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Аннотация
Книга воспоминаний о родителях. О пережитом ими военном

времени. О жизни некогда большой семьи.
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Василий Клевцов
Незабвенное прошлое

Мои дети, родственники неожиданно в разговорах начали
высказывать мысль о том, что следует зафиксировать воспо-
минания о родителях. О жизни, работе, военном времени,
которые выпали на их долю. Мотивировалось это тем, что
события с уходом очевидцев стираются из памяти, забыва-
ются.

Мне казалось, что сделать это хорошо не удастся, а делать
плохо не хотелось. Тем не менее, всё это заставляло мыслен-
но возвращаться к событиям прошлого моих родителей.

Я всегда осознавал: всё хорошее в нашей судьбе благода-
ря родителям, осуждаемое в нашем поведении, вопреки ро-
дительскому желанию, усилиям и стараниям. Пережитое ро-
дителями – это наше прошлое, без которого нет ни нашего
настоящего, ни нашего будущего.

Существует иллюзия, что прошлое уходит безвозвратно.
Нам кажется, что мы живём только своей жизнью. Мы не
задумываемся над выявлением причинно-следственных свя-
зей событий своего настоящего с событиями жизни наших
родителей. Поэтому поздно начинаем дорожить памятью о
своих родителях. Поздно осознаем тот факт, что потеря па-
мяти о прожитой нашими родителями жизни – это наши



 
 
 

жизненные потери. Прошлое учит дорожить настоящим.
Как всякое свидетельство очевидцев, воспоминания моих

родителей носят личный характер. Они значимы тем, что яв-
ляются бесценным свидетельством людей, судьбы и события
жизни которых составили историю великой страны и вели-
чие народа.

События, пережитые моими родителями, никак неотдели-
мы от общей памяти миллионов людей, таких же, как мои
родители. Эти воспоминания помогают более объективно
сравнить время ушедшее и время настоящее, точнее оценить
и лучше понять будущее.



 
 
 

 
Нa краю деревни

 
Моя мама родилась в деревне Гуляево Колпнянского рай-

она Орловской области. Дом её родителей был крайним в де-
ревне. Все, кто уходил из деревни или возвращался домой,
неизбежно проходили мимо маминого родительского дома.

У порога родительского дома



 
 
 

Дом находился на краю небольшой лощины. Внизу про-
текал ручей, который летом иногда пересыхал. На противо-
положной стороне лощины располагались: школа, магазин,
клуб, библиотека, сельская больница, пекарня, заброшенная
церковь. Всё это размещалось на левом берегу небольшой
реки Фошня, примерно в километре от неё. Со временем пе-
карня, больница, клуб, так же как когда-то церковь, прекра-
тили своё существование.

В 40-х годах ХХ-го века церковь перестала функциониро-
вать, а церковное здание было заброшено. Во время войны
оно использовалось для размещения госпиталя для немец-
ких солдат, потом госпиталя для солдат Красной Армии. По-
сле изгнания фашистов с 1943 года в церкви размещалась
школа. В этой школе начинали учиться мои старшие два бра-
та и сестра. Мамина рабочая жизнь начиналась в этой шко-
ле. В 70-х годах ХХ-го века в церкви в течение нескольких
лет размешались мастерские по ремонту сельскохозяйствен-
ной техники. Церковное здание послужило людям, прини-
мая под своими сводами одинаково и праведников, и греш-
ников.

На склоне лощины перед домом размещался огород. Вни-
зу был колодец, воду из которого черпали ведром, цепляя
ведро шестом с крючком на конце. При этом нужно было
обладать определенной сноровкой, чтобы при зачерпывании
воды ведро не соскочило с крючка и не утонуло в колодце.

Рядом с колодцем росла яблоня. Её так и называли – ко-



 
 
 

лодечница. Точный её сорт мне неизвестен. Яблоки на ней
созревали рано, были очень вкусными. Бабушка Поля запе-
кала яблоки в русской печке, и от этого они становились ещё
вкуснее.

Дом деда был построен из саманного кирпича с соломен-
ной крышей и земляным полом. На уговоры мамы сменить
крышу или настелить полы, дед отнекивался и не соглашал-
ся.

Саманный кирпич или саман делали сами люди. Изготав-
ливали саман летом. Смешивали глину с соломой и вруч-
ную набивали в форму. Полученный кирпич высушивали
под солнцем. Из такого кирпича строили дома и другие на-
дворные постройки. Мамин родительский дом закончил су-
ществование после смерти её родителей. Он был разрушен
временем.

Почти четвёртую часть внутреннего помещения дома за-
нимала русская печь. В одном углу от печки была выделе-
на территория, которую можно считать кухней. Оставшая-
ся часть дома представляла собой единое жилое простран-
ство. В нём находилась кровать, стояли стол, несколько табу-
ретов. На этом пространстве сосредотачивалась вся домаш-
няя жизнь. В этой части дома спали, принимали пищу. Ба-
бушка зимними вечерами пряла пряжу из овечьей шерсти и
вязала на всех членов нашей большой семьи шерстяные нос-
ки и варежки.

Дом моей мамы построен после войны. Он был последним



 
 
 

сохранившимся в деревне домом такой постройки: с соло-
менной крышей и земляным полом. Строения такого типа в
деревне к концу шестидесятых годов ХХ-го века были пере-
строены. Люди сооружали новые дома, а старые дома, как у
деда, использовали как сараи или разрушили.



 
 
 

 
Cолдaтовы

 
Моя мама Мария Николаевна Клевцова (Теряева) роди-

лась 14 марта 1925 года. В семье было двое детей: моя мама и
младший брат Василий Николаевич. После службы в армии
Василий Николаевич жил в городе Днепропетровске, рабо-
тал на заводе по изготовлению медицинского оборудования.
Женился, воспитывал двоих детей – Ирину и Сергея. Пока
дети учились в школе, приезжал на лето вместе с детьми к
родителям в отпуск. Во время летних приездов помогал ро-
дителям в домашней работе. Вместе с нами рыбачил, ходил
в лес за грибами.



 
 
 



 
 
 

Василий Николаевич Теряев

Мамины родители были простыми деревенскими жителя-
ми, выходцами из крестьян. Как рассказывал мой дед, его
предки были из государственных крестьян. Государственные
крестьяне принадлежали не помещику, а царю. Отличием
крестьян государственных от крестьян помещичьих было то,
что таких крестьян нельзя было продать. Но из государствен-
ных крестьян набирали мужчин для службы в армии.

Дед моего деда, прадед моей матери, Пётр Кузьмич Теря-
ев был призван в армию на царскую службу. Послужив царю,
он вернулся на родину. Но пока Пётр Кузьмич служил в ар-
мии, его жена умерла.

Из семьи прапрадеда остался сын Николай Петрович,
невестка Домна Петровна и их дети: Николай, Иван, Фё-
дор, Тихон, Павел и Александра. Николай Петрович и Дом-
на Петровна умерли от тифа. Пётр Кузьмич остался один с
внуками. Мой дед Николай Николаевич был старшим из вну-
ков. Вскоре он женился на Пелагее Андреевне. И они вместе
с дедом стали воспитывать младших братьев и сестру. Бра-
тья, повзрослев, уезжали в Днепропетровск, где в дальней-
шем жили, работали, создавали семьи. Сестра Александра
вышла замуж в своей деревне за Корнилова Владимира.

В семье внука прадед моей мамы прожил остаток жизни.
Деревенское прозвище семьи моей мамы «Солдатовы». Это
было связано с тем, что из их семьи был призван в солдаты



 
 
 

прадед.
Деревенские жители часто придумывали каждой семье

«двору» прозвище. Оно происходит от событий в этой семье,
иногда случайных. Прозвище, закрепляясь, становится свое-
образным идентификатором. Такие «семейные» прозвища
бывают очень меткими, дают точную характеристику семьи.

В армии прапрадед научился шить. Шил руками. Этим
ремеслом зарабатывал на жизнь. Умел шить мужскую одеж-
ду: брюки, тулупы, зипуны, рубашки, штаны и пиджаки. Он
знал, какие части человеческого тела следует измерить, что-
бы правильно раскроить материал и пошить одежду.

Прожил мой прапрадед 96 лет. По словам мамы, был
он человеком спокойным, рассудительным, справедливым.
Следил, чтобы у женщин вовремя были новые кофты и юб-
ки, ткань для пошива которых он выбирал и покупал сам.
У мужиков и детей была соответствующая одежда, сшитая
Петром Кузьмичом. Он умел распределить скромные фи-
нансовые ресурсы, которые приносило домашнее хозяйство
и портняжное ремесло. Часть заработанных денег отклады-
вал, копил на постройку нового дома. Революция и последу-
ющие события обесценили накопления. Его мечта о новом
доме не состоялась. В конце жизни, в советский период, Пётр
Кузьмич говорил: «Хочется ещё пожить, интересно посмот-
реть, что из этой жизни получится».

Навыки в портняжном деле от прадеда передались маме.
В зрелом возрасте она умела шить и кроить материал. У ма-



 
 
 

мы была ручная швейная машина. Я помню, что она шила
нескольким женщинам из деревни платья, сарафаны или ха-
латы.

Много времени шитью мама уделять не могла. Работа, се-
мья, домашнее хозяйство, забота о детях забирали время, не
оставляя его на другие цели. Да и одежду стало проще ку-
пить, чем шить самому. Из швейных занятий мамы посте-
пенно осталось: пошить шторы, простыни, наволочки на по-
душки или пододеяльники.



 
 
 

 
Дед

 



 
 
 



 
 
 

Николай Николаевич Теряев

Мой дед Николай Николаевич Теряев родился в 1903 го-
ду. Его родители – Теряев Николай Петрович и Теряева Дом-
на Петровна рано умерли. Из своего дореволюционного дет-
ства дед помнил, как мальчишкой наловил в реке под мель-
ницей раков, где они водились в изобилии, и нёс их домой.
Барин увидел его, подозвал, выбрал несколько раков и дал
за них денег. На вырученные таким способом деньги мама
купила ткань и сшила ему рубаху.

Отец деда, Николай Петрович Теряев, воевал в составе
413-го Порховского полка. Судя по записи в лазарете Мере-
фа, воевал на Австрийском фронте.



 
 
 



 
 
 

Интернет-портал «Памяти героев Великой войны 1914–
1918 гг.»

Документ Картотеки Бюро по учету потерь
Должность/звание: рядовой.
Воинская часть 413-й пехотный Порховский полк.
Губерния: Орловская губерния.
Уезд: Малоархангельский уезд.
Волость: Хвомическая волость.
Населённый пункт: д. Гуляевка.
Дата поступления: 21.06.1917.
Тип карточки: Карточка на прибывших.
Место лечения: с. Мерефа.
Судьба: Болен (льна)
Мерефа – город, Мерефянский городской совет, Харьков-

ский район, Харьковская область, Украина. Входит в состав
Харьковской агломерации.

Город Мерефа находится на реке Мерефа в месте впаде-
ния Мерефы в реку Мжа (левый приток).

Боевой путь 413-го Порховского полка закончился Ко-
вельским сражением летом 1916 года. Летом 1917 года вой-
ска, вероятнее всего, возвращались домой.

В лазарете Мерефа Теряев Пётр Николаевич лечился. В
госпитале № 9 имеются документы, подтверждающие по-
ступление на лечение 21 июня 1917 года.

Николай Николаевич был выше среднего роста, сухоща-



 
 
 

вым и стройным. Ходил с палочкой в руках. Служила палоч-
ка деду скорее для формы (как трость) а не как средство опо-
ры.

Во времена моего детства многие пожилые люди в дерев-
не, мужчины и женщины, передвигались с небольшими пал-
ками в руках. В этом был какой-то практический смысл: им-
провизированные трости помогали в распутицу на скользких
участках дороги удержать равновесие, отогнать собак, подо-
гнать или направить в нужное место домашнюю скотину или
птицу.

До войны Николай Николаевич работал в колхозе. Одно
время был председателем, работал учётчиком.

Время войны дед провел в территориальной части. Тер-
риториальные части представляли собой часть вооружён-
ных сил, предназначенные для выполнения вспомогатель-
ных функций и пополнения частей регулярной армии. Дед
работал на железной дороге, сопровождал различные грузы.

Дед был награждён медалью «За оборону Сталинграда»
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Как участник войны дед был на-
граждён юбилейными медалями Победы.

После войны Николай Николаевич трудился в колхозе,
позднее в совхозе «Островский». Время работы совпало со
временем разведения садов. В конце трудовой деятельности
дед занимался совхозным садом, ухаживал за ним. У него
были начальные навыки садоводства: Николай Николаевич



 
 
 

знал правила ухода за растениями и обрезки деревьев, знал,
как правильно высаживать деревья, умел выбирать и приви-
вать саженцы.

Он совхозный сад посадил и вырастил. Во времена моего
детства сад плодоносил. Результат труда деда не был востре-
бован. Я не помню ни одного случая сбора урожая в саду.
Дед к тому времени был на пенсии, не работал. Сад пришёл
в запустение, хотя существует до сих пор.

В последнюю весну своей жизни дед говорил моей сетре:
«Хочется ещё пожить, увидеть, как сад цветёт». Умер дед
на Троицу, успев напоследок полюбоваться цветущим весен-
ним садом.



 
 
 

Николай Николаевич (справа) и ученики школы высажи-
вают сад

Прожил Николай Николаевич более 80 лет. Мне кажется,
он никогда не болел. Однажды он, почувствовав недомога-
ние, обратился в аптеку. Местный аптекарь Василий Фёдо-
рович выдал ему таблетки (в то время таблетки были в упа-
ковках по шесть-восемь штук). Придя домой, дед сказал до-
чери, моей маме: «Был в аптеке, взял таблетки, ничего не
помогают. Пока дошёл до дома, всё съел, никакого проку».
Больше он к восстановлению здоровья с помощью лекарств
не прибегал. В этом он не нуждался.



 
 
 

Была у него одна болезненная зависимость. Болезнь про-
являлась периодически: раз в два-три месяца, раз в полгода
или в год, в зависимости то ли от настроения, то ли от вре-
мени года или других неизвестных мне причин. Эта зависи-
мость сформировалась в молодые годы, когда он колесил с
грузами по дорогам, и была обусловлена оторванностью от
семьи и дома, домашних забот и проблем. Эта болезненная
зависимость называется запой.

Время от времени дед менял нормальный образ жизни на
безмерное потребление алкоголя на протяжении нескольких
дней подряд. Аргументы и увещевания жены, дочери и дру-
гих людей во время запоя или в промежутках между ними о
том, что этого делать нельзя, на деда не производили ника-
кого действия. Пить дед прекращал самостоятельно, так же,
как и начинал, без видимой причины.

