
 
Ильенкова, Л. Их было пятеро / Л. Ильенкова // Коммунар. 
– 2010. – 7 мая. 
 
●После провала захватить Москву с ходу в первые месяцы 
войны гитлеровское командование подготовило крупную 
наступательную операцию под кодовым названием 
«Тайфун». План операции предусматривал тремя мощными 
ударами танковых группировок из районов Духовщины, 
Рославля, Шостки прорвать оборону советских войск, 
окружить и уничтожить армии Западного, Резервного и 
Брянского фронтов в районе Вязьмы и Брянска, после чего 
охватить Москву с севера и юга и одновременно 
фронтальным наступлением овладеть советской столицей. 
 
Подобуева, М. Ценой огромных потерь / М. Подобуева                   
// Коммунар. – 2011. – 2 декабря. 
 
●С 20 по 26 июля Евгению Михайловичу Платонову 
довелось побывать в Берлине, неоднократно участвовать в 
работе конференций, где рассказывалось о войне, о том, 
какое горе она принесла народам. 
 
Подобуева М. Хранить память о прошлом: годы и судьбы         
/ М. Подобуева // Коммунар. – 2012. – 10 февраля. 
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●Время неумолимо бежит вперед. И нас все дальше 
отделяет от того незабываемого майского дня 1945 года – 
дня Великой Победы над фашистской Германией. К 
сожалению, все меньше остается тех, кто ковал эту Победу 
на разных фронтах войны, кто не щадя своей жизни, 
защищал свою родину и, пройдя все испытания, принес 
долгожданный мир не только населению Советского Союза, 
но и населению Европы. Один из тех, кто не встретит свою 
68-ю победу – Давыдов Василий Петрович, чуть больше 
месяца не доживший до 90-летия. 
 
Комаров, Е. …И жизнь прожита не зря / Е Комаров                           
// Коммунар. –2013. – 8 мая. 
 
 

 

Периодические издания: 
 
Киров, И. Пусть помнит враг / И. Киров // Коммунар. – 1970. 
– 9 мая. 
 
Николаев, Е. 450 боевых вылетов / Е. Николаев                                    
// Коммунар. – 1972. – 12 февраля. 
 
Журавлев, В. Батарея стояла насмерть: по страницам 
фронтовой газеты / В. Журавлев // Коммунар. – 1972. –                   
12 апреля. 
 



17 
 

От Ленинграда до Эльбы: К 30-летию Великой Победы                   
// Коммунар. – 1975. – 22 апреля. 
 
Алексеев, Н. В атаку он шел впереди / Н. Алексеев                              
// Коммунар. – 1976. – 8 мая.  
 
Буденков, М. Судьба защитника Брестской крепости                      
/ М. Буденков. – // Коммунар. – 1977. – 25 октября. 
 
Кузнецов, Н. Слово о командире / Н. Кузнецов // Коммунар. 
– 1978. – 24 августа. 
 
Артамонов, З. В боях под Сталинградом: К 40-летию 
выдающихся побед в Великой Отечественной войне                               
/ З. Артамонов // Коммунар. – 1982. – 28 декабря. 
 
Васильев, В. Она защищала московское небо / В. Васильев 
// Коммунар. – 1982. – 24 августа. 
 
Новиков, И. Разведчик Федор Киселев / И. Новиков                             
// Коммунар. – 1983. – 7 мая. 
 
Гуськов, П. Партизанский комиссар: К 40-летию Великой 
Победы: Очерк / П. Гуськов // Коммунар. – 1984. –                              
21 августа. 
Катаев, И. Танки идут в атаку / И. Катаев // Коммунар. – 
1987. – 20 марта. 
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Артамонов, З. Из фронтового дневника / З. Артамонов                       
// Коммунар. – 1989. – 23 февраля. 
 
Комаров Е. … И жизнь прожита не зря: К 55-летию Великой 
Победы / Е. Комаров // Коммунар. – 2000. – 26 апреля. 
 
Наумов, В. Он был танкистом на той войне…: К 55-летию 
Великой Победы / В. Наумов //Коммунар. - 2000. –                             
4 февраля. 
 
