
АРТЁМОВ  

ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

 Артёмов Иван Терентьевич родился 3 февраля 1923 года.   

 - В июле 1941 года я стал секретарём Никольского сельского совета, - 

вспоминает Иван Терентьевич,- Перед оккупацией в мои обязанности входило 

введение бумаг: регистрация рождения, смерти граждан и многое другое. И 

все эти бумаги и записи мной были уничтожены, когда пришли немцы. Я 

боялся даже выходить на улицу, вдруг кто-то расскажет, кем я работал, но 

люди не выдали!    

      

 Свою фронтовую летопись 

Иван Терентьевич начал 15 июля 

1942 года, когда добровольцем 

вступил в армию и был направлен в 

185 запасной полк.  - За 

Кондровом в течение месяца нас 

учили стрелять, а, затем, зачислили 

в отдельный лыжный батальон 195 стрелковой дивизии, станковым 

пулемётчиком. Пулемёт «Максим» обслуживали 9 человек, из которых 5 

только подносили пулемётные ленты, каждая по семь с половиной 

килограммов. В одной ленте 250 патронов, а само оружие весило 64 

килограмма. Я научился разбирать и собирать пулемёт с закрытыми глазами.

 Пядь за пядью его полк освобождал нашу калужскую землю, воевал за 

деревню Барсуки, город Юхнов, был участником боевых действий на 

Зайцевой горе.           

 - По пути нашего следования немцами были сожжены три деревни, - 

вспоминает Иван Терентьевич. На Зайцевой горе мы стояли полтора месяца. 

Командир объявляет: «Завтра в бой!» Каждому пулемётчику норма – 500 

патронов. Перед боем нас разводили по точкам, и мы стреляли, освобождая 



путь нашей пехоте.          

 - А 6 ноября, -вспоминает Иван Терентьевич, - нас сняли с этой позиции, 

и 7 ноября мы уже двигались по Волоколамскому шоссе в сторону 

Калининградского фронта. 

В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как в 1944 году 

начальник политотдела первого Украинского фронта Леонид Ильич Брежнев 

вручил ему карточку члена партии, и спросил: «Сколько тебе лет?» А лет было 

в то время Ивану Терентьевичу всего 19! Как Леонид Ильич Брежнев был 

сильно удивлён и сказал ему; «За время войны только второму такому 

молодому бойцу я вручаю карточку члена партии!»    

 Иван Терентьевич вспоминает о том, как он в феврале 1945 года, 

находясь на территории юга Германии, с бойцами боевого отряда, обнаружил 

подземный завод, на котором производили газ «Тайфун». Это страшное 

химическое оружие, способное в течение получаса лишить зрения солдат по 

всей линии фронта. Его и нескольких солдат экипировали противогазами, 

плащами с капюшоном, резиновыми сапогами и перчатками и отправили на 

этот завод, на котором они пробыли 15-20 минут, ничего не почувствовав. Но 

по истечении некоторого времени, искры побежали перед глазами и на время 

пропало зрение. Врач после осмотра успокоил: «Глаза то остались целы, но 

зрение повреждено!». С тех пор Иван Терентьевич стал носить очки. Там же в 

Южной Германии, ветеран встретил долгожданную Победу!  

 Иван Терентьевич за время своего боевого пути перенёс два боевых 

ранения и воздействие газа «Тайфун», которое отрицательно сказалось на его 

здоровье.            

 Во время войны награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 

двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», 

многими юбилейными медалями – всего у него 15 наград.   

 Всю свою жизнь после войны Иван Терентьевич работал директором 

Никольской школы, учил детей любить свою Родину, уважительно относится 

к людям старшего поколения, помнить и чтить боевые заслуги дедов и 



прадедов.           

 Вместе со своей женой, Татьяной Ивановной, вырастил двух прекрасных 

дочерей, одна из них, Наталья Ивановна, пошла по стопам своих родителей и 

стала учителем. Она живёт в нашем посёлке, у неё взрослая дочь – внучка 

легендарного деда. Вторая дочь, Анна, проживает в Белоруссии, но на юбилей 

и праздники- вся семья, по возможности, собирается в родной квартире, у 

родителей.          

 Доброго здоровья на долгие годы Вам, дорогой Иван Терентьевич и 

Вашей Татьяне Ивановне- Вашей боевой подруге и жене. Желаем Вам 

встретить этот долгожданный, 70-летний Юбилей Великой Победы, в которую 

Вы внесли свою, достойную лепту! 

 

 

  

  