Завершение запоя совершалось чаще всего по одному и
тому же сценарию. Дед в сумеречном состоянии души выби-
рался на порог собственного дома. Поджидал кого-либо из
сельчан, проходивших мимо. Останавливал прохожего, да-
вал ему денег, просил купить и принести ему бутылку вод-
ки. Добрые люди выполняли просьбу. Водку в течение одно-
го или двух дней дед малыми порциями по 40–50 граммов
в час выпивал. Это помогало ему выйти из запоя. Иногда он
всю водку не выпивал. Бутылка с остатками водки могла сто-
ять на полочке и месяц, и два. Эта недопитая бутылка водки
часто была аргументом в пользу того, что дед мог не пить,



 
 
 

когда захочет.
Никто не призывал деда к абсолютной трезвости. Все ар-

гументы были в пользу разумного умеренного потребления
алкоголя.

Думаю, эмпирическим путём дед выявил способ выхода
из запоя через снижение уровня интоксикации организма
продуктами полураспада этилового спирта. «Победив» за-
пой, дед становился нормальным человеком, занятым повсе-
дневными трудами и заботами.

Мне кажется, дед сам страдал из-за наличия у него этой
зависимости, но справиться с ней самостоятельно не мог.
Последние несколько лет жизни Николай Николаевич не со-
блюдал закона абсолютной трезвости, но срывов болезнен-
ного характера на почве злоупотребления спиртным у него
не было.

Три или четыре последних года жизни дед на зиму пере-
бирался жить в дом моих родителей, но весной неизменно
возвращался в свой дом и лето проводил в нём. Николай Ни-
колаевич умел жить один. Умел приготовить себе пищу, со-
держать жилище в порядке. Мама в это время продолжала
деда опекать и за ним присматривала.



 
 
 

 
Бaбyшкa Поля

 
Мама моей мамы, Пелагея Андреевна Теряева, в девиче-

стве Пирогова, (бабушка Поля) родилась в деревне Туженка,
которая располагалась к югу от Греково, на излучине реки
Сосна. У неё было две сестры Настя и Феня и два брата Ва-
силий и Андрей.

Бабушка Поля была маленького роста. Она отличалась
необыкновенной добротой и сердечностью, умела и любила
петь. В молодости её приглашали на свадьбы петь величаль-
ные песни. Бабушка везде успевала: работать дома и в кол-
хозе. На колхозном поле руками выпалывали просо. Траву
можно было забирать домой. Бабушка Поля становилась ря-
дом с женщиной, у которой не было коровы, и работала за
двоих, чтобы больше заготовить сена для домашней корми-
лицы.

В преклонном возрасте она занималась домашним хозяй-
ством: работала в огороде, хлопотала по кухне, ухаживала
за домашними животными, птицей. Я не помню её праздной
или отдыхающей. Она всё время работала. Чем-то была за-
нята.



 
 
 



 
 
 

Пелагея Андреевна Теряева (Бабушка Поля)

В её доме были комнатные цветы. Бабушка за цветами с
любовью ухаживала: пересаживала, подкармливала, обнов-
ляла содержимое цветочных горшков, наполняя более пи-
тательным грунтом, который выбирала на своём же огоро-
де. Она поливала цветы, протирала листья влажной тряпкой,
обрызгивала водой. Во время тихого теплого летнего дождя
выставляла цветы на улицу, чтобы дождь освежил и помыл
листья, полил и увлажнил почву в цветочных горшках.

В одном из углов её дома были иконы. Этот угол был укра-
шен небольшими занавесками и поддерживался в опреде-
ленном порядке. Я видел, как бабушка молилась. В то вре-
мя, в силу возраста и отсутствия религиозных знаний, я не
понял, зачем она это делала. Старшая сестра Светлана гово-
рила, что бабушка молилась утром и перед сном. Думаю, она
не раз поминала в молитвах нас, своих внуков.

Во времена моего детства религиозность не приветствова-
лась. Не будучи сильно набожным человеком, бабушка была
человеком религиозным. Вера в бога давала ей утешение в
нелегкие времена военного лихолетья, в годы невзгод и ли-
шений, которых немало выпало на её женскую долю. Но нас,
своих внуков, она к вере в бога не приобщала.



 
 
 

 
Моя мaмa

 



 
 
 



 
 
 

Мария Николаевна Клевцова (Теряева), моя мама

Детство мамы прошло в деревне Гуляево, в родительском
доме. На кривых полевых тропинках и холмах лощины. Ми-
лее этого дома для мамы ничего не было. На закате жизни
она вспоминала дом, скучала по родным пенатам, мечтала
в нём пожить. Большую часть своей жизни мама прожила в
другом доме, построенном вместе с моим отцом в деревне
Воробьёвка. В нём они вырастили нас, своих детей. Но мыс-
ли и мечтания мамы возвращали её в родительский дом. Она
хотела пожить в родном доме даже тогда, когда его уже не
было.

Из детей, с которыми мама в детстве дружила или обща-
лась, мама называла детей Ариадны Николаевны. Это были
мальчики Пантелеймон и Николай.

Ариадна Николаевна, по происхождению дворянка, жила
неподалеку. Ариадна Николаевна была неграмотной, одна-
ко обладала житейской мудростью и рассудительностью. На
склоне лет Ариадна Николаевна жила одна. Дети Ариадны
Николаевны выросли и жили в Курске. Когда мама с Ариад-
ной Николаевной встречались, они подолгу о чем-то беседо-
вали.

Детство мамы окончилось войной. Немцы пришли осеню
1941 года и больше года хозяйничали в деревне. Зимой всех
жителей эвакуировали из прифронтовой полосы на правый
берег реки Фошня. Ютиться приходилось у чужих людей,



 
 
 

по две-три семьи в одном доме. Иногда разрешали прийти в
свои дома, чтобы забрать какие-то вещи.

Летом заставляли работать в поле, выращивать хлеб. По-
напрасну никого не обижали, но если видели проявление
нерасторопности, могли подогнать зазевавшегося ударом
палки.

Однажды немецкий солдат начал оказывать знаки вни-
мания молодой девушке. Мать девушки пожаловалась ко-
менданту, сказав, что такое внимание её дочери ни к чему.
Немецкий солдат уйдет на фронт, а дочь останется. На сле-
дующий день несостоявшегося ухажёра отправили на фронт.
Перед этим немец добыл где-то шнапса. Пьяный гулял по
деревне, громко ругал Сталина, Гитлера, войну и гауптма-
на, который посылает его на передовую, где его могут убить,
а сам гауптман остаётся в тылу и будет жить. Гитлера, Ста-
лина, войну и гауптмана называл одним и тем же немецким
словом Scheiße (дерьмо). Получалось примерно так: Гитлер
– Scheiße; Сталин – Scheiße; война – Scheiße; гауптман –
Scheiße.

Бои за освобождение родных мест моих родителей дли-
лись больше года. С конца 1941 года по февраль 1943 года.
Описание боёв содержится в журналах боевых действий 148-
й стрелковой дивизии и 74-й стрелковой дивизии.

Журналы боевых действий. Архив: ЦАМО, Фонд: 1376,
Опись: 1, Дело: 10, Лист начала документа в деле: 1г Авторы
документа: 148 сд.



 
 
 

Журналы боевых действий. № документа: 43. Архив: ЦА-
МО, Фонд: 1214, Опись: 1, Дело: 12, Лист начала документа
в деле: 1 об. Авторы документа: 134 осбр 74 сд, старшина
Епанешников.

После боёв в районе Алтухово, Брасово, Красный Коло-
дезь 148-я стрелковая дивизия вышла из окружения в рай-
оне Верхняя Сосна Покровского района в направлении на
Дросково.

В ноябре 1941 года 148-я стрелковая дивизия была по
существу сформирована заново. 7 ноября 1941 года диви-
зия размещалась в Ельце и получила пополнение – 2000 че-
ловек. До 12 ноября дивизия продолжала доукомплектова-
ние частей и соединений. С 13 по 30 ноября 1941 года 148-
я стрелковая дивизия заняла и укрепляла оборону города
Елец. В непрерывных боях в течение ноября – декабря 1941
года 148-я стрелковая дивизия отстояла Елец. 14 декабря
1941 года 148-я стрелковая дивизия получила приказ при-
ступить к освобождению города Ливны. В результате двена-
дцатидневных боёв 26 декабря 1941 года город Ливны был
освобожден. Продолжая наступление на запад, в ночь на 31
декабря 1941 года части 148-й стрелковой дивизии вышли
на восточный берег реки Фошня. 654-й стрелковый полк –
в районе Крутец, 2-е Бухтиярово. 507-й стрелковый полк –
в район 1-е Бухтиярово, Фошня. 496-й стрелковый полк – в
район поселка Заречный, Бекетово.

Дивизия заняла рубеж Жерихань, Лески, Бекетово, Фош-



 
 
 

ня, Крутец, Городецкое.
Названия этих деревень мне знакомы с детства. Во мно-

гих из них я бывал, порой неоднократно. В Городецком одно
время жил мой брат Виктор. В Фошне мы учились в школе.

С января 1942 года по февраль 1942 года активных бое-
вых действий на линии соприкосновения не проводилось.

С 1 февраля 1942 года 148-я стрелковая дивизия занима-
ла оборону:

496-й стрелковый полк: Жерихань, Лески, Дурнево с бо-
евым охранением по линии: Светинский, отметка 232,9;
228,5; 214,6; западная окраина Бекетово.

507-й стрелковый полк: Клевцово, Фошня, Воробьевка,
Скородомка, Пушинка с боевым охранением по линии: за-
падная окраина Клевцово, отметка 227,2.

654-й стрелковый полк: Крутец, Городецкое, Шевяково,
Пушинка с боевым охранением по линии отметка 220,2.

Немецкие войска удерживали и обороняли рубеж: Тата-
риново, Заречный, Остров, Гусевка, Лимовое.

5 февраля 1942 года части 148-й стрелковой дивизии од-
новременно отрядом из двух усиленных рот от 507-го и 654-
го стрелковых полков при поддержке 326-го артиллерийско-
го полка вели наступление на Остров с задачей захватить его.

Две другие группы действовали от 496-го стрелкового
полка в направлении Заречный, Паниковец. Противник ока-
зал упорное сопротивление, применил авиацию. Группы
отошли назад, не выполнив поставленную задачу.



 
 
 

До 18 февраля 1942 года войска находились в обороне.
Активных боевых действий ни одна из сторон не проводила.

18 февраля немецкие войска начали наступать. К исходу
дня 507-й и 654-й стрелковые полки оставили свои оборони-
тельные рубежи, и отошли на рубеж Миляево, Везовик. 654-
й стрелковый полк удерживал за собой Крутец. 507-й стрел-
ковый полк с 7 часов утра отражал наступление со сторо-
ны Гусевка на Скородомка. После ожесточенного боя оста-
вил населённые пункты Воробьевка и Скородомка и отошёл
в направлении Фошня. Противник, продолжая развивать на-
ступление, переправил через реку Фошня четыре танка, ата-
ковал Фошня и 1-е Бухтиярово. Одновременно овладел Бе-
кетово. Частью сил начал наносить удар на 1-е Бухтиярово во
фланг и тыл полка. В результате четырехчасового боя 507-й
стрелковый полк понёс значительные потери. Полк оставил
Фошня, 1-е Бухтиярово и отошёл на западную окраину Ми-
ляево. 654-й стрелковый полк в это время подвергался ата-
кам с фронта в направлении Городецкое и во фланг с Луго-
вой на Греково. Не имея успеха в направлении Городецкое,
противник перегруппировал силы в направлении Луговой и
выходом через южную окраину Греково окружил второй ба-
тальон 654-го стрелкового полка, оборонявшего Шевяково.
В результате боя и атак противника с фронта и флангов Ше-
вяково, Городецкое, Пушинка, 654-й стрелковый полк, имея
потери в личном составе и материальной части, отошёл на
2-е Бухтиярово, Крутец. Второй батальон, охранявший Ше-



 
 
 

вяково, из окружения не вышел и был почти полностью уни-
чтожен. В дальнейшем противник продолжал наступать на
Фошня, 2-е Бухтиярово.

В итоге боя противник полностью овладел: Бекетово, Дур-
нево, 1-е Бухтиярово, 2-е Бухтиярово, Фошня, Воробьевка,
Скородомка, Пушинка, Городецкое, Греково, Шевяково. За
день боя части дивизии потеряли: убитыми 89, ранеными
154, пропавшими без вести 45. Потеряно: орудий 8, станко-
вых пулемётов 1, миномётов 9, винтовок 69, ПТР 9.

19.02.1942 овладев Бекетово, Дурнево, 1-е Бухтиярово,
2-е Бухтиярово, Фошня, Воробьевка, Скородомка, Пушин-
ка, Городецкое, Греково, Шевяково, противник наступление
прекратил и начал укрепление занятого рубежа.

Начиная с 21 февраля части 148-й стрелковой дивизии
вели безуспешные наступательные бои на различных участ-
ках фронта за овладение 1-е Бухтиярово, 2-е Бухтиярово,
Бекетово, Греково. Наступательные действия успеха не име-
ли. Противник занимал господствующие позиции: Остров,
Скородомка, Пушинка, Городецкое. Это давало ему позици-
онное превосходство. Сил и средств для проведения успеш-
ных наступательных операций было недостаточно.

До 17 апреля дивизия занимала оборону. Немецкие вой-
ска активных боевых действий не проводили. Многочислен-
ные попытки отбить у немцев 1-е Бухтиярово, 2-е Бухтияро-
во, наступление в районе Жерихань, к успеху не приводили.
Удавалось занять крайние 5-6 домов и приходилось откаты-



 
 
 

ваться назад.
Боевой приказ 016 от 12.04.1942 и боевое распоряжение

026 от 15.04.1942 предписывали 148-й стрелковой дивизии
продолжать удерживать полосу обороны с одновременным
наступлением на Бекетово, Дурнево, 1-е Бухтиярово и 2-е
Бухтиярово с задачей уничтожить противника и выйти на
восточный берег реки Фошня на рубеж Бекетово; 2-е Бухти-
ярово. Исходное положение для атаки 3 часа начало атаки 4
часа 17.04.1942.

Части дивизии осуществляли наступление в направлении
Бекетово, Дурнево. Понесли большие потери и отступили на
ранее занятые позиции.

