Людмила Александровна Артемьева:
- Я родилась за год до войны, в 1940 году, в мае месяце. Когда началась
война, я была ещё слишком мала. Тем не менее, какие-то вещи мне
запомнились очень хорошо. Я помню, как летели самолеты, и мой старший
братишка Алик прятался маме в колени и закрывал юбкой себе голову и уши
– было страшно. Уже после войны он сказал мне, что эти самолеты бомбили
мосты
в
Ярославле...
...Военные потери коснулись и непосредственно нашей семьи. Я помню
слезы бабушки, Прасковьи Николаевны, и мамы, Марьи Васильевны по
Мишеньке, их сыну и брату. Он жил в Москве, ходил на свободные лекции в
Литературный институт имени Горького и работал водителем там же, возил
ректора. Тетя Валя, его младшая сестра, очень долго хранила письмо в стихах,
написанное им, о том, как должна вести себя девушка. «Кто такая девушка, ты
помни Валечка, родная, какая девушка должна быть нежной, свежей, чистой,
как блюсти себя» и так далее. В 1942 году семья получила письмо - оно долго
у нас хранилось - в котором было написано, что Базлов Михаил Васильевич
пропал без вести под городом Торжок. Была танковая атака, он - стрелок,
красноармеец - был в танке. Взрыв, прямое попадание… Его не нашли. Мама
и бабушка все время плакали… Мишу нашли только в 2019 году. Молодые
студенты из Смоленского университета стали разбирать документы ДУЛАГ
№184 в городе Вязьмы в Смоленской области. И они обнаружили, что в Книге
Памяти он был там записан как Басков Михаил Васильевич, а не Базлов.
Оказалось, что он похоронен в братской могиле города Вязьмы Смоленской
области, на Кронштадтской улице. Можете себе представить наши эмоции!
Мы искали его с 1960-х годов, когда я была уже в сознательном возрасте, но
если бы ребята не разобрались с этими документами, то ничего бы не вышло.
В колонне Бессмертного полка мы ежегодно идем с семью портретами. Вопервых, это наш Миша. Во-вторых, мой отец, Уранов Александр Степанович,
который погиб в 1943 году. Он не жил уже к тому времени с мамой… Втретьих, второй мамин муж, Гойлов Михаил Георгиевич, старший лейтенант
КГБ, умер от последствий фронтовых ран в живот в 1950 году. В-четвертых,
Артемьев Алексей Владимирович, который был ранен в первом бою летом
41-го, а умер в 1981 году. В-пятых, Кудрявцев Михаил Михайлович, генераллейтенант, который работал в дипакадемии, а всю войну прошел на Дальнем
Востоке политкомиссаром. С этими пятью портретами мы ходим на Марш в
Лежневе, а ещё с двумя - в Иванове. Это наш долг, это наша память... И это
наша благодарность за то, что мы живем без войны 75 лет... Нельзя забывать
о подвиге мужества советского солдата и об огромном героическом терпении
русских женщин...