Наумов, В. Гвардеец Коноплев: 23 августа – День победы в 
Курской битве (1943) / В. Наумов // Коммунар. – 2003. –  
22 августа.  
 
Подобуева, М. Этих дней не смолкнет слава                                               
/ М. Подобуева // Коммунар. – 2008. – 22 апреля. 
 
Дорогами войны: К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне // Коммунар. – 2009. – 9 сентября. 
 
Гончарова, Н. Ее нельзя не любить / Т. Гончарова                                   
// Коммунар. - 2009. – 27 ноября. 
 
Ильенкова, Л. Их было пятеро / Л. Ильенкова  // Коммунар. 
– 2010. – 7 мая. 
 
Подобуева, М. Ценой огромных потерь / М. Подобуева                      
// Коммунар. – 2011. – 2 декабря. 
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Подобуева М. Хранить память о прошлом: годы и судьбы  
/ М. Подобуева // Коммунар. – 2012. – 10 февраля. 
 
Комаров, Е. …И жизнь прожита не зря / Е Комаров                             
// Коммунар. – 2013. – 8 мая. 
 

 

● Но не только на фронте, а и в тылу труд меленковцев в 

годы войны удостаивался похвал и благодарностей. В 

январе 1943 года одно из крупных предприятий нашего 

города и района, ныне орденоносный Меленковский 

льнокомбинат «Красный текстильщик» дал сверх плана                

791 тысячу метров готовой ткани. 

Николаев, Е. Тыл – фронту / Е. Николаев // Коммунар. – 
1970. – 9 мая. 
 
●Женщины нашего колхоза заменили мужчин на сложных и 
тяжелых работах. Хорошо помнится, как летом 1942 года в 
страдную пору Мария Михайловна Карпова вместо мужа, 
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ушедшего на фронт, стала убирать хлеб на пароконной 
жнейке, впряженной парой лошадей. И управлялась! 
Только жаловалась мне тихонько одной: трудно, ох, трудно, 
Фрося! 
 
Карпова, Е. Так работали в тылу: К 30-летиювеликой 
Победы/ Е. Карпова // Коммунар. – 1975. – 1 апреля. 
 
●Трудящиеся района оказывали фронту непосредственную 
помощь. В октябре 1941 года, когда враг стоял на подступах 
к Москве, сотни рабочих и колхозников во главе с 
секретарем РК ВКП (б) т. Михеевой были направлены на 
строительство оборонительных рубежей вокруг Москвы. 
 
Вклад меленковцев // Коммунар. – 1978. – 7 мая. 
 
●Еще не закончилась война, а трудящиеся Владимирской 
области, в том числе и меленковцы, оказывают помощь 
населению Калининской и других областей, освобожденных 
от немецкой оккупации. 
 
Евстигнеев, Н. Меленковцы в годы Великой 
Отечественной войны / Н. Евстигнеев // Коммунар. – 
1978. – 21 ноября. 
 
● Победа ковалась и в тылу. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за успешное 
выполнение плана хлебозаготовок орденом Отечественной 
войны 2-ой степени были награждены первый секретарь 
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райкома партии А. И. Романов, уполномоченный 
министерства заготовок И. А. Сапунов, председатель 
исполкома райсовета П. С. Сапунов. За годы войны 
колхозное крестьянство района сдало государству                           
8850 тонн зерновых, 21419 тонн картофеля, 1108 тонн мяса, 
42968 центнеров молока. 
 
Евстигнеев, Н. В годы Великой Отечественной войны                        
/ Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1988. – 8 декабря. 
 
●Труженики города и района ежедневно делали все 
возможное и невозможное для Победы. На смену 
ушедшим, на фронт мужчинам, пришли их жены, матери, 
сестры, подраставшие сыновья и дочери, на работу 
вернулись многие пенсионеры. 
 
Рюкова, И. Наш район – фронту / И. Рюкова // Коммунар. – 
1995. – 7 июня. 
 
●Немалую помощь оказал наш район и родному брату 
Красной армии – железнодорожному транспорту, 
заготавливая для него дрова и деловую древесину. 
 