496-й стрелковый полк одним усиленным батальоном при
поддержке дивизиона 642 ПАП и двух орудий ПА вёл на-
ступление на северную окраину Бекетово. Сумел ворваться
на северо-западную окраину Бекетово. Был контратакован
со стороны Паниковец и Дурнево. Понёс потери: 223 чело-
века убитыми, ранеными 91 человек. Отошёл в исходное по-
ложение.

Третий батальон 507-го стрелкового полка, при поддерж-
ке одного дивизиона 326-го артиллерийского полка и одного
582-го миномётного дивизиона в 3 часа 45 минут 17.04.1942
вёл наступление в направлении Дурнево. Достиг окраины
Дурнево, встретил сильнейшее огневое сопротивление. Был
прижат к земле. Отошёл на исходные позиции.

Первый батальон 507-го стрелкового полка, при поддерж-



 
 
 

ке одного дивизиона 326-го артиллерийского полка наносил
вспомогательный удар на северо-восточную окраину Дурне-
во. Ворвался на северо-восточную окраину Дурнево, встре-
тили сильное сопротивление. Отошёл назад, неся громадные
потери.

Второй батальон 507-го стрелкового полка оставался в
обороне, сковывая противника на фронте: 1-е Бухтиярово,
Фошня.

Потери 507-го стрелкового полка: убито 73, ранено 101
человек.

654-й стрелковый полк одной ротой наступал на юго – во-
сточную окраину 2-е Бухтиярово, но не имел успеха. Под-
разделение отошло на исходные позиции. Потери: убито 9,
ранено 1 человек.

18 апреля 1942 года был разработан новый план наступ-
ления. План предусматривал занятие исходного положения
для наступления в 1 час ночи, начало атаки в 3 часа утра
24.04.1942.

В связи с включением в действие авиации, наступления
было перенесено на 25.04.1942. Время сосредоточения на
исходные для атаки рубежи 4 часа, начало атаки 5 часов 30
минут.

Согласно плана главный удар наносился на левом фланге
по восточной окраине Дурнево. В наступлении участвовали:
один батальон 496-го стрелкового полка (279 штыков); один
батальон 507-го стрелкового полка (228 штыков); один ба-



 
 
 

тальон 654-го стрелкового полка (232 штыка). Каждый бата-
льон усиливался шестью 50-мм миномётами, четырьмя 80-
мм. миномётами, 10 автоматчиками, 10 разведчиками, 10 са-
перами.

Наступление поддерживали: 326-й артиллерийский полк,
582-й миномётный дивизион, дивизион 642-й ТПАП, две ба-
тареи 142-го миномётного полка, две батареи РС, авиация
армии.

Боевой порядок состоял из двух эшелонов. В первом эше-
лоне два батальона. Во втором эшелоне один батальон.

Огневые атаки артиллерии и авиация не смогли подавить
артиллерию противника. До 20-и огневых точек в Дурнево
и 8-и огневых точек в 1-е Бухтиярово не были подавлены.
Первый эшелон потерял в наступлении до 60% личного со-
става. Второй эшелон понёс большие потери. Атака захлеб-
нулась.

В ходе боя убито и пропало без вести 138 человек. В том
числе убит начальник штаба 654-го стрелкового полка. Ра-
нено командиров и политсостава 20 человек, в том числе,
комиссар штаба дивизии. Выбыл из строя 1 комбат, 8 коман-
диров рот из 15, 5 политруков, 7 командиров взводов, млад-
шего и рядового состава ранено 265 человек. Всего выбыло
из строя 423 человека.

Основная причина неудачи наступления: огневая система
обороны противника не была подавлена. Силы наступающих
войск не превышали силы противника в обороне. Большая



 
 
 

часть командиров выбыла из строя в начале боя и не могла
руководить наступлением.

До 28 июня 1942 года активных боевых действий ни одна
из сторон не проводили. Войска находились на занятых по-
зициях.

Укрепляли оборону. Вели разведку. Проводили трени-
ровки. Осуществляли передислокацию. Подтягивали тылы,
пополняли запас. В журнале боевых действий, тем не менее,
практически ежедневно содержатся записи о потерях убиты-
ми и ранеными от беспокоящего огня противника.

28 июня 1942 года противник в 4 часа начал артиллерий-
скую подготовку. В 9 часов 30 минут начал наступление по
всей линии обороны дивизии, имея общее направление ос-
новного удара: Жерихань, Лески, Леньшино.

Позиции 507-го и 654-го стрелковых полков с воздуха ата-
ковали 50 бомбардировщиков и 30 штурмовиков и истреби-
телей.

За период с 28 июня по 1 июля 1942 года в ходе упорных
боёв немцам удалось оттеснить войска дивизии за линию
Моховое, Щетинка, Клюшники, Сталино. К Ливнам немцы
прорваться не смогли. Были остановлены на подступах к го-
роду. Оккупация моей малой Родины продлевалась ещё на
семь месяцев.

Освободили деревню родителей в феврале 1943 года. Пе-
ред отступлением немцы деревню сожгли. Шёл по дерев-
не немец. Факелом методично поджигал соломенные крыши



 
 
 

домов. Других крыш в то время в деревне не было. Немец-
кая педантичность проявлялась во всём. В первый день нем-
цы сожгли только половину деревни. В сохранившейся части
домов переночевали. Утром сожгли оставшиеся дома. Сами
немцы убежали на правый берег реки Фошня. Позже немцев
оттуда выбили.

Освобождали от немцев мою малую Родину части и со-
единения 74-й стрелковой дивизии и 148-й стрелковой ди-
визии.

74-я стрелковая дивизия была сформирована в Орлов-
ской области. Первое боевое крещение 74-я стрелковая ди-
визия получила 26 января 1943 года в боях южнее горо-
да Ливны. Дивизия прорвала оборону противника, ликви-
дировала укрепленный узел обороны противника на высоте
«Огурец». Изогипса с отметкой 190,0 высоты между Кола-
бино и Авдеевка имела характерный контур на карте напо-
минающий огурец. Это дало солдатское название высоты –
«Огурец».

Продвигаясь с непрерывными боями, 74-я стрелковая ди-
визия 1 февраля 1943 года вышла к реке Фошня.

Подразделения 74-й стрелковой дивизии наступали:
78-й стрелковый полк в направлении Бекетово, Дурнево;
360-й стрелковый полк наступал в направлении 1-е Бух-

тиярово, Фошня;
109-й стрелковый полк вёл бои за 2-е Бухтиярово.
Немецкие войска 383-й полевой дивизии и 45-й полевой



 
 
 

дивизии, имея поддержку артиллерийского дивизиона из за-
падной окраины 2-й Паниковец, дивизиона тяжёлых мино-
мётов из района Городецкое, свыше батареи шестиствольных
миномётов из района Пушинка, оказывали сильное сопро-
тивление наступающим войскам 74-й стрелковой дивизии.

2 февраля 1943 года части дивизии полностью освободи-
ли населённые пункты восточного берега реки Фошня.

К 14 часам 02.02.1943 78-й стрелковый полк форсировал
реку Фошня и вёл бой, встречая сильное огневое сопротив-
ление из района 1-й Паниковец, 2-й Паниковец.

360-й стрелковый полк вёл бой на подступах Остров.
109-й стрелковый полк вёл бой на восточном берегу ручья

Лимовой в районе высоты с отметкой 196,4.
В ходе наступательных боёв в Скородомка были захваче-

ны трофеи: один танк (исправный); одна танкетка, пять ав-
томашин; два мотоцикла, склад горючего, другие склады с
военным снаряжением.

Потери 74-й стрелковой дивизии 1 февраля 1943 года со-
ставили: убитыми 40 человек, ранеными 75 человек.

2 февраля 1943 года потери дивизии по не полным дан-
ным составили 300 человек убитыми и ранеными.

3 февраля 1943 года части 74-й стрелковой дивизии овла-
дели населёнными пунктами:

78-й стрелковый пол – Бекетово, 1-й Паниковец, 2-й Па-
никовец;

360-й стрелковый полк – Воробьевка, Остров;



 
 
 

109-й стрелковый полк – Скородомка, Пушинка, Кривец.
В дальнейшем части 74-й стрелковой дивизии вели на-

ступление в направлении Густые Тычинки, Хорошевка,
Верхнее Карлово, Среднее Карлово.

148-я стрелковая дивизия наступала левым флангом в на-
правлении Шевяково – Колпна.

К 31.01.1943 148-я стрелковая дивизия вышла на рубеж
западнее Луговое, северо-западнее Больфуровка.

496-й стрелковый полк 31.01.1943 боем овладел деревня-
ми Новый Тим и Луговое. Во взаимодействии с частями 507-
го стрелкового полка овладел Шевяково и развивал наступ-
ление на Кутузово, Лимовое.

01.02.1943 496-й стрелковый полк овладел Шевяково.
02.02.1943 – Лимовое.
03.02.1943 – овладел Ярище.
507-й стрелковый полк 1 февраля 1943 года освободил

Кутузово. В дальнейшем наступал на Ярище – Колпна.
Части 148-й стрелковой дивизии освобождали поселок

Колпна и город Малоархангельск.
До того как немцы окончательно сожгли и покинули де-

ревню Гуляево, она несколько раз переходила «из рук в ру-
ки». В доме мамы попеременно оказывались то наши солда-
ты, то немецкие.

Мама рассказывала, что они боялись, что немцы могут ко-
го-то убить. Заняв родительское убогое жилище, немцы сра-
зу указывали им на дверь: «Weg» (прочь). Мама с братом и



 
 
 

бабушкой перебирались жить в хлев. Животных в это время
в хлеву не было.

Однажды, когда наши солдаты в очередной раз отступи-
ли, в доме мамы обосновались гитлеровцы. На огороде нем-
цы выставили пулемёт. Мама увидела, как со стороны реки
бежит наш боец. По неизвестной причине красноармеец от-
стал. Бежал из немецкого тыла, не подозревая, что впереди
были немцы. Пулемётчик развернул пулемёт и убил его.

Несколько дней тело лежало не преданным земле. Люди
боялись подойти, чтобы похоронить солдата. Спустя пару
дней, немецкий офицер приказал бабушке похоронить уби-
того. Мама с братом и бабушка похоронили неизвестного
солдата у березы. Вместе с ним положили винтовку. Там он,
неизвестный солдат, лежит до сих пор.

Мама рассказывала, как по ночам наши разведчики ухо-
дили за линию фронта, в разведку. Назад не возвращались.
Видимо, переходили линию фронта в другом месте или по-
гибали.

Рассказывала, как красноармейцы готовились к бою. Они
устроили баню, переоделись в чистое белье, чистили оружие.
Солдаты готовились умирать.

В наступлении не участвовал один старшина. Незадолго
перед наступлением он отправился по какой-то надобности
в тыл. К назначенному времени не вернулся. Командир ру-
гался, грозил после боя отдать старшину под трибунал как
труса.



 
 
 

Наступали через реку Фошня в направлении деревни Ост-
ров. Ушли в бой под утро вдоль лощины. Немцы, угадав на-
правление наступления, поставили на этом направлении пу-
лемёт. Из боя не вернулся никто.

Однажды, когда я уже работал, мы с мамой шли мимо
братской могилы в деревне Остров. Братская могила нахо-
дится рядом с дорогой. Мама сказала: «Давай зайдем, по-
смотрим». Мы свернули с дороги, подошли к захоронению,
мама вслух начала читать имена на надгробной плите. Она
рассказывала, какими они были. Она всех помнила по име-
нам и живыми.

Когда я читаю в журналах боевых действий о боях на мо-
ей малой Родине с января 1942 года по февраль 1943 года,
отчетливо осознаю: мужество, героизм, стойкость и отвага,
проявленные в этих боях, такого же высочайшего мораль-
но-нравственного и духовного уровня, что были проявлены
под Москвой, в Сталинграде, под Прохоровкой, в блокадном
Ленинграде. Кровопролитные бои на мало кому известной
реке Фошня, позволили отстоять Москву, победить в Ста-
линграде и под Курском, выстоять в блокадном Ленинграде,
дойти до Берлина.

Победа в войне ковалась на каждом клочке земли, по-
пранной сапогом солдата вермахта. За каждой братской
могилой, каждым холмиком могилы неизвестного солдата
незримо присутствует своя Москва, свой Сталинград, свой
родной дом. За свои родные, мне не знакомые края, и за мою



 
 
 

жизнь сложили головы солдаты на моей малой Родине.
После освобождения из оккупации маме вместе с други-

ми жителями деревни пришлось участвовать в восстановле-
нии аэродрома в деревне Черниково, работать в госпитале,
трудиться на колхозных полях. Фраза: «Всё для фронта, всё
для победы» – это не просто слова. Люди действительно де-
лали невозможное, чтобы победить.

Госпиталь дислоцировался в Фошне до осени 1943 года.
Раненых размещали в вырытых специально для этих целей
капонирах. Раненых было много. Для проведения операций
врачи прилетали на самолете. Выздоравливающих солдат пе-
реправляли в Ливны и Елец.

Весной 1943 года жители Гуляево вручную лопатами
вскопали 34 гектара земли, посеяли зерно. За семенами
несколько раз ходили пешком в Колпну и Огарково (вблизи
села Красное). Оттуда несли семена в Нетрубеж. В Нетру-
беже брали другие семена и несли домой. Дважды мама хо-
дила за семенами в Охочевку. Первый раз, когда подошли
к Охочевке, железнодорожная станция была разбита немец-
кой авиацией. Лежали убитые и раненые. Вагоны были пере-
вернуты, зерно рассыпано. Семена отпускали не взвешивая.
Каждый брал столько, сколько мог донести.

Летом скосили и обмолотили всё, что посеяли весной. Ма-
ма говорила, что косили косами с «крюками». «Крюком»
называется специальное приспособление для укладывания в
валок скошенных стеблей. Косили зерновые молодые допри-



 
 
 

зывного возраста ребята и два старичка. Молодые женщины
и девушки, как моя мама, вязали снопы. Собранный урожай
зерна остался в колхозе и был сдан государству. Жителям
оставалось то, что вырастили на своих огородах. Тем и жили.

Мама начала работать в школьном буфете. Готовила для
учеников чай и раздавала хлеб. Страна изнемогала на фрон-
те. Но в школах давали чай и хлеб бесплатно. Мама расска-
зывала, что хлеб надо было резать по весу. Крошки, которые
образовывались при отрезании хлеба, мама сметала и высы-
пала в подставленные ладошки. Малыши эти крошки съеда-
ли. Старшие стеснялись подставлять ладошки, мама крош-
ки высыпала на ломоть хлеба. Для голодных каждая крошка
была на счету.

