
 

По воспоминаниям З.Г. Артемьевой- ветерана войны 

Счастливая?... 
        Меня заинтересовала судьба ветерана войны и Дороги Жизни Зинаиды Георгиевны 

Артемьевой, которая уже 50 лет приезжает в нашу школу, участвует в работе  школьного 

музея и рассказывает  о тяжелой блокаде, о подвиге участников Дороги Жизни и все время 

подчеркивает, что она   счастливый человек. Это    красивая и очень маленькая ростом 

женщина. (150 сантиметров).   Я прочитала ее воспоминания и хочу рассказать всем о счастье 

этой удивительной женщины 

        У нее было счастливое детство, родители ее любили и мама говорила, что она выросла на 

«мякине», т.к. родилась с в голодный 1919 год. Счастье, радость  продолжались недолго. В 

1936 году, окончив 8 классов,  поступила в энергетический техникум, а 24 ноября 1937 года 

арестовали отца как «врага народа»,  в феврале 1938 года ее отчислили из техникума как дочь 

врага народа. Ее отец был реабилитирован только в 1957 году. 

      Как жить дальше? На работу не принимали.  Но мир не без добрых людей и  в 1939 году 

приняли  на работу в автобазу.    

       Когда началась финская война, работала в госпитале по 12 часов сандружинницей.    

После финской войны все хотелось успеть: ходить в театр, филармонию, бегать на танцы, 

заниматься спортом и учиться   в командах МПВО города. 

      22 июня в 3 часа утра 1941 года   получила приказ  явиться в штаб МПВО. Думала, что 

начались учения, но  в 12-00 по радио выступил В.М. Молотов: «Война!!!». Зинаида 

Георгиевна   уже видела жертвы финской войны, но не могла даже предположить, что 

придется увидеть и пережить в начавшейся войне. Она  несколько дней ходила в воекомат с 

просьбой взять  добровольцем на фронт, но от нее отмахивались: «Кому нужен солдат: 150 см 

ростом». Добилась! И в команде 200 новоиспеченных медсестер была направлена на Лужский 

рубеж. Рыли противотанковые рвы, перевязывали раненых, хоронили убитых. Видела, как 

немецкий летчик с оскаленным лицом гонялся на самолете за девочкой- медсестрой и 

расстреливал ее. 

       В первый год блокады она работала   грузчиком на перевозке хлеба. В ее воспоминаниях 

есть строки: «От голода кружилась голова, все время хотелось есть. Все время надеялась на 

отвалившуюся корочку хлеба, которую мне бы дали. Но не было корочки. Запах хлеба бередил 

душу так, что становилось не по себе. Жавшиеся у булочных люди получат свои 150 или 250 

граммов. Счастье - они выживут! А у меня полные глаза слез…». 

       Не могу представить, как 2 голодные, истощенные девушки могли весной 1942 года          

  убрать и вывезти из квартир, из подъездов, дворов нечистоты, трупы, которые оставила 

блокадная зима 41-42 годов. По чистым улицам пошел трамвай!  Счастье! 

       А потом у Зинаиды Георгиевны  была своя Дорога Жизни с сырыми землянками, холодом,   

и бескрайней Ладогой.  И здесь она опять называла себя счастливой: «Мы возим в Ленинград  

 



жизнь и надежду на Победу». Батальон, в котором служила Зинаида Георгиевна, участвовал в 

операции «Искра». 18 января – счастье и салют. Блокада прорвана! 

        Я понимаю, почему лучшие праздники в жизни этой маленькой женщины: 27 января 1944 

года - полное снятие блокады и  Победа! Это ее жизнь! Это ее подвиг! Это ее счастье!! 

Пришла Победа. Демобилизация! Из шинели ей сшили самое модное пальто, Из выданной 

ткани- платье-костюм. Какое счастье! 

       Но долгие 12 лет Зинаида Георгиевна  работала днем, а вечером искала ночлег, т.к. после 

ареста отца потеряла право на жилплощадь в городе. Получила комнату в 1957 году. Какое 

счастье!   

       На память о войне у Зинаиды Георгиевны остался травмированный позвоночник, 

переломанные ноги, больные легкие и потери близких и любимых людей. Только три месяца 

длилось ее личное счастье. Ее Алеша, ее счастье, был убит 25 июля 1944 года в боях под 

Нарвой. 

      Среди ее наград: орден Отечественной войны 1 степени, медали: «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  А  получение ордера на 2-х комнатную 

квартиру 1972 году   она считала  самой дорогой наградой за труд. 

 Заканчивает Зинаида Георгиевна свои воспоминания словами: «Я- счастливый человек!»…   

                 Мне, наверное, потребуется много времени, чтобы понять, в чем же счастье этой  

         женщины.  
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