Солнцев, М. Наш район в годы Отечественной войны                            
/ М. Солнцев // Коммунар. – 2001. – 14 февраля. 
 
●В военное лихолетье выполнение продовольственной 
программы тружениками сельского хозяйства имело 
жизненно важное  значение. 



22 
 

Гончарова, Т. Хлеб – фронту / Т. Гончарова // Коммунар. – 
2005. – 8 апреля. 
 
●Страницы истории трудовых будней Меленковского 
района в дни Великой Отечественной войны. 
 
Гончарова, Т. На трудовом фронте / Т. Гончарова                            
// Коммунар. – 2012. - 22 июня. 
 
Книги: 
 
● В сборнике документов показан самоотверженный труд 
рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу в помощь 
фронту. 
 
Трудящиеся Ивановской и Владимирской областей в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). – 
Ивановское книжное издательство, 1959. - 727 с. 
 

 

Периодические издания: 
 
Николаев, Е. Тыл – фронту / Е. Николаев // Коммунар. – 
1970. – 9 мая. 
Карпова, Е. Так работали в тылу: К 30-летиювеликой Победы 
/ Е. Карпова // Коммунар. – 1975. – 1 апреля. 
 
Вклад меленковцев // Коммунар. – 1978. – 7 мая. 
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Евстигнеев, Н. Меленковцы в годы Великой Отечественной 
войны / Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1978. – 21 ноября. 
 
Евстигнеев, Н. В годы Великой Отечественной войны                             
/ Н. Евстигнеев // Коммунар. – 1988. – 8 декабря. 
 
Рюкова, И. Наш район – фронту / И. Рюкова // Коммунар. – 
1995. – 7 июня. 
 
Солнцев, М. Наш район в годы Отечественной войны                            
/ М. Солнцев // Коммунар. – 2001. – 14 февраля. 
 
Гончарова, Т. Хлеб – фронту / Т. Гончарова // Коммунар. – 
2005. – 8 апреля. 
 
Гончарова, Т. На трудовом фронте / Т. Гончарова                                 
// Коммунар. –2012. 22 июня. 
 
Книги: 
 
Трудящиеся Ивановской и Владимирской областей в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).                                     
– Ивановское книжное издательство, 1959. - 727 с. 
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●- Здесь мы никак не ожидали встретить живого человека, - 
продолжил он, - а тут смотрим, идет нам навстречу мальчик 
лет восьми. Худощавый, глазенки провалились, чумазый. 
Рубашонка в лохмотьях. Лицо и руки в ссадинах, 
потрепанные штанишки туго перетянуты старым ремнем.  
- Откуда ты взялся, постреленок? – спрашиваем его. 
Мальчик повернулся, рукой указал в сторону догоравших 
домов. – Там я прятался. - А мама, твоя где же? - снова 
спрашиваем его. Мальчик, медленно опустил вихрастую 
голову и, чертя почерневшими босыми ногами по земле 
тихо ответил: - Мамку немцы убили… Всех убили, а потом 
дома поджигали. 
 
Комаров, Г. В деревне, сожженной дотла: К 30-летию  
великой Победы / Г. Комаров // Коммунар. – 1975. –                           
22 марта. 
 
●24 ноября слушал по областному радио очередную 
передачу «У старой афиши». Рассказывалось в ней о детях 
блокадного Ленинграда, которые воспитывались в Суздале 
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и, вспомнились мне ленинградские дети, которые были 
привезены в наш город. 
 
Мокушин, Н. Они жили в нашем детдоме / Н. Мокушин                     
// Коммунар. – 1990. – 6 декабря. 
 
●На днях в газете «Коммунар под рубрикой «Годы и 
судьбы» была напечатана статья ветерана войны                               
Н. Мокушина под заголовком «Они жили в нашем 
детдоме». Прочитал, и вспомнилось свое детство, которое 
проходило в военное время. 
 
Фадин, Н. Детство военной поры: в сердце и памяти                         
/ Н. Фадин // Коммунар. – 1990. – 19 декабря. 
 