Маме и бабушке повезло. Дом сгорел, но остался цел по-
греб. Мамин дед, Андрей Иванович, соорудил в погребе
небольшую печку и сделал окно. Печку можно было топить,
чтобы согреться или приготовить пищу. В погребе моя мама,
брат и бабушка Поля жили до весны. Весной оборудовали
шалаш и перебрались жить в него. Позже дед построил дом.

Многие в те времена ходили по другим деревням, просили
милостыню, побирались, чтобы не умереть с голоду.

Мама рассказывала, что война закончилась, но голод не
отступил. Дом её родителей был крайним в деревне. Все, кто
христарадничал, заходили к ним первым. Бабушка Поля бы-
ла сердобольным человеком, всем подавала милостыню.

Однажды, когда солнце уже близилось к закату, к дому



 
 
 

подошла женщина. Двигалось она тяжело, вид её был устав-
шим. Она присела на камень у порога, попросила Христа ра-
ди подать что- нибудь.

День заканчивался. В этот день мимо дома прошли сем-
надцать человек, просивших милостыню. Бабушка ответила:
«Милая, ты сегодня семнадцатая, мне самой нечего есть».
Женщина посмотрела на деревянное корыто, в котором был
корм для кур. Этот корм состоял из одной травы. Показала
на корыто и сказала: «Ну, дай мне хотя бы это».

Бабушка Поля пошла в дом, вынесла приготовленную для
себя на ужин картошку, отдала этой женщине. Так было. Так
жили. Так выживали.

Директор забрал мою маму из школьного буфета и напра-
вил учиться в Ярищенскую школу на краткосрочные кур-
сы по подготовке учителей начальных школ (сохранилась
справка об окончании курсов). После обучения назначил
учителем начальных классов. Преподавателей не хватало.

В школе начинающему учителю платили 242 рубля. За эти
деньги можно было выкупить паек: девять килограммов му-
ки, один кусок мыла. По талонам давали вещи: носки, пла-
тье, кофту (90 рублей). За 100 рублей на базаре можно бы-
ло купить 3 лепешки или 3 литра молока. Шерстяное платье
стоило 340 рублей.

В 1948 году мама заочно окончила педагогическое учили-
ще в городе Задонск Липецкой области. Всю трудовую жизнь
проработала учителем начальных классов.



 
 
 

В первый год работы учителем маме поручили класс стар-
ших учеников, третий или четвёртый соответственно воз-
расту. Через некоторое время мама поняла: несмотря на её
старания, часть учеников не умеют читать. Война отучила
детей читать. Мама доложила директору школы. Тот пришёл
в класс. Открыл учебник на середине. Прошёл по классу, дал
прочитать текст вслух. Кто не справился с заданием, отпра-
вил в первый класс. Бюрократических процедур, затягива-
ющих принятие решения, в то время не существовало. Не
умеешь читать – начинай обучение с первого класса.

Война надолго оставила свой след на детях. Однокласс-
ника брата Юры призвали в армию, когда он учились вме-
сте с моим братом в четвёртом классе. В это время уже шёл
1963 год. Война не дала ему учиться. Когда товарищ Юры
смог приступить к обучению, читать по слогам и выводить
буквы ему уже было не интересно. Он добросовестно отси-
живал на последней парте в каждом классе по два года, не
мешая остальным получать знания. На четвёртом году обу-
чения ушёл в армию.

Ученики маму любили. Как многие умные учителя, мама
оценивала детей не по отметкам в журнале, а по человече-
ским качествам, это делать умеют не все учителя. Она уме-
ла видеть в учениках не только учеников, но детей, малень-
ких личностей. Мама умела относиться к чужим детям, как
к своим детям: не без строгости, но по-доброму.

Из наград, которыми была отмечена её жизнь, можно на-



 
 
 

звать: медаль Материнства и знак отличия «Отличник на-
родного просвещения РСФСР».

Медaль Мaтеринствa учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Имеет две
степени. Медаль Материнства I и II степени для награжде-
ния матерей, родивших и воспитавших:

пять детей – медалью II степени; шесть детей – медалью
I степени.

Награждение медалью Материнства производится от име-
ни Президиума Верховного Совета СССР указами Президи-
умов Верховных Советов союзных и автономных республик
Награждение медалью Материнства соответствующей степе-
ни производится при достижении последним ребёнком воз-
раста одного года и при наличии в живых остальных детей
этой матери.

Мои родители вырастили и воспитали шестерых детей. У
мамы была Медаль Материнства I степени.

Отличнии нaродного просвещения PCФCP – нагруд-
ный значок, учреждённый постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР в 1943 году.

Учреждались и присваивались в соответствии с Положе-
нием о Знаке отличия, приказом соответствующего мини-
стерства или ведомства союзной республики.

Награждения осуществлялись до осени 1996 года. С 1999
года было введено новое звание и нагрудный знак «Почет-
ный работник общего образования Российской Федерации».



 
 
 

 
Волкóвы

 
Родители моей мамы жили отдельно в небольшом доме.

Мама отца, Анастасия Алексеевна Клевцова с 1953 года жи-
ла вместе с нами, в семье моих родителей.

Деда по отцовской линии Ивана Андреевича Клевцова я
не знал. Он умер в молодом возрасте, оставив вдову и чет-
верых детей одних. Был он, со слов бабушки, красивым, но
рябым. Оспа оставила след на его лице.

У Ивана Андреевича были два брата Тарас и Павел. Один
из них, Тарас Андреевич, жил в деревне Клевцово, поддер-
живал с семьёй отца родственную связь. Он иногда бывал в
нашем в доме, общался и разговаривал с отцом. В тяжёлые
голодные послевоенные годы помогал нашей семье и поддер-
живал отца.

У бабушки Насти были два брата и сестра. Сестра умер-
ла. Приданое, которое готовили для сестры, было передано
бабушке. Поэтому бабушка была невестой с хорошим при-
даным. В то время это было немаловажно.

Братья бабушки были мастерами. Их ремеслом было на-
страивать и регулировать водяные мельницы, которых в то
время на реке Фошня было много. Были малые мельницы и
на других реках. Братья умели отлаживать механизмы этих
мельниц. Этим зарабатывали себе на жизнь.

Они были людьми музыкальными: один из них играл на



 
 
 

скрипке, второй – на гитаре. Бабушка говорила, что братья
умели «ладить», то есть играть на двух инструментах сла-
женно, исполняя одно музыкальное произведение.

Как в провинциальной глуши можно было выучиться иг-
рать на таких музыкальных инструментах, для меня загадка
по сей день. Видимо, было можно.

О семье бабушки Насти, так звали бабушку в нашей се-
мье, я знаю мало. Деревенское прозвище дома бабушкиных
родителей «Волкóвы» с ударением на втором «о», не на пер-
вом слоге. Жили бабушкины родители в деревне Бекетово
ближе к лесу. Бабушка после замужества жила в деревне
Клевцово. От дома её родителей к тому времени уже не оста-
лось следа.

Отец бабушки присматривал за лесом (может быть отсюда
прозвище).



 
 
 

 
Бaбyшкa Нaстя

 



 
 
 



 
 
 

Анастасия Алексеевна Клевцова (Бабушка Настя)

Бабушка говорила, что её родословная начиналась от вне-
брачной связи помещика польского происхождения и дворо-
вой девушки. Такого брака в то время существовать не мог-
ло.

Её родители были помещичьими крестьянами. Бабушке
приходилось работать на барщине. Её не привлекали на тя-
жёлую, грязную работу. Она была чистоплотной, умела го-
товить пищу, поэтому работала на кухне, выполняла работы
в доме помещика.

Однажды барин с барыней уехали к соседям. Бабушка
оставалась в доме одна, увидела открытую дверцу шкафа,
наполненного деньгами. Через некоторое время барин вер-
нулся, запыхавшийся, раздражённый, убедился, что деньги
на месте, запер шкаф на ключ и снова уехал.

Иногда, когда бабушка убирала в помещении, на полу по-
падались мелкие монеты. Когда она говорила о найденном
барыне, та разрешала забрать эти деньги себе. Поощряла, та-
ким образом, честность. Иногда бабушка просто выкладыва-
ла найденные деньги на стол или комод там, где нашла. Ба-
рыня спрашивала, откуда деньги, и тоже разрешала забрать
их себе. Бабушка понимала, что так проверяли её честность.

Несмотря на отсутствие у бабушки даже начального обра-
зования, речь её была правильная, я бы даже сказал литера-
турно грамотная. Видимо на это повлияло окружение, под



 
 
 

воздействием которого сформировался её словарный запас.
Жизнь вблизи леса дала ей знание о дикорастущих в на-

шей местности грибах и ягодах. В силу возраста, занятости
домашним хозяйством, она не ходила собирать ягоды и гри-
бы. Но всегда хорошо знала: когда, где, в какое время они
появляются. По её подсказкам мы бежали в лес или луг и
возвращались с полными вёдрами грибов или ягод. Всё со-
бранное, она тщательно перебирала, мыла, чистила, готови-
ла из грибов или ягод всё то, что мы в дальнейшем с удо-
вольствием поедали.

К моменту нашего пробуждения ото сна, бабушка готови-
ла завтрак. Мы уходили в школу или убегали на улицу гу-
лять накормленными и сытыми. Нас всегда встречал обед
или ужин, приготовленные бабушкой, когда мы возвраща-
лись домой.

Готовить она умела великолепно. Приготовленная ею пи-
ща была простая, сытная, полезная, удивительно вкусная.
Она умела готовить квас из ржаной муки, холодец, карто-
фельную запеканку с яйцом, жареную картошку, лапшу, пре-
красно готовила разнообразные супы, борщи, уху, кисели,
кулеши и каши, умела жарить блины и пышные оладьи. Все-
гда жарила выловленную нашими руками в реке рыбу. Десят-
ка пойманных пескарей было достаточно, чтобы пожарить и
накормить нас рыбой. Когда улов оказывался совсем незна-
чительным, говорила: «Отдайте кошке».

Зимой бабушка Настя иногда пекла в духовке домашний



 
 
 

хлеб. Делала она это не из практической потребности. Хлеб
продавали свободно в магазине. Она помнила времена, ко-
гда хлеб пекли в каждой семье, в каждом доме. Умение вы-
пекать хлеб ценилось как достоинство хозяйки. Без вкусного
хлеба семья могла остаться голодной. Выпекая его, бабушка
сохраняла навык в этом деле. Хлеб, как и всё, что бабушка
умела приготовить, был вкусным.

То обстоятельство, что в самом молодом возрасте бабуш-
ке Насте пришлось столкнуться с неимоверными трудностя-
ми воспитания одной четверых детей, сформировало её ха-
рактер навсегда.

Она не верила в бога, хотя не говорила об этом. Не верила
в ворожбу, наговоры, привороты и другие суеверия. Не бо-
ялась темноты или чего-то неизвестного. В её поведении я
никогда не видел проявления слабости, неуверенности или
смятения.

Бабушка Настя никогда не сетовала на жизнь. Она была не
жизненным оптимистом, а жизненным прагматиком. Судь-
ба слишком сурово обошлась с ней в молодые годы, не дав
права на отдых или размышления, не оставила времени на
сомнения или ошибку. Жизнь безальтернативно поставила
ей условие: выжить самой, вырастить четверых детей. Это и
сформировало её характер.

Бабушка Настя умела принимать решение. Она никогда
не претендовала на роль лидера в семье. Это неизбежно бы
привело к напряжению в отношениях с невесткой. В семье с



 
 
 

мнением бабушки считались, с ней советовались. Наши ро-
дители умели организовывать жизнь детей так, что автори-
тет бабушки в семье был на уровне родительского авторите-
та. Всех нас, шестерых своих внуков, бабушка Настя очень
любила.

Мой дедушка и обе бабушки были едва грамотны. Дедуш-
ка учился в церковноприходской школе, умел читать и пи-
сать. От церковноприходского образования у него сохрани-
лось умение рассчитывать дату церковных праздников. Он
помнил фиксированные даты этих праздников и умел пра-
вильно рассчитать дни праздников, даты которых были пе-
реходящими.

Обе бабушки учились грамоте в порядке ликбеза в зрелом
возрасте. Бабушка Настя была неграмотной, бабушка Поля
умела с трудом расписаться.

Недостаток образованности вполне компенсировался
природным умом, которым щедро и сполна наградили их ро-
дители, крестьянским трудолюбием, сердечной отзывчиво-
стью, добротой и житейской мудростью.

Умерли бабушки в возрасте чуть старше 70-ти лет. Бабуш-
ка Настя в 1969 году в возрасте 74-х лет. Бабушка Поля в
1973 году в возрасте 70-ти лет. Время их жизнь совпало с
революцией, гражданской войной, Великой Отечественной
войной. Всё это привнесло в жизнь бабушек разруху, голод,
непосильный труд на выживание. Выпавшие на их долю тя-
готы и лишения привели к быстрому истощению их жизнен-



 
 
 

ных сил.
Несмотря на совершенно противоположное отношение

бабушек к религии, хоронили их с соблюдением возможных
на тот момент правил христианского обряда.

Священника в то время не было. Приглашали старушек,
которые отпевали покойного. Читали молитвы по старым
церковным книгам, сохранившимся у них.

Большинство людей в деревне поступали так же: в жизни
религиозные нормы не соблюдали, но провожая в последний
путь своих близких людей, обращались к богу.



 
 
 

 
Cостaвляющие счaстья

 
Воспоминания о родителях меня неизбежно приводят к

размышлению о том, что я удивительно везучий, удачливый
и счастливый человек.

Иметь живых родителей – это счастье. Когда ты знаешь,
что твой отец родился 14 октября 1922 года (в паспорте по
ошибке внесена дата 05.01.1922), ушёл воевать с первых ме-
сяцев войны, был дважды ранен и остался жив. Когда ты зна-
ешь, что из мальчиков, родившихся в 1922 году, после вой-
ны в живых остались только два из ста. Ты понимаешь, что
тебе повезло с родителями, что родители у тебя есть.

Когда ты знаешь, что твою маму, больную тифом, в разгар
зимы, немцы выгнали на мороз, заставили идти в другую де-
ревню за семь километров пешком. И ты заешь, что мама не
только дошла, но и выжила. Без единой таблетки, голодная,
полураздетая.

У мамы от высокой температуры выпал весь волос на го-
лове. Ноги покрылись язвами. Мама от слабости разучилась
ходить. После болезни училась ходить заново. Ты понима-
ешь, что тебе повезло с родителями, что родители у тебя
есть.

