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Белоусов Артемий Михайлович, унтер-офицер царской армии

Мой дед, Белоусов Артемий Михайлович, родился в Черниговской губернии Могилевского уезда. Его фотография , сделанная 22 февраля 1916 года в
г. Ахалкалаки Тифлиской губернии, хранится в нашем семейном архиве. О
моменте, запечатленном на фотографии, говорит оборотная ее сторона: «На
долгую память дорогой моей супруге Марии Павловне Белоусовой от А. М.
Белоусова. 1916 года, 22 февраля, г. Ахалкалаки» . Мой дед в 1916 году был
унтер-офицером царской армии, участвовал в военных действиях в первой
мировой войне – охранял Грузинскую границу от вторжения турков. Нет
сведений о дальнейшей жизни моего деда, известно, что он прошел первую
мировую войну, у него трое сыновей и все трое – военные. Двое старших
участвовали в Великой Отечественной войне. Я люблю своего деда, я знаю,
что он привил своим сыновьям военную сноровку, воспитал крепкий характер. В нашей семье все любят и почитают нашего деда, но подробностей о
его военной и личной жизни нет. Я часто смотрю на его фотографию и думаю: «Что же, дед, тебе пришлось пережить?»
…Скатерть, стол с фигурной ножкой, офицер за ним сидит
С крепкой выправкой военной с фотографии глядит.
Грузия, Ахалкалаки. Год шестнадцатый на ней,
Адресовано супруге, значит бабушке моей.
Дед, тебе больше ста лет. Я смотрю как ты одет.
Для меня ты – что туман из военных прошлых стран.
Многие твои года не оставили следа,
Сколько видел революций – не узнаем никогда.
Правда, нет, при виде лени взглядом ставил на колени.
За ученье, за вниманье в благодарность вам сыны
Все на Родину с победой возвратилися с войны.
Дед, ты видимо турецкий разговорный знал язык,

Если к свисту ятагана молодым совсем привык.
Ведь прошло так много лет, а ты в форму все одет.
В поколеньях охраняешь рубежи от новых бед.
Белоусов Евгений Павлович,
проживающий в с. Веселоярск Рубцовского района Алтайского края

