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Когда началась великая Отечественная война, моему прадеду было 

около 40 лет. Он был женат, и в семье воспитывалось уже трое детей. На 

фронт ушел не сразу, а осенью 1941 года.  Вернулся в 1944 году инвалидом – 

в бою был серьезно ранен, ампутировали ногу.  

О войне мой прадедушка рассказывать очень не любил и День Победы 

никогда как праздник не отмечал. О том, что он воевал на третьем 

Украинском фронте, что участвовал  в битве за Сталинград, что лечился  в 

госпитале в Тбилиси, мы узнали из его тетради со стихами,  которые он 

писал всю свою жизнь. Одно из его стихотворений, написанное 6 мая 1943 

года, оказалось пророческим: 

Сосновый бор шумит ветвями, 

Весна берет свои права! 

Сидим вокруг костра, мечтая, 

Когда же кончится война? 

Сидим с подъема до отбоя. 

Точно птицы в западне. 

Нет ни дела, ни покоя. 

Мы задаем вопрос себе: 

- За что судьба такая злая? 

Зачем родились в этот век? 

Себя и всех кругом ругаем: 

Что за несчастный человек? 



Чего ж ты хочешь? Ты военный, 

Иди вперед и победи! 

И помирать не собирайся, 

Еще горит огонь в груди! 

И ты, конечно, счастлив будешь, 

Коль не убьют в донских степях,  

И ты вернешься  в дом родимый 

На деревянных костылях! 

Были, конечно, и стихи о семье, о которой особенно тосковалось в 

минуты затишья: 

В блиндаже я сижу одинокий. 

Кругом сосны да ели шумят. 

А мысли летят в путь далекий, 

Туда, где жена, где детишки шалят… 

А еще стихи, посвященные «удачной бомбежке нашими самолетами 

вражеской линии у села Петровское Сталинградской области», «Лейтенанту 

Евдокимову», на которого комбат свалил вину за проигранный бой, и даже 

«Рассказ о белом грибе»… 

После войны, как рассказывала моя бабушка Любовь Александровна, 

семья жила очень тяжело. Все ютились в одной маленькой комнате на Старо-

Невском проспекте. Моя прабабушка, Наталья Григорьевна, никогда не 

работала – она воспитывала детей, которых после войны было уже пятеро, и 

вела домашнее хозяйство. А обеспечивал всех мой прадедушка Саша, 

который работал в районной библиотеке – вед документацию, печатал 

формуляры. У нас дома до сих пор хранится его старая печатная машинка. 

Мы бережем эту реликвию, как спасительницу большой семьи в тяжелые 

послевоенные годы. 

Я никогда не видел своего прадеда. Я мало о нем знаю, но берегу 

память о нем, как о человеке, который сражался с фашистской Германией. Я 

горжусь своим прадедом, как доблестным советским воином, который,  не 

жалея своих сил и своего здоровья, приближал День Победы. И каждый год 

мы вместе с мамой несем портрет Александра Григорьевича Артемьева среди 

других советских воинов Бессмертного полка. 
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