Судьба родителей не исключение, скорее, наоборот, пра-
вило. Она типична для поколения людей, оставшихся в жи-
вых после страшнейших лишений, невероятных жизненных



 
 
 

испытаний.
В детстве в разговорах старших, когда нужно было уточ-

нить время, о котором идет речь, я часто слышал определя-
ющую время фразу: «До войны» или «После войны». Судьбы
людей на жизнь и смерть делила эта страшная фраза: «до» и
«после». Понял я это гораздо позже, когда вырос, научился
видеть факты, за фактами распознавать явления, понимать
причинно-следственную связь между фактами и явлениями,
понимать закономерности.

Еще одна фраза, оставшаяся в моём детском сознании:
«Главное, чтобы никогда не было войны». Эту фразу произ-
носили пожилые люди, когда хотели утешить своих близких
или соседей. Хотели поддержать в ситуации, когда у челове-
ка случалось горе или беда.

В то время я не понимал смысла этих слов. Они каза-
лись мне не соразмерными событию, выглядели как-то неук-
люже и казались неуместными. Теперь я понимаю, что эту
фразу произносили люди, не понаслышке знавшие, что та-
кое война. Война в их сознании навсегда оставалась крите-
рием вселенского горя и беды, мерилом невосполнимых по-
терь и утрат в сравнении с которыми любые людские невзго-
ды представляются незначительными.

Мир на земле – это счастье, которое дали нам наши роди-
тели. Родители мне казались обычными, ничем не примеча-
тельными людьми: жили, растили детей, ходили на работу,
занимались домашним хозяйством. Так было. Таких людей,



 
 
 

как мои родители, были миллионы.
В детстве и в юности всё воспринимается иначе. Сегодня

я понимаю, что у меня были родители, которыми можно гор-
диться. Я ими горжусь.



 
 
 

 
Отец

 



 
 
 



 
 
 

Гвардии лейтенант Клевцов (Мой отец)

Сохранился черновик автобиографии отца, написанный
его собственной рукой в 1981 году. В этой автобиографии
на трёх с половиной страницах текста изложена жизнь отца:
описание военного времени, работы, семьи. Несмотря на не
университетское образование отца: семь классов школы до
войны и вечерняя школа после войны, текст автобиографии
написан достаточно грамотно.

Я помню, как вечерами отец собирался и шёл на занятия
в ту же самую школу, в которой мы, его младшие дети, учи-
лись во втором или третьем классе только в дневное время,
а мама работала учителем начальных классов.

Грамотность отца была сформирована чтением книг. В
нашей семье все любили читать: отец, мама, братья и сёстры.
Чаще книги читали зимой, когда свободного времени было
больше. Характер работы отца предполагал умение писать,
считать, производить расчёты. Художественную литературу
отец любил. Книги брали в библиотеке. Выписывали «Ро-
ман-газету». В «Роман-газете» писатели публиковали свои
новые произведения. Жанры были разнообразные. Всё было
в основном интересно. Выписывали несколько газет. Отец
для себя выписывал «Красную Звезду», мама – «Учитель-
скую газету», детям выписывали «Мурзилку», «Пионерскую
правду». Всё это читалось.

Читали вечерами под керосиновой лампой. Электриче-



 
 
 

ства до 60-ых годов в деревне не было. Вначале установили
дизельный генератор на свиноферме и провели электриче-
ство по трём деревням: Скородомка, Воробьевка и Собачёв-
ка. Отец сам сделал электрическую проводку внутри дома.
Позже электроэнергия начала поступать централизованно.

Отец в 1937 году закончил семь классов Фошнянской
школы. Тогда одной из ступеней школьного обучения была
семилетка. В октябре 1937 года ему исполнилось 15 лет. Ле-
то отец работал в колхозе. С июня месяца начал косить руч-
ной косой траву, затем хлеб. Косить закончили в ноябре ме-
сяце, когда начались морозы. Отработав лето в колхозе, отец
уехал, как тогда говорили на Донбасс. В то время там уже
был его старший брат Василий. Работал в шахте.

Отец поступил учиться в горнопромышленное училище,
где не только давали профессию, но предоставляли общежи-
тие и кормили. Это было важно: было, где жить и что поесть.
В деревне в то время работали за трудодни. Бабушке одной
растить четверых детей было сложно. Отучившись на элек-
трослесаря, отец начал работать в шахте.

Работать долго не пришлось. Грянула война. Работников
шахты отправили рыть окопы для нашей линии обороны. В
начале войны немцы продвигались быстро, захватывая тер-
ритории. Когда стали слышны звуки боёв, разрывы снарядов,
рабочие вернулись в город. Вместе с товарищами отец пошёл
в военкомат. Как потом говорили: «Добровольцем ушёл на
фронт». Сам отец так пафосно никогда не выражался. Для



 
 
 

людей того времени такое поведение было естественной ре-
акцией на начало войны. Надо было щищаться.  Надо  бы-
ло воевать. В большинстве своём тогда по другому никто не
поступал и не думал.

14 октября 1941 года отцу исполнилось 19 лет. 17 октября
он уже был а армии. До войны призывной возраст был уста-
новлен в 21 год. Война сократила призывной возраст моего
отца на два года.

В военкомате отца, как не служившего ранее в армии, не
имевшего воинской специальности, определили в запасный
полк. Отдельного военного обучения не было. Когда полк
был сформирован, всех отправили на фронт.

По записи в военном билете присягу отец принял 5 декаб-
ря 1941 года в запасном полку. Полк формировался в Мули-
но Нижегородской области в Гороховецких лагерях. Жили в
лесу в землянках на 40 человек. Спали на нарах, размещав-
шихся в три яруса. В землянках было по два входа. Отапли-
вались буржуйками. Дрова заготавливали сами в лесу. Топи-
ли буржуйки круглыми сутками. Прием пищи был органи-
зован на улице. Бытовые условия, если можно говорить, что
они были, были тяжелейшими. С 1 января 1942 года отец
был на фронте.

У каждого солдата своя война. Каждый солдат видел вой-
ну из своего окопа. Время войны для моего отца состояло
из простых этапов: запасный полк, формирование воинской
части, пополнение части людскими и материальными ресур-



 
 
 

сами; затем – прибытие на фронт, участие в боях, ранение;
затем – лечение, выздоровление и снова запасный полк, сно-
ва передовая, снова ранение…

Война сопряжена со смертельной опасностью. Отец рас-
сказывал, как принял пополнение, вывел новобранцев в
траншеи. Проводил мероприятие, которое на языке военных
называется рекогносцировкой. Показывал передний край:
свои и немецкие укрепления. Рассказал, как правильно по-
кидать траншею. Показал, как это делается. Выскочил из
траншеи и скрылся за домом, который стоял рядом. В этот
момент раздалась пулемётная очередь. Но немецкий пуле-
мётчик опоздал.

Мы спрашивали отца, приходилось ли ему убивать и как
это происходило. Отец говорил, что на войне другого выбора
не бывает: или ты убьёшь, или тебя. Кода идёшь в атаку, по
тебе стреляют, ты стреляешь. Видишь, сверкает огонек вы-
стрела, стреляешь туда. Когда перестаёт сверкать, ты не зна-
ешь, убил ли ты кого или ранил. Или тот, в кого ты стрелял,
спрятался и затаился.

В бою рота отца отбила у немцев деревню. Бой уже за-
тихал, отец шёл по деревне. Автомат висел на груди, ру-
ки лежали на нём. Когда шагнул за угол дома, немец из-за
угла выбросил винтовку, уперся штыком в бок и крикнул:
«Halt» (стой). До того как успело сработать сознание, па-
лец нажал спусковой крючок автомата. Немец упал. Это был
фельдфебель.



 
 
 

Отец неизменно свой рассказ заканчивал мыслью о том,
что немец зря так поступил. Ему нужно было отсидеться,
выйти с поднятыми руками. И остался бы жить. Мне кажет-
ся, отец сожалел, что ему пришлось убить человека.

Отец никогда не испытывал злобы или ненависти к тем,
с кем ему пришлось воевать. Этих чувств у него не вызыва-
ла сожжённая родная деревня, страдания, доставленные вой-
ной родным, гибель брата.

Отец рассказывал, как к нему привели пленного немецко-
го офицера, передали его полевую сумку. Отец взял её, что-
бы осмотреть содержимое. Немец начал что-то быстро гово-
рить и показывать на сумку. Отец не понял, что он говорит,
и приказал отправить его в штаб. Когда осмотрел сумку, до-
гадался, немец хотел забрать фотографию жены и детей. Ко-
гда отец рассказывал эту историю, было заметно, что он со-
жалеет, что не понял пленного офицера. Не отдал ему фо-
тографию близких людей. Поступил по отношению к нему
невольно негуманно.

Военные университеты отца состояли из ускоренных кур-
сов младших лейтенантов по должности командиров стрел-
кового взвода Донского фронта. (Приказ Донского фронта
№065 от 15.12.1942).

Курсы младших лейтенантов Донского фронта переда-
ны из Сталинградского Фронта в состав Донского фрон-
та 30.09.1942. В составе Донского фронта существовали с
01.10.1942 по 08.02.1943. Курсы младших лейтенантов пе-



 
 
 

реданы в ведение Центрального фронта 15.02.1943. Обуче-
ние на курсах осуществлялось в соответствии с приказом
НКО №85.

Приказ о создании при штабах армий и дивизиях курсов
по подготовке младшего и среднего командного состава.

В целях накопления младшего и среднего командного со-
става из фронтовых красноармейцев и младших команди-
ров, приказываю:

Создать при стрелковых дивизиях, находящихся на фрон-
те, курсы по подготовке младшего командного состава, чис-
ленностью каждые – до 100 человек.

Курсы укомплектовать лучшими, проявившими себя в
боях, красноармейцами. Срок обучения установить – 1 ме-
сяц. Курсы расположить в тыловом районе дивизии.

Создать при штабах армий курсы младших лейтенантов
для подготовки из них командиров взводов. Курсы иметь
численностью до 200 человек.

Укомплектование курсов произвести сержантами и луч-
шими ефрейторами, проявившими себя в боях, в том числе
после выздоровления легко ранеными. Срок обучения уста-
новить – 2 месяца.

В качестве обучающего командного состава выделить на
курсы грамотный командный состав из штабов и частей ар-
мий.

Курсы содержать за счет некомплекта стрелковых диви-
зий, специальных частей и тыловых учреждений армий.



 
 
 

Организацию курсов закончить к 10.10.1941 г.
Исполнение донести к 12.10.1941 г. Приказ ввести в дей-

ствие по телеграфу.**
Народный комиссар обороны СССР И СТАЛИН Началь-

ник Генштаба Б. ШАПОШНИКОВ
ф. 4, оп. 1 , д. 66, л. 155-156. Подлинник.
* Слова «наиболее опытных в военном отношении» впи-

саны рукой И. Сталина. ** Подлинник приказа содержит
правку текста, сделанную, по-видимому, И. Сталиным. В п.
1 цифра 150 исправлена на 100, 1,5 мес. – на 1 месяц; в п.
2 три месяца исправлено на 2 месяца; в п. 3 зачеркнуто «луч-
ший», написано «грамотный».

Не трудно заметить, что внесённые правки имеют кон-
кретную практическую цель: подготовить как можно быст-
рее и как можно больше младших командиров для действу-
ющей армии.

Отец рассказывал, что учили его командовать взводом, но
почти всю войну пришлось командовать ротой (малочислен-
ной ротой 30-40 человек). Больше 30 человек в роте было
редко. Рядовых солдат и младших командиров часто убива-
ли или ранили. В командование вступали младшие по зва-
нию и должности. В принятых должностях и оставались до
выбытия из строя по ранению. Ранения, как в случае с моим
отцом, были дополнительным аргументом в пользу того, что
можешь быть командиром. Если ранен, значит не трус, име-
ешь боевой опыт, значит, сумеешь командовать другими.



 
 
 

В то время отцу было 19 лет. Полгода боёв и два месяца
курсов младших лейтенантов давали право вести за собой
в бой своих товарищей. Во время войны быстро взрослели.
Война сама выбирала тех, кто отвечал своей жизнью за жиз-
ни других.

Дополнительное военное образование отец получил на
курсах усовершенствования офицеров пехоты Закавказско-
го военного округа, ускоренных курсов по должности коман-
диров стрелкового взвода с 15.08.1945 по 15.12.1945. В это
время война уже закончилась, но армия продолжала учиться
воевать.

Военная биография отца уместилась на одной странице
военного билета офицера запаса вооруженных сил СССР.

Северо-Западный фронт: 20-я отдельная стрелковая бри-
гада, 258-й отдельный лыжный батальон с 01.01.1942 по
10.04.1942, рядовой;

Донской фронт: 23-я стрелковая дивизия, заградотряд с
01.07.1942 по 01.08.1942, командир отделения;

65-я Армия, 214-я стрелковая дивизия, 776-й стрелковый
полк с 01.01.1943 по 13.01.1943, командир взвода;

Белорусский фронт: 3-я Армия, 41-й стрелковый корпус,
308-я стрелковая дивизия 339-й стрелковый полк после пе-
реименования 120-я гвардейская стрелковая дивизия 334-
й гвардейский стрелковый полк с 01.08.1943 по 25.06.1944,
командир взвода.

Это только участие в боевых действиях в составе действу-



 
 
 

ющей армии. Без пребывания в госпиталях, запасных и ре-
зервных частях, нахождения в частях во время формирова-
ния до направления на фронт, периода обучения на курсах
командиров младшего командного состава.

Весь период нахождения отца в армии 1941-1946 гг.:
октябрь 1941 – апрель 1942 – рядовой;
апрель 1942 – июль 1942 – курсант;
июль 1942 – август 1942 – командир отделения;
август 1942 – январь 1942 – курсант;
январь 1943 – командир взвода;
январь 1943 – февраль 1943 – раненый больной;
февраль 1942 – июнь 1944 – командир взвода;
июнь 1944 – октябрь 1944 – раненый больной;
октябрь 1944 – август 1945 – командир взвода;
август 1945 – декабрь 1945 – слушатель;
декабрь 1945 – сентябрь 1946 – командир взвода.



 
 
 

 
Cеверо-Зaпaдный
фронт моего отцa

 
На      Северо-Западном      фронте      отец      воевал с

01.01.1942 по 10.04.1942 в составе 258-го отдельного лыж-
ного батальона 20-й отдельной стрелковой бригады, опера-
тивной группы А. С. Ксенофонтова, 34-й Армии. Участво-
вал в демянской наступательной операции.

По данным On-line версии научно-исторического труда
«Боевой состав Советской Армии в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» военно-исторического отде-
ла военно-научного управления Генерального штаба 258-й
отдельный лыжный батальон входил в состав 34-й и 53-й Ар-
мий Северо- Западного фронта с февраля по июнь 1942 года.