●Где-то около года назад я впервые узнала о жителе 
деревни Двоезеры Степане Лукьяновиче Богданове, 
бывшем узнике фашизма. 
 
Подобуева, М. «Время моего детства – страшное 
время»… / М. Подобува // Коммунар. – 2002. – 13 сентября. 
 

●Поисковая группа выяснила, что 
из блокадного Ленинграда на 
территорию Горьковской области, 
в которую в годы войны входил 
Ляховский район, было вывезено  
134 ребенка, непосредственно в  
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Казнево 25 ребятишек. 
 
Подобуева, М. Эхо ушедшей войны / М. Подобуева                                  
// Коммунар. – 2005. – 29 июля.  
 

●В 1941 году семья Козиных 
переехал из Кудрина в 
Меленки. Здесь Анна пошла в 
первых класс семилетней 
школы № 7. Произошло это 
после того, как, она сама и ее 
маленькая сестренка проводили 
на фронт отца.  

 
Подобуева, М. Верили в Победу / М. Подобуева                                  
// Коммунар. – 2007. – 8 мая. 
 
●Мне было восемь лет, когда началась война. 22 июня в 
городе звучала сирена, произведенная тремя 
предприятиями льнокомбинатом, литейно-механическим 
заводом, льнозаводом. Люди отправлялись по домам 
взволнованными от предчувствия надвигающейся 
опасности и расставания с близкими и родными. 
 
Логунова, В. Поклонимся великим тем годам…                                       
/ В. Логунова // Коммунар. – 2010. – 7 мая. 
 
●Наверное, это очень правильно, что сегодня создается 
общественная организация «Дети войны», объединяющая 
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тех, у кого война отобрала детство. Это про них говорят: 
слаще морковки ничего не ели. А они, с ранних лет 
привыкшие к трудностям и лишениям, довольствуются тем, 
что имеют, и в любой ситуации говорят: лишь бы не было 
войны. Трудное военное детство досталось и Ивану 
Егоровичу Макарову. 
 
Гончарова, Т. Я видел войну детскими глазами                                          
/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2011. – 22 июня. 
 
Книги: 
 
●Война многолика: это и бесконечные бои, и жизнь для 
фронта в годы лишений. Но… это и глаза детей, лишенных 
золотой поры - детства, обделенных беспечной радостью, 
хлебом и отцовской лаской, рано познавших, что такое 
смерть близких и слезы, в одночасье постаревших матерей, 
которым не было и тридцати… 
 
Рябинкина Анна Ивановна // Дети войны – патриоты 
Отечества. – Владимир, 1997. – С. 78 – 79.  
 
●В деревне перед каждым домом росли ветлы. С ними 
скорбно прощались их хозяева, уходя на фронт. Ветлы не 
дождались своих друзей - хозяев. 
 
Дети войны / Суслов, А. //Сказ о деревне, умирающей от 
военных ран. – М:. 2006. – С. 33 – 34. 
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●Воспоминания, помещенные в этой книге - это 
свидетельства детей против фашизма, не просто очевидцев, 
а оставшихся в живых жертв фашизма. 
 
Богданов Степан Лукьянович // Пережившие ад 
фашистской неволи. Книга памяти жителей 
Владимирской области, бывших узников фашизма. – 
Владимир: Собор, 2011. – С. 124 – 125, 
 
 

 

Периодические издания: 
 
Комаров, Г. В деревне, сожженной дотла: К 30-летию 
великой Победы / Г. Комаров // Коммунар. – 1975. –                           
22 марта. 
 
Мокушин, Н. Они жили в нашем детдоме / Н. Мокушин                       
// Коммунар. – 1990. – 6 декабря. 
 
Фадин, Н. Детство военной поры: в сердце и памяти                                
/ Н. Фадин // Коммунар. – 1990. – 19 декабря. 
 
Подобуева, М. «Время моего детства – страшное время»…  
/ М. Подобува // Коммунар. – 2002. – 13 сентября. 
 
Подобуева, М. Эхо ушедшей войны / М. Подобуева                               
// Коммунар. – 2005. – 29 июля.  
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Подобуева, М. Верили в Победу / М. Подобуева                                       
// Коммунар. – 2007. – 8 мая. 
 
