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Я считаю, что, рассказывая о своих родных, мы продлеваем их жизнь. Ведь 

пока мы помним об этих людях, они живы в нашей памяти и памяти слушателей. 

Поэтому во время классных часов я с удовольствием рассказываю о своём прадеде. 

Мой прадедушка Артёмов Яков Назарович (4 ноября 1922 — 21 января 1997) воевал 

в Великую Отечественную войну. На фронт он попал в 19 лет. Прошёл с 1941 по 

1945 годы нелегкий путь. Эти пять лет страшной войны казались вечностью. И он не 

любил возвращаться к воспоминаниям, когда задавали вопросы подрастающие 

внуки. Но с гордостью на праздник надевал пиджак с орденами.  

   
Начну свой рассказ с самого начала его военных лет. В 1941 году Яков 

Назарович попал в Кировскую бригаду (воздушный десант) – курсантом служил с 

августа 1941 г. по август 1942 г. Когда совершал боевой вылет, его самолёт был 

подбит, Яков успел выбраться из горящего самолёта, упав в лес. Его нашли 

партизаны. С помощью партизан километр за километром, шаг за шагом он смог 

добраться до наших войск. Попал в стрелковый полк – стрелком с 1942 по 1943 гг. 

находился в этой части, продолжая воевать с врагом. Как только появилась 

возможность вернуться в авиаполк, он тут же оказался в небе и бомбил врага с 

высоты. К сожалению, Яков Назарович был тяжело ранен в руку и отправлен в 

госпиталь. После выздоровления больше не смог вернуться в небо. И продолжал 

свой путь к победе пешим.  

Путь к победе был длинным и страшным, мой прадед даже оказался в плену. 

Очень не любил про это говорить. В голосе всегда присутствовала дрожь, и рассказ 



был краток. В основном говорил, как удалось спастись. И об этом освобождении 

тоже кратко расскажу. 

  

  
Держали их в бараках: голод, холод, “но очень хотелось жить”. Только эта 

мысль придавала сил. И когда наши войска начали наступление на врага, фашисты 

стали избавляться от наших пленных. Немцы начали травить их газом. В 

прадедушкин барак запустили газ. Чтоб спастись, он намочил штаны и приложил к 

лицу, таким способом смог выжить. Лёг среди мёртвых и лежал, пока немцы 

покидали деревню. Когда наши войска вошли в деревню, они обнаружили моего 

прадедушку лежащим среди мёртвых бойцов и спасли его. 

  

И опять на фронт с новыми силами бомбить врага. Мстить за ребят, которые 

погибли. Дальше на фронт он попал в Западный полк – артиллеристом, уже в звании 

старшины. С сентября 1944 по июль 1945 гг. воевал в 28 артиллерии. С июля 1945 

года по декабрь 1945 года был переведён в 204 стрелковый полк. В 1945 году наши 



войска возвращались на Родину домой. Он шёл через город Ригу, сопровождая 

военнопленных до Москвы. 

 

Мой прадед прошёл через всю войну, не боясь ничего. Эти чувства спасали 

наших солдат – “Жить, любить, бороться”. Этими словами я заканчиваю свой 

краткий  рассказ. Я горжусь своим прадедушкой! Любите, цените жизнь и помните 

тех, благодаря кому мы живы. Пройти вместе с нашими воевавшими прадедами, 

заслужившими это, в строю «Бессмертного полка» 9 Мая, написать о них на сайте, 

рассказать в школе, колледже, а затем на работе — то немногое, что мы можем 

сделать для них. А это очень важно, особенно в наши дни, когда историю пытаются 

переписать. 

 