Демянская наступательная операция – операция войск
Северо-Западного фронта Красной Армии в районе посёлка
Демянск (в настоящее время Новгородской области между
озёрами Ильмень и Селигер). В январе – феврале 1942 года
войска перешли в наступление и окружили основные силы 2-
го армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армий
«Север» («демянский котёл»).

Замысел контрнаступления Северо-Западного фронта
под Демянском появился до начала битвы за Москву. План
предусматривал нанесение поражения двум немецким пе-



 
 
 

хотным дивизиям – 30-й и 32-й. План был утвержден дирек-
тивой Ставки ВГК № 002265. Начало наступления было на-
значено на 24 сентября. Северо-Западный фронт начал на-
ступление.

Обострение ситуации на московском направлении заста-
вило направить часть войск Северо-Западного фронта для
обороны столицы. На защиту Москвы из состава 1-й армии
была направлены 8-я танковая бригада П. А. Ротмистрова,
принявшая участие в боях за Калинин. 312-я и 316-я стрел-
ковые дивизии, убыли на Можайскую линию обороны. На-
ступление на Северо- Западном фронте было приостановле-
но.

После стабилизации обстановки под Москвой к плану
операции под Демянском вернулись вновь, на этот раз уже
на качественно новом уровне. По Директиве Ставки ВГК
№005868 от 18 декабря 1941 года, по которой началась
Торопецко- Холмская операция, Северо-Западному фронту
предписывалось:

«3. Не позднее 24 декабря 1941 г. силами 11-й армии на-
нести удар в общем направлении Стар [ая] Русса, Сольцы.

Ближайшая задача: путем обхода овладеть Стар [ой] Рус-
сой, в дальнейшем ударом на Дно и Сольцы во взаимодей-
ствии с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода
противника со стороны Новгорода и Луги» (Русский архив:
Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и матери-
алы. 1941 г. Т. 16 (5-1). М.: ТЕРРА, 1996, С. 340).



 
 
 

Войскам Северо-Западного фронта ставилась задача вы-
хода в глубокий тыл немецкой группы армий «Север».

Командующий группой армий «Север» Вильгельм фон
Лееб убеждал А. Гитлера в необходимости отвести 2-й ар-
мейский корпус, который составлял костяк демянской груп-
пировки, на безопасные позиции на правом берегу Ловати.
Однако Гитлер не согласился с фон Леебом, в результате че-
го фон Лееб в январе подал в отставку. Его сменил Георг
фон Кюхлер.

Демянская операция началась практически одновремен-
но с Торопецко-Холмской операцией и Ржевско-Вязем-
ской операциями – крупномасштабным контрнаступлением
войск Западного фронта, целью которого был разгром груп-
пы армий «Центр».

23.02.1942 демянской группировки противника была
окружена. Наши войска вели безуспешные бои по уничто-
жению окружённой группировки до второй половины мар-
та 1942 года. В марте противнику удалось пробить коридор
шириной до 4 км и 23 апреля 1942 года соединиться с окру-
жённой группировкой. В дальнейшем в результате упорных
боёв к 14.05.1942 противник расширил коридор до 12 кило-
метров.

Оборона противника была построена в виде опорных
пунктов с системой снего-ледяных укреплений и огневых то-
чек в домах. Отец рассказывал. Немцы устанавливали пуле-
мёты в домах, пробивали в стенах бойницы. Выбить немцев



 
 
 

оттуда было можно либо гранатами, либо пушкой.
258-й отдельный лыжный батальон был придан 20-й от-

дельной стрелковой бригаде, которая с января 1942 года ве-
ла бои на Молвотицком направлении.

В журнале боевых действий 20-й отдельной стрелковой
бригады за период 03.01.1942 по 30.05.1942 описаны дей-
ствия 258-го отдельного лыжного батальона с февраля по ап-
рель. Архив: ЦАМО, Фонд: 1808, Опись: 1, Дело: 9, Лист
начала документа в деле: 2 Авторы документа: 20 осбр.

20.02.1942 258-й отдельный лыжный батальон оборонял
Поля, Печище, Шепелево.

25.02.1942 258-й отдельный лыжный батальон, находясь
во втором эшелоне, наступал в направлении 70-100 метров
к юго-востоку Бекасово, восточный скат высоты 135,1.

Боевые потери 20-й отдельной стрелковой бригады
26.02.1942 составили: 15 человек убитыми, 45-ранеными.

13 марта 1942 года 258-й отдельный лыжный батальон
овладел Линье и проводил мероприятия по закреплению и
обороне Линье.

Боевые потери 20-й отдельной стрелковой бригады
14.03.1942 составили: 7 человек убитыми, 15-ранеными.

29.03.1942 258-й отдельный лыжный батальон занял обо-
рону рубежа шоссе Молвотицы – Белье 1-ая у отметки 7,0.
Оборона Линье была передана курсам младших сержантов.

02.04.1942 258-й отдельный лыжный батальон переведен
во второй эшелон обороны шоссе Молвотицы – Белье 1-ая.



 
 
 

02.04.1942 приказом № 017 штаба 20-й отдельной стрел-
ковой бригады 258-у отдельному лыжному батальону пред-
писано прибыть в район Глыбочица к 07.04.1942.

30.03.1942 боевой состав лыжного батальона насчитывал
384 человека. На начало участия батальона в боях числен-
ный состав был более 500 человек.



 
 
 



 
 
 

Журналы боевых действий. Архив: ЦАМО, Фонд: 221,
Опись: 1351, Дело: 1025, Лист начала документа в де-
ле: 1 Авторы документа: СЗФ, полковник Сгибнев, майор
Чепульский Описывает боевую операцию: Операции Севе-
ро-Западного фронта против демянской группировки нем-
цев. 13.2-14.5.42 г.

В районе Глыбочица формировался резерв южной группы
войск Северо-Западного фронта.

По данным журнала боевых действий войск 53 А (Архив:
ЦАМО, Фонд: 409, Опись: 10057, Дело: 120, Лист начала до-
кумента в деле: 1 Авторы документа: 53 А) 258 отдельный
лыжный батальон 03.05.1942 находился в составе 53 Армии
241 стрелковой дивизии вёл оборонительные бои. Дивизия
занимала положение: Кривая Клетка; Монаково; лес запад-
нее 2 км. высоты 237,8; озеро Прудовское; Соболево.

23.05.1942 258-й отдельный лыжный батальон занял обо-
рону в районе Бол. Врагово.

Об этом свидетельствует рапорт начальника штаба 258
отдельного лыжного батальона. Рапорты. Архив: ЦАМО,
Фонд: 1 67, Опись: 1, Дело: 15, Лист начала документа в де-
ле: 102 Авторы документа: 228 олб, мл. лейтенант Демин.

По оперативной сводке 01.06.1942 258-й отдельный лыж-
ный батальон находился в составе 130-й стрелковой дивизии
в районе высот 230,8; 225,3; 229,5 Болотово.

Оперативная сводка 258 отдельного лыжного батальона.



 
 
 

Архив: ЦАМО, Фонд: 1 67, Опись: 1, Дело: 15, Лист начала
документа в деле: 2 Авторы документа: 258 олб.

Во время боёв в районе Молвотицы велись наблюдения
за метеоусловиями, величиной снежного покрова, толщиной
льда на реках и озерах, фиксировались действия своей и
немецкой авиации. Когда об этом рассказывал отец, мне эти
действия не казались военными.

Созданные немцами два аэродрома обеспечили снабже-
ние и пополнение окружённой группировки, помогли им вы-
рваться из демянского котла. Действия наших войск по на-
блюдению за поведением противника мне теперь не пред-
ставляются ненужными.

Война это не только бои и сражения, это сбор и анализ
информации о противнике и других условиях.

Фронт перед лыжным батальоном с немецкой стороны
удерживал 707-й отдельный карательный отряд немецких
войск. Отец, в рассказах о войне, упоминал о 707-ом отдель-
ном карательном отряде и 281-ой охранной дивизии немцев.

По рассказам отца, в составе лыжного батальона с наступ-
лением темноты бойцы батальона выходили на нейтральную
полосу и располагались «цепью». Под утро возвращались на-
зад. Это делалось для того, чтобы противник ночью не про-
шёл в тыл. Сплошной обороны не было ни у немцев, ни у
нашей армии. За время лежания ночью в снегу ни один сол-
дат не обморозился и не заболел.

Немецкая разведка, видимо, заметила эти перемещения и



 
 
 

прошла в другом месте. В одну из ночей в нашем тылу были
слышны звуки боя. Днём батальон прочёсывал лес. Искали
немецких диверсантов. Не нашли, но следы видели: кровь на
снегу и брошенные окровавленные бинты.

Этот период войны для отца был самым «голодным». Еды
даже в армии не хватало. У отца началась цинга. Расшата-
лись зубы, начали кровоточить десны. Цингу победили. При-
шёл приказ: отваривать хвою и пить отвар. Вкус неприят-
ный, но с цингой справились.

Когда отец говорил, что из котла немцы вырвались, я, по-
детски, не мог понять, почему это произошло, ведь войну
мы выиграли. И, казалось, что побеждать должны были во
всех сражениях.

В военных действиях под Деянском войскам Северо-За-
падного фронта противостояли пять пехотных (290, 30, 12,
32 и 123-я), две моторизованные (18-я и СС «Мертвая голо-
ва») и 281-я охранная дивизии, всего восемь дивизий 16-й
армии группы армий «Север».

В январе – марте 1942 года армия Гитлера была ещё силь-
на. До окончательной победы в войне было более трёх лет.
Трёх лет нечеловеческих усилий, напряжения всех сил, му-
ченических страданий, жертвенных потерь, горьких пораже-
ний, выпавших на долю людей поколения моих родителей.
Прежде, чем победить на Северо-Западном фронте, пред-
стояло отстоять Москву и Сталинград.

Ликвидировать демянский плацдарм немцев удалось



 
 
 

только в феврале 1943 года. Отцу воевать в этих сражениях
не пришлось.

258-й отдельный лыжный батальон был расформирован.
С апреля по июль отец проходил обучение военному делу.
1 июля 1942 года отца направили на Донской фронт в долж-
ности командира отделения в составе заградотряда. Пред-
стояло величайшее сражение на Волге в районе Сталингра-
да.



 
 
 

 
Донской фронт моего отцa

 
Донской фронт: с 01.07.1942 по 01.08.1942 отец служил

командиром отделения в составе заградотряда 23-й стрелко-
вой дивизии Донского фронта. Так записано в военном би-
лете отца.

Донской фронт в составе действующей армии был с 1 сен-
тября 1942 года. 23-я стрелковая дивизия, воевавшая в со-
ставе Северо- Западного фронта, 7 июля 1942 года, когда
сдала свою полосу обороны частям 166-й стрелковой диви-
зии и совершила марш в район Свапуща, где находилась в
резерве. Видимо, в том числе, там формировались войска
для будущего Донского фронта.

Каких-либо заградительных функций заградотряд, по
словам отца, не выполнял. Это была обычная воинская
часть. Отличие заградотряда от других частей состояло в
том, что в этот период времени заградотряд не находился на
передовой, располагался в тылу, находился в резерве и под-
чинялась непосредственно командиру дивизии, нёс службу
по охране штаба дивизии.

По существующим на тот момент приказам заградотряд
должен был первым получить приказ об отступлении. До по-
лучения такого приказа в обязанности заградотряда входило
останавливать любые отступающие без приказа части, сол-
дат, группы солдат и организовывать оборону. Делать это от-



 
 
 

цу не пришлось.
15 декабря 1942 года отец окончил ускоренные курсы

младших лейтенантов Донского фронта по должности ко-
мандира стрелкового взвода.

С 1 по 13 января 1943 года отец воевал в составе 776-го
стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии.

В начале января 1943 года 214-я стрелковая дивизия бы-
ла переведена в состав 65-й армии и занимала позицию на
левом фланге у отметки 121,3 в пяти километрах западнее
населённого пункта Западновка.

В январе 1943 года 214-я стрелковая дивизия вела бои
на рубеже совхоза № 1. 214-я стрелковая дивизия, вклинив-
шись в оборону противника на глубину до четырёх кило-
метров, к 16 часам 10.01.1943 вела бой на рубеже: западная
окраина совхоза № 1 – высота 1 7,5 (4 км северо-западнее
населённого пункта Западновка).

К исходу 12.01.1943 дивизия овладела совхозом, и отбив
4 контратаки гитлеровцев 13 января вышла к Западновке.



 
 
 

Архив: ЦАМО, Фонд: 206, Опись: 262, Дело: 13, Лист на-
чала документа в деле: 314 Авторы документа: 24 Армия,
полковник Яковлев

13 января 1943 года отец был ранен. В детстве, когда в
рассказах отца я слышал названия: Первый совхоз, Запад-
новка, Спартановка они почему-то не ассоциировались в мо-
ем сознании с названиями населённых пунктов и казались



 
 
 

мне непонятными. Сегодня, когда я смотрю на карту того
времени, понятно становится всё. В этих боях участвовал
мой отец в составе 776-го стрелкового полка 214-й стрелко-
вой дивизии.

За бои под Сталинградом отец был награждён медалью
«За оборону Сталинграда».



 
 
 



 
 
 

Документ из домашнего архива

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медaль «Зa о6оронy Cтaлингрaдa» учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года.

Медалью «За оборону Сталинграда» награждались участ-
ники обороны Сталинграда – военнослужащие Красной Ар-
мии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица
из гражданского населения, принимавшие непосредствен-
ное участие в обороне.

214-я стрелковая дивизия продвигалась с боями до пред-
местий Сталинграда – посёлков Александровка, Городище,



 
 
 

Красный Октябрь и вышла к балке Вишневой в районе Спар-
тановки.

2 февраля 1943 года военные действия под Сталинградом
прекратились. Остатки Сталинградской группировки нем-
цев во главе с фельдмаршалом Паулюсом и двадцатью че-
тырьмя генералами вермахта сдались в плен.

После ранения отец до февраля 1943 года лечился. В июле
1943 года находился в 73-м запасном полку.

Документ из домашнего архива

В дальнейшем военная судьба направила отца на родную
землю – под Орёл.



 
 
 

 
Белорyссиий фронт моего отцa

 
С 1 августа 1943 года по 25 июня 1944 года. Отец воевал

на Белорусском фронте в составе 3-й Армии 41-го стрелко-
вого корпуса 308-й стрелковой дивизии 339-го стрелкового
полка. Почти год отец воевал в составе 308-й стрелковой ди-
визии.