Логунова, В. Поклонимся великим тем годам… / В. Логунова 
// Коммунар. – 2010. – 7 мая. 
 
Гончарова, Т. Я видел войну детскими глазами                                       
/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2011. – 22 июня. 
 
Книги: 
 
Рябинкина Анна Ивановна // Дети войны – патриоты 
Отечества. – Владимир, 1997. – С. 78 – 79.  
 
Суслов, А. Дети войны  // Сказ о деревне, умирающей от 
военных ран. – М:. 2006. – С. 33 – 34. 
 
Богданов Степан Лукьянович // Пережившие ад фашистской 
неволи. Книга памяти жителей Владимирской области, 
бывших узников фашизма. – Владимир: Собор, 2011. –                            
С. 124 – 125. 
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●И вот они лежат передо мной. Письма с фронта. 
Небольшие листочки, исписанные мелким спешным 
почерком, может быть, на ящике из-под снарядов или на 
прикладе автомата. И вдруг повеяло от них запахом пороха, 
дыма и пожарищ.  
 
Беспалов, В. Письма с фронта: К 25-летию Победы над 
фашистской Германией / В. Беспалов // Коммунар. – 1970. 
– 17 марта. 
 
●Тысячи меленковцев сражались на полях войны, 
защищали свою Родину. Вот, что писали своим землякам-
меленковцам фронтовые друзья, командиры в те грозные 
годы. Письмо Мочалину Николаю Михайловичу. 
Гвардейцы-минометчики писали: «Здравствуй, Коля, шлем 
вам горячий фронтовой привет. Мы хотим сказать 
несколько слов о вашем брате Федоре. Теперь он – волевой 
командир, защитник города Ленинграда, уничтоживший 
много фашистов. Вы можете гордиться своим братом. 
Младшие сержанты Лобов Н., Кобякин В.» 
 
Николаев, А. Гордитесь земляками… / А. Николаев  
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// Коммунар. – 1970. – 7 мая. 
 
●В редакцию пришло письмо от жителя деревни Савково, 
учащегося Муромского медицинского училища Ивана 
Козлова. Он пишет, что у семьи Богатовых из их деревни 
хранятся документы, рассказывающие о жизни и подвиге 
Александра Александровича Богатова. 
 
Михайлов В. Последний бой Александра Богатова: К 30-
летию Великой Победы / В. Михайлов // Коммунар. – 1975. 
– 6 февраля. 
 
●Передо мной лежит несколько небольших, пожелтевших 
от времени листочков, исписанных химическим 
карандашом. Это письма, от которых веет порохом и огнем 
жестоких сражений с фашистскими захватчиками, 
стоявшими у стен Москвы. Адресованы они моим 
родителям родным братом матери – Сергеем Кузьмичом 
Рябиковым. 
 
Беспалов, В. Письма из 1941 года / В. Беспалов // Коммунар. 
– 1979. – 9 мая. 
 
●«Моя дорогая, хорошая сестренка. Мои танкисты 
замечательные люди, умеют воевать не только на своих, но 
и на английских танках. Деремся неплохо… 
 
Кузьмина, Л. Письма комиссара Панкратова / Л. Кузьмина 
// Коммунар. – 1981. – 9 мая. 
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●На фронтах Великой Отечественной войны находились три 
брата из семьи Лукьяновых… Передо мной несколько писем 
старшего из них – Федора Ивановича Лукьянова. Родился он 
в 1911 году, работал бригадиром в колхозе, с этой 
должности ушел на фронт в начале войны. 
 
Новиков, И. Строки для истории / И. Новиков // Коммунар. 
– 1981. – 11 июня. 
 
●В годы войны письма с обратным адресам «Полевая 
почта…» шли не только родным и близким. Фронтовики 
писали на предприятия, где работали до войны, в местные 
Советы. 
 
Михайлов, В. В сельсовет, председателю / В. Михайлов                     
// Коммунар. – 1981. – 11 июня. 
 
●Письма наших земляков родным, знакомым, близким, в 
которых они рассказывали о своих боевых делах. 
 