За боевые заслуги 308-я стрелковая дивизия была преоб-
разована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию. (Приказ
НКО №285 от 23.09.1944).

120-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено наиме-
нование      «Рогачевская» (Приказ Верховного Главнокоман-
дующего №043 от 26.02. 1944).

Дивизия награждена орденом «Красне Знамя» (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19.06.1944).

27 июля 1944 года 120-я гвардейская стрелковая дивизия
участвовала в штурме Белостока. За отличия в боях за Бело-
сток все полки 120-й гвардейской стрелковой дивизии удо-
стоены почётного наименования «Белостокских» (Приказ
Верховного Главнокомандующего №0252 от 09.08. 1944).

339-й стрелковый полк преобразован в 334-й гвардейский
стрелковый полк  (Приказ НКО №255 от 23.09.1943 и №346
от 25.10.1943).

Полк награждён Орденом Красного Знамени за овладение
городом Остроленка. (Указ Президиума Верховного Совета



 
 
 

СССР от 15.09.1944).
Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Орлов-

ской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачёвско-Жлобин-
ской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской насту-
пательных операциях.

До тех пор, пока отец мог помнить, он помнил названия
дивизии и полка с учётом почётного наименования и удосто-
енных орденов. Помнил имена командиров дивизий, имена
командиров полков, начальников штабов и других офицеров
частей и соединений, в составе которых пришлось воевать.

308-й стрелковой дивизией командовали: полковник, с
декабря 1942 генерал-майор Л. Н. Гуртьев (1942-1943), пол-
ковник, с сентября 1943 генерал-майор Н. К. Масленников
(1943), полковник, с июня 1944 генерал-майор Я. Я. Фогель
(1943-1944), полковник, с апреля 1945 генерал-майор П. С.
Телков (июль- сентябрь 1944 и декабрь 1944-май 1945), ге-
нерал-майор Н. А. Никитин (1944).

Первым командиром 308-й стрелковой дивизией был
бывший начальник Омского пехотного училища, полковник
Леонтий Николаевич Гуртьев.

В боях под Орлом 3 августа 1943 года первый командир
дивизии генерал-майор Л. Н. Гуртьев погиб. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21.08.1943 Леонтию Ни-
колаевичу Гуртьеву посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В составе 308-й стрелковой дивизии 339-го стрелкового



 
 
 

полка отец воевал с августа 1943 года.
В сентябре отцу выдали временное удостоверение лично-

сти.

Документ из домашнего архива

Из эшелона воинскую часть отца выгрузили в Мценске но-
чью. За ночь дошли пешком до Орла. Железная дорога от
Мценска до Орла была разрушена немцами. В город Орёл не
входили. Орёл был уже освобождён.



 
 
 

Схемы. Архив: ЦАМО, Фонд: 6908, Опись: 68516с, Дело:
3, Лист начала документа в деле: 76 Авторы документа: 339
сп, майор Дятленко

По описанию Боевого пути 308-й стрелковой дивизии от
реки Зуша – 12 июля 1943 г. до реки Десна – 18 сентября
1943 г. хранящемуся в Архиве ЦАМО. (Фонд: 1330, Опись:



 
 
 

1, Дело: 8, Лист начала документа в деле: 38 Авторы доку-
мента: 120 гвардейская стрелковая дивизия, гв. генерал-май-
ор Никитин, гв. полковник Шандарин) боевой путь 339-го
полка в котором воевал мой отец, выглядит следующим об-
разом:

С 6 августа по 8 сентября 1943 года 308-я стрелковая ди-
визия находилась в резерве армии и боевых операций не
производила.

7 августа однополчане хоронили командира дивизии
Леонтия Николаевича Гуртьева.

339-й стрелковый полк сосредоточился в лесу юго-запад-
нее Крольчатник.

01.08.1943 дивизия совершила марш. К утру 13.08.1943
339-й стрелковый полк находился в районе Радом, где про-
водил доукомплектование и сколачивание частей и подраз-
делений. Занимался боевой подготовкой, участвовал в убор-
ке урожая. Проводил инженерные работы по подготовке
оборонительного рубежа переднего края на участке: Копы-
лец; западная окраина Коневка; западная окраина Миловое;
в глубину высот 255,1; 258,7.



 
 
 

Схема расположения 339 сп 308 сд на 13.08.43 г. Архив:
ЦАМО, Фонд: 6908, Опись: 68516с, Дело: 3, Лист начала до-
кумента в деле: 85 Авторы документа: 339 сп, майор Дятлен-



 
 
 

ко

18 августа 1943 года ночным маршем 339-й стрелковый
полк к 4 часам утра 19.08.1943 передислоцировался в район
Малая Голынка и опушка леса севернее и восточнее Малая
Голынка.

С 19 по 29 августа 1943 года дивизия занималась боевой
подготовкой.

На основании боевого распоряжения штаба 41-го стрел-
кового корпуса № 0013 308-я стрелковая дивизия 29 авгу-
ста 1943 года совершила марш по маршруту: Пасека, Суха-
нова, Московский, Рееста, Михайловский, Курган, Паневи-
чи, Подгожее, Водкино, Щигры. 339-й стрелковый полк со-
средоточился на новом месте дислокации в районе Ореховка
и лес севернее Ореховки.

31.08.1943 дивизия совершала марш по маршруту: Авде-
ево, Солдаино, Овсорочки. 339-й стрелковый полк сосредо-
точился в районе леса 1 км. западнее Солдаино.

02.09.1943 на основании приказа штаба 41-го стрелково-
го корпуса части 308 стрелковой дивизии совершили марш
в район Красный Октябрь. 339-й стрелковый полк сосредо-
точился в лесу севернее отметки 217,6, где находился до
05.09.1943.

На основании боевого распоряжения штаба 41-го стрел-
кового корпуса № 0018 от 07.09.1943 308-я стрелковая ди-
визия с 05.09.1943 по 08.09.1943 совершила марш в район



 
 
 

исходного положения. 339-й стрелковый полк, имея боевой
порядок углом вперед, занял рубеж: восточный берег реки
Болва – отметка 169,5 –железнодорожная линия – отметка
199,2.

347-й стрелковый полк, находясь во втором эшелоне, со-
средоточился в лесу за 339-м стрелковым полком района
«лесн» – с задачей: прорвать оборону противника в районе
Шибаково, Погост, форсировать реку Болва, выйти на рубеж
Погост – Манино, и в дальнейшем наступать на Усохи, Буда.

Перед фронтом 308-й дивизии оборонялась. 339-я поле-
вая дивизия, 692-й пехотный полк противника, который на-
ходился в обороне на этом участке более полутора лет.

Оборона противника в районе Шибаково, Погост и по бе-
регам реки Болва имела, большое огневое насыщение бы-
ла хорошо оборудована в инженерном отношении: на всём
участке были сплошные траншеи, проволочные загражде-
ния, минные поля, на лесных участках были завалы. Име-
лись ДЗ0Ты. Шибаково и Погост являлись серьезным узлом
сопротивления.

С 6 часов утра 08.09.1943 части 308-й стрелковой диви-
зии сменив подразделения 669-го стрелкового полка 212-й
стрелковой дивизии, приступили к выполнению поставлен-
ной задачи.

339-й стрелковый полк 9-й ротой вёл разведку боем в на-
правлении Погост. К исходу дня прорвав передний край, ро-
та овладела тремя траншеями. Дальнейшее продвижение ро-



 
 
 

ты было задержано сильным пулемётным и миномётным ог-
нём противника.

С наступлением темноты в бой был введен весь 3-й бата-
льон 339-го стрелкового полка.

Несмотря на сильный огонь, сопротивление противни-
ка было сломлено: 3-й батальон, форсировал реку Болва, к
09.09.1943, действуя 7-й ротой с севера и 9-й ротой с юга,
боем овладел Погост и стал развивать наступление в направ-
лении Манино.

09.09.1943 339-й стрелковый полк с 12 часов, вступив с
хода в бой с преследованием противника, занял населённые
пункты Косичино, Бол. Желтоухи достиг Буда и вёл за него
бой. Полк боем овладел Погост, Манино, Красный Петух,
Усохи и к 20 часам вёл бой за Кретовка.

10.09.1943 339-й стрелковый полк обходом с фланга с бо-
ем овладел Буда. Перегруппировав силы, с 4 часов утра по-
следовательно занимал: пос. Бедный, Нов. Рубча, Язвица,
Пустынка, Савчино и к 19 часам вышел на рубеж северо-во-
сток окраины Бытош и завязал бой за овладение северо-во-
сточной окраиной Бытош.



 
 
 



 
 
 

Журнал боевых действий 339 сп Архив: ЦАМО, Фонд:
6908, Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в де-
ле: 15 Авторы документа: 339 сп, гв. майор Дятленко

01.09.1943 339-й стрелковый полк овладел Бытош и, пре-
следуя отступающего противника, овладел Петровский за-
вод.

12.09.1943 339-й стрелковый полк готовил переправу че-
рез реку Бытошка для дальнейшего наступления.

13.09.1943 339-й стрелковый полк провел разведку боем
в двух направлениях: Липовка и Ивановичи.

Ночью, демонстрируя 7-й стрелковой ротой ложное на-
ступление, обходом вторым стрелковым батальоном спра-
ва и третьим стрелковым батальоном слева полк к 6 часам
14.09.1943 овладел Ивановичи.



 
 
 

Журнал боевых действий 339 сп Архив: ЦАМО, Фонд:



 
 
 

6908, Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в де-
ле: 15 Авторы документа: 339 сп, гв. майор Дятленко

14.09.1943 полк, преследуя противника, овладел Доро-
гобля, Козловка. Продолжал наступать в направлении Каси-
мово, Званка, обходя с северо-востока.

16.09.1943 339-й стрелковый полк после овладения Сель-
цо и Поселок № 2 переведен в резерв командира дивизии, со-
вершив десятикилометровый марш, сосредоточился в рай-
оне леса 1 км. северо-западнее Трубачи. К 20 часам ше-
стой ротой сменив подразделение 9-го Кавалерийского пол-
ка, на рубеже восточной окраины Никитинский к 17 сентяб-
ря овладел Никитинский.

К 18 сентября 1943 года 339-й стрелковый полк выведен
из состава резерва командира дивизии боем овладел Бруев,
Дубровка вышел на рубеж северо-запад, запад Пеклино. Ди-
визия форсировала Десну и перерезала шоссейную дорогу
Брянск – Рославль.

19.09.1943 339-й стрелковый полк с боем овладел Нов.
Косиновка, Костриково, Крушиновы и наступал в направле-
нии Клетня.

В течение 20.09.1943 339-й стрелковый полк в результате
упорных уличных боёв к 6 часам полностью овладел городом
Клетня.



 
 
 

Журнал боевых действий 339 сп Архив: ЦАМО, Фонд:
6908, Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в де-
ле: 15 Авторы документа: 339 сп, гв. майор Дятленко

21.09.1943 2-й батальон 339-го стрелкового полка нахо-
дился в резерве командира дивизии, сосредоточился 1,5 ки-
лометра восточнее Николаевка.



 
 
 

За      взятие      22.09.1943      Николаевка      отца      на-
градили      орденом Красной Звезды.

Документ из домашнего архива



 
 
 

Карты. Архив: ЦАМО, Фонд: 202, Опись: 5, Дело: 1 72
Авторы документа: 1 А, подполковник Потоцкий



 
 
 



 
 
 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»



 
 
 



 
 
 

Журналы боевых действий. Архив: ЦАМО, Фонд: 6908,
Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в деле: 15
Авторы документа: 339 сп, гв. майор Дятленко

Николаевка была ключевым пунктом для взятия Католин.
22 сентября 1943 года отец командовал стрелковой ро-

той. Рота была в резерве, не на передовой. Поступил приказ:
прибыть в распоряжение штаба дивизии. Пока добрались до
штаба дивизии, день уже подходил к концу.

После доклада командиру дивизии Н. К. Масленникову
о прибытии, тот поставил задачу: отбить у немцев дерев-
ню Николаевка. Командир дивизии спросил: «Понимаешь
по карте?» Отец ответил, что да. Масленников начал по-
казывать на карте, где линия обороны и деревня, которую
нужно было взять. Отец посмотрел, сказал, что по его кар-
те не понимает. Карта была другого большего масштаба. Тот
приказал отцу достать свою карту и на отцовой карте пока-
зал, где находится Николаевка. Дал распоряжение артилле-
ристам выпустить два снаряда по деревне. Показал разрывы
– там деревня. Иди и бери.

К этому времени уже стемнело. Развернулись цепью, по-
шли в направлении, указанном взрывами. В темноте кто-
то, чтобы побороть страх, закричал: «Ура!», остальные это
«Ура» подхватили. По правилам ночного боя обнаруживать
себя криками «Ура» было нельзя. Но деревню у немцев от-
били.



 
 
 

Орден Kрaсной Звеsды учреждён для награждения за
большие заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так
и в мирное время, в обеспечении государственной безопас-
ности.

Орденом Красной Звезды награждались:
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морско-

го Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудни-
ки органов Комитета государственной            безопасно-
сти      СССР,      а      также      лица      рядового и началь-
ствующего состава.

Приказ 120-го гвардейской стрелковой дивизии о награж-
дении от 06.10.1943 №24/н.



 
 
 



 
 
 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

24.09.1943      339-й      стрелковый      полк,      продол-
жая      наступать, овладел Дегтяревка.



 
 
 

Журнал боевых действий 339 сп Архив: ЦАМО, Фонд:
6908, Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в де-



 
 
 

ле: 15 Авторы документа: 339 сп, гв. майор Дятленко

С 25 по 26 сентября 1943 года 339-й стрелковый полк,
продолжая наступать, вышел к Мал. Крапивна.

27.09.1943 339-й стрелковый полк вышел к реке Жадунь-
ка. 28.09.1943 339-й стрелковый полк форсировал р. Жа-
дунька, перерезал шоссейные дороги, идущие с города Ко-
стюковичи на запад, овладел южной частью города Костюко-
вичи.

29.09.1943 выполняя боевое распоряжение № 0029 шта-
ба 3-й Армии, полк совершил марш по маршруту: Костюко-
вичи, Горбовичи, Ветухна, Братковичи, Колодезская и Ком.
Красный Кронштадт.

29.09.1943 308-я стрелковая дивизия находилась в резер-
ве Армии и боевых действий не производила.

В сентябре 1943 года за доблесть и мужество, проявлен-
ные в боях, 308-я стрелковая дивизия была переименована в
120-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 339-й стрелковый
полк в 334-й гвардейский стрелковый полк.

12.10.1943 дивизия передислоцировалась в район Яку-
шевка, Гаскевичи, Драготынь с задачей быть в готовности
произвести переправу через реку Сож.

13.10.1943 334-й гвардейский стрелковый полк работал
на оборудовании переправы через реку Сож.

С 13 по 24 октября 1943 года части 120-й гвардейской
стрелковой дивизии маневрировали, проводили рекогносци-



 
 
 

ровки, готовились к форсированию реки Сож.
25.10.1943 334-й гвардейский стрелковый полк в 6 часов

форсировал реку Проня и к 13 часам овладел 2-й и 3-й ли-
ниями траншей противника, к 15 часам вышел на окраину
Рабовичи, к 20 часам овладел северной частью Рабовичи.



 
 
 

Журнал боевых действий 339 сп Архив: ЦАМО, Фонд:
6908, Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в де-
ле: 33 Авторы документа: 339 сп, гв. ст. лейтенант Шутый

В течение 26 октября 1943 года 334-й гвардейский стрел-



 
 
 

ковый полк отразил 9 контратак противника.

Журналы боевых действий. Архив: ЦАМО, Фонд: 6908,
Опись: 335010, Дело: 12, Лист начала документа в деле: 33
Авторы документа: 339 сп, гв. ст. лейтенант Шутый



 
 
 

27.10.1943 в связи с тем, что 334-й гвардейский стрелко-
вый полк вступил в бой первым, в течение двух дней понёс
значительные потери, и личный состав очень устал на осно-
вании боевого приказа № 027 от 27.10.1943 года штаба 41-
го стрелкового корпуса 334-й гвардейский стрелковый полк
был выведен с передовой в резерв.

С 01 по 17 ноября 1943 года части 120-й гвардейской
стрелковой дивизии прочно удерживали оборону на рубеже:
Улуки, севернее Улуки, южнее Рабовичи.

За время обороны 334-й гвардейский полк выбил из пер-
вой траншеи противника южнее Улуки. В результате боёв в
районе Улуки улучшилось положение полка и связь с сосе-
дом справа.

С 18 по 23 ноября 1943 года 120-я гвардейская стрелковая
дивизия совершила марш в новый район сосредоточения.

23 ноября 1943 года 334-й гвардейский стрелковый полк
наступал и вышел на окраину Ста рая Бычь. Полк обошёл
Старая Быч с юга и наступал на Старая Алешня. Овладел
Старая Алешня и в течение дня отразил 4 контратаки про-
тивника.

С 15 ноября 1943 года 120-й гвардейской стрелковой ди-
визией командовал Ян Янович Фогель.

Отец рассказывал. Когда дивизией командовал генерал
Фогель, то немецкими войсками на противоположной сторо-
не командовал генерал с такой же фамилией, Фогель. Было



 
 
 

это правдой или это была солдатская байка, я не знаю.
2 декабря 1943 года 334-й гвардейский стрелковый полк

находился в 1,5 км. северо-восточнее Свежень.
4 декабря 1943 года 334-й гвардейский стрелковый полк

занял участок обороны Крупля – Лески.
До 18 декабря 1943 года активных боевых действий не

производилось. Укреплялась оборона. Осуществлялось на-
блюдение за поведением противника.

18 декабря 1943 года 334-й гвардейский стрелковый полк
передислоцировался в район Старый Довск.

До 1 января 1944 года 334-й гвардейский стрелковый полк
в составе дивизии занимался боевой подготовкой, проводил
рекогносцировки.

С 1 по 3 января 1944 года 334-й гвардейский стрелковый
полк вышел в район Обидовичи и занял оборону.



 
 
 



 
 
 

Журналы боевых действий. № документа: 62, Архив: ЦА-
МО, Фонд: 6908, Опись: 335021, Дело: 1 , Лист начала доку-
мента в деле: 1 Авторы документа: 334 гв. сп

04.01.1944 334-й гвардейский стрелковый полк занял уча-
сток обороны: устье реки Бобровка – Обидовичи.

На основании боевого приказа № 003 штаба дивизии 120-
й гвардейской стрелковой дивизии в ночь с 7 на 8 янва-
ря 1944 года 334-й гвардейский стрелковый полк сдал за-
нимаемый участок частям 17-й стрелковой дивизии, совер-
шил марш и к 3 часам 08.01.1944 сосредоточился в Старый
Довск.

В ночь с 10 на 1 января 1944 года 334-й стрелковый
полк сменил подразделения 290-го стрелкового полка и один
опорный пункт 178 АЗО занял участок обороны Завонье –
Крупля, опорные пункты 3,4,6 и 5.



 
 
 

Схемы опорных пунктов 334 гв. СП Схемы. Архив: ЦА-
МО, Фонд: 1330, Опись: 0000001, Дело: 0024, Лист начала
документа в деле: 169 Авторы документа: 334 гв. сп, гв. май-
ор Дятленко, гв. капитан Шутый

С 15 января до 15 февраля 1944 года 334-й гвардейский
стрелковый полк совершенствовал оборону на занятых ру-
бежах, вёл разведку, отражал атаки противника. Активных
наступательных действий наши войска и войска противника
до середины февраля 1944 года на участке обороны 334-го
гвардейского полка не проводили.

В ночь с 13 на 14 февраля 1944 года 334-й гвардейский



 
 
 

стрелковый полк занял участок обороны Шапчицы – Свер-
жень.

С 15 по 17 февраля 1944 года 334-й гвардейский полк
сдал свой участок обороны и сосредоточился в районе
Довск.

Полк принял пополнение, пополнил запасы и 20.02.1944
занял оборону в излучине Днепра, юго-западнее Свержень.

В ходе наступления 21-24 февраля 1944 года 334-й гвар-
дейский стрелковый полк, действуя в составе 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, освободил город Рогачев.

25 февраля полк наступал в направлении Нов.Колосы.
26 февраля приказом Верховного Главнокомандующего

120-й гвардейской
стрелковой дивизии было присвоено почётное наимено-

вание «Рогачевская».
В феврале 1944 года за участие в освобождении горо-

да Рогачев отцу была объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего.



 
 
 



 
 
 

Документ из домашнего архива

Приказ верховного главнокомандующего.
Генералу армии Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реку

Днепр, прорвали сильную оборону немцев на фронте 50 ки-
лометров, продвинулись вперед за три дня наступательных
боёв на 20–25 километров и сегодня, 24 февраля, штурмом
овладели городом и крупной железнодорожной станцией Ро-
гачев – важным опорным пунктом обороны немцев на Боб-
руйском направлении.

В боях за овладение городом Рогачев отличились вой-
ска генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-майора Урбано-
вича, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Семено-
ва, танкисты подполковника Макаркина, майора Белякова,
летчики генерал- лейтенанта авиации Руденко и саперы пол-
ковника Воронова, майора Кожина и [майора] Шафороста.

В ознаменование одержанной победы соединения и части,
наиболее отличившиеся в боях за освобождение города Ро-
гачев, представить к присвоению наименования «Рогачев-
ских» и к награждению орденами.

Сегодня, 24 февраля, в 22 часа столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го
Белорусского фронта, овладевшим городом Рогачев, двена-
дцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех
орудий.



 
 
 

За отличные боевые действия объявляю благодарность
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за
освобождение города Рогачев.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и неза-
висимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам! Верховный Главнокоман-
дующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 24 февра-
ля 1944 года [№78]

Источник: Приказы Верховного Главнокомандующего в
период Великой Отечественной войны Советского Союза:
Сборник. – М.: Воениздат, 1975. С. 120.

29 февраля 1944 года 334-й гвардейский стрелковый полк
перешёл к обороне на рубеже: Близнецы – Картон.

После освобождения города Рогачев, 334-й гвардейский
стрелковый полк находился в районе: Близнецы – Картон –
Ильм. Полк укреплял оборону, вёл разведку и наблюдение за
противником, готовился к Белорусской наступательной опе-
рации.

21 марта 1944 года 334-й гвардейский стрелковый полк
сдал свой участок обороны и был выведен во второй эшелон
обороны дивизии в район деревни Шибрин.



 
 
 

Схемы. Архив: ЦАМО, Фонд: 1330, Опись: 0000001, Де-
ло: 0024, Лист начала документа в деле: 50 Авторы докумен-
та: 334 гв. сп, гв. майор Дятленко



 
 
 

Во            втором            эшелоне            обороны            диви-
зии      полк      находился до 10 апреля 1944 года.

Схема учебных полей и стрельбищ 334 гв. СП Описывает
период с 30.03.1944 по 30.03.1944 г. Схемы. № документа:
183, даты создания документа: с 30.03.1944 по 30.03.1944



 
 
 

г. Архив: ЦАМО, Фонд: 1330, Опись: 0000001, Дело: 0024,
Лист начала документа в деле: 65 Авторы документа: 334 гв.
сп

Находясь во втором эшелоне обороны полк учился насту-
пать.

В ночь  с  10  на  1  апреля  1944  года  334-й  гвардейский
стрелковый полк занял оборону на восточном берегу реки
Друть.



 
 
 



 
 
 

Схемы. №  документа: 218, Архив: ЦАМО, Фонд: 1330,
Опись: 0000001, Дело: 0024, Лист начала документа в деле:
71 Авторы документа: 334 гв. сп, гв. подполковник Савельев,
гв. майор Дятленко



 
 
 



 
 
 

Схемы. №  документа: 218, Архив: ЦАМО, Фонд: 1330,
Опись: 0000001, Дело: 0024, Лист документа в деле: 71 Ав-
торы документа: 334 гв. сп, гв. подполковник Савельев, гв.
майор Дятленко

На занятых рубежах 334-й гвардейский стрелковый полк
находился до июня 1944 года. Полк укреплял оборону, но
готовился к наступлению.



 
 
 



 
 
 

Журналы боевых действий. № документа: 62, Архив: ЦА-
МО, Фонд: 6908, Опись: 335021, Дело: 1 , Лист начала доку-
мента в деле: 1 Авторы документа: 334 гв. сп

23 июня 1944 года началась одна из крупнейших страте-
гических наступательных операций – Белорусская, операция
«Багратион».

Подготовка к операции велась четыре месяца, в течение
которых 120-я гвардейская стрелковая дивизия прочно удер-
живала важный плацдарм на реке Днепр.

24 июня 1944 года 334-й гвардейский стрелковый полк
имел задачу: овладеть узлами сопротивления Веричев – Ти-
хиничи и к исходу дня выйти в район Дубовье, Затишье.



 
 
 



 
 
 

Журналы боевых действий. Архив: ЦАМО, Фонд: 6908,
Опись: 335021, Дело: 12, Лист начала документа в деле:
1 Авторы документа: 334 гв. сп

В самом начале Белорусского наступления, 24 июня 1944
года, мой отец был ранен. Это было второе боевое ранение
отца.

В славную летопись 308-й стрелковой дивизии 339-го
стрелкового полка и после переименования в 120-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию 334-й гвардейский стрелковый
полк частичка истории вписана моим отцом. За бои в соста-
ве 339-го стрелкового полка отец награждён орденом Крас-
ной звезды. В боях в составе 334-й гвардейского стрелкового
полка был ранен.



 
 
 

Документ из домашнего архива



 
 
 

 
Paнения и госпитaля

 
В детстве мы с братом часто просили отца: «Пап, расска-

жи про войну». Отец отказывался: «Я вам всё уже расска-
зывал», «Там нет ничего интересного». Но иногда начинал
рассказывать, мы с братом, сидели затаив дыхание, слушали.

Однажды мы попросили отца рассказать, как его ранило.
Отец говорил об этом как-то обыденно, без героизации свое-
го поведения. Немцы начали стрелять. Стрелял снайпер. Пу-
ля попала в плечо. Санитар перевязал рану. Пошёл в сан-
часть, затем в госпиталь. Там пробыл недолго. Ранение лёг-
кое. Направили в запасной полк, затем на фронт.

Первое ранение (13.01.1943) отца было лёгким. Пуля не
задела кости или жизненно важные органы. Рассказывая о
ранении, отец произнёс фразу, которую тогда, по детской на-
ивности, я не понял. Отец сказал: «Мне повезло, меня ра-
нило». Ранение в моем детском сознании ассоциировалось с
болью, грязью и кровью. У меня невольно вырвалось: «Как
повезло?». Отец помолчал и сказал: «А могли бы убить».

Такой ответ позволяет даже ребёнку понять и запомнить
– пауза перед ответом – это воспоминание о грани между
жизнью и смертью, по которой прошёл мой отец. Если бы
пуля пролетела сантиметром левее, то ранение из категории
«лёгкое» было бы ранением из категории ранения «несовме-
стимого с жизнью».



 
 
 

Летом, когда мы пропадали на речке, иногда приходили
искупаться родители. Я видел на левом плече отца след от
ранения: размером с горошину от входного отверстия пули
со стороны груди и зарубцевавшееся пятно диаметром 3-4
сантиметра со стороны спины – выходное отверстие пули.

Второе ранение отца (24.06.1944) было тяжёлым. Пуля
попала в левую ногу в коленный сустав.

Отец рассказывал, что после того как санитары притащи-
ли его в медсанбат, к нему подошёл, наверное, врач, осмот-
рел, сказал:

«Давай ногу отрежу». Отец ему ответил: «Не дам». На что
тот ему ответил: «Ну и подыхай». И больше к отцу не под-
ходил.

Сегодня мне понятно, что в задачу этого военного врача
входило как можно больше спасти людей. Врач понимал, что
человек с отрезанной ногой, скорее всего, останется жить.
Сколько протянет с разбитым коленным суставом – не из-
вестно. Гангрену никто не отменял.

Из медсанбата отца переправили в передвижной полевой
госпиталь. Затем перевели в эвакогоспиталь.

Он оказался в руках великолепных хирургов. Ему сдела-
ли операцию. Отец рассказывал, что несколько, таких как
он, раненых, положили на столы в операционной комнате.
Вошли несколько человек в белых халатах. Среди них был
старенький, старенький хирург, он был главным. Осмотрели
всех по очереди. Главный хирург давал распоряжения и ука-



 
 
 

зания, как и где, резать. Затем наркоз и операция.
Отец говорил, что не знает, кто его оперировал, вряд ли

это был тот старый хирург. По мнению отца, врач был слиш-
ком стар, чтобы самому делать операции. Благодарность во-
енным медикам отец сохранял до конца своих дней. Они
дважды спасли ему жизнь.

Операция прошла настолько удачно, что после выздоров-
ления отец даже не хромал. Функция сустава сохранилась
полностью. Лечиться после операции отца отправили в Гру-