Савинова, Г. Письма, опаленные войной / Г. Савинова                           
// Коммунар. – 1991. – 9 мая. 
 
●Открытка с Новым 1945 годом фронтовика своим родным. 
 
Беспалов, В. За страну Советскую / В. Беспалов                                      
// Коммунар. – 1999. – 15 января.  
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●«Третий год я нахожусь в Красной Армии, - пишет сержант 
Ильичев Ф. М.. – На мою долю выпало счастье защищать 
колыбель революции – город Ленинград. Я снайпер - 
истребитель, на моем счету 28 фашистов, которых я 
истребил под Ленинградом. Мы, воины Красной Армии, 
зорко охраняем наш родной Ленинград. Недалек тот день, 
когда немецкая свора будет уничтожена» 1943-й год. 
 
Обзор писем с фронта: Газета «Коллективист. 1943 – 
1944 годы // Коммунар. – 2001. – 14 февраля. 
 
●Письма земляков с фронта. Эта рубрика не сходила со 
страниц газеты «Коллективист» в военные 1941 - 1945 годы. 
 
Климова, Е. Письма земляков с фронта / Е. Климова                          
// Коммунар. – 2005. – 6 апреля. 
 
●Как ждали его в годы войны! Маленький желтый 
треугольник был залогом того, что приславший его муж, 
брат, сын, любимый - жив и здоров. Писалось оно простыми 
словами, чаще сугубо личными. Только читать эти 
бесхитростные строки до сих пор без слез и 
подкатывающего комка к горлу невозможно. 
 
 Арефьева, Н. Письмо с фронта / Н. Арефьева // Коммунар. 
– 2010. – 7 мая. 
 
●Все письма времен Великой Отечественной войны имеют 
штампик «Просмотрено цензурой». Это означало, что такое 
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письменное сообщение контролировалось органами с 
целью ограничения либо недопущения распространения 
идей и сведений, которые власть полагала вредными или 
нежелательными. 
 
Арефьева, Н. Просмотрено цензурой / Н. Арефьева                               
// Коммунар. – 2010. – 18 июня. 
 
●Козлов, И. Письма из сорок второго / И. Козлов                                 
// Коммунар. – 2014. – 7 мая.  
 
Фронтовые письма, рассказывающие о жизни и подвиге 
комсомольца 
 
Книги: 
 
●Выход в свет данной книги открывает возможность перед 
молодыми людьми земли владимирской, и не только 
молодыми, прикоснуться к подвигам, совершенным на 
поле брани старшими поколениями. 
 
Победа будет за нами: Носов Петр Федорович; Буду 
биться храбро: Лукьянов Федор Иванович; Народ и армия 
одной крови: Жидоморов Иван Федорович; Скоро 
решающий бой: Синицын Алексей Андреевич; Братья 
Лукьяновы; Подвигаемся вперед: Носов Семен Федорович      
// Хроника чувств (письма с фронта и на фронт)/ Сост.: 
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●Это была первая такая встреча жен, павших в боях за 
независимость и свободу нашей Родины солдат пятьдесят 
лет назад. 
 
Комаров, Г. Встреча вдов фронтовиков / Г. Комаров                          
// Коммунар. – 1991. – 10 октября. 
 
●Вдове бывшего офицера – фронтовика Анне Васильевне 
Грачевой исполнилось 86 лет. За ее плечами долгая и 
далеко не простая жизнь, тесно переплетенная радостями и 
горестями. 
 
Наумов, В. Повторить себя в детях и внуках / В. Наумов  
// Коммунар. – 2005. – 27 июня. 
 
●1941 год. Идет военный призыв. Со слезами на глазах 
провожают матери сыновей, жены – мужей. 
 
Полюшкина, Л. С гвардейским приветом, Иван Крюков  
/ Л. Полюшкина // Коммунар. - 2006. – 5 мая. 
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●О нелегкой вдовьей доле вспоминает Антонина 
Михайловна Коляманова, жительница села Бутылицы. 
 
Полюшкина, Л. Добро вспомнится, а лихо не забудется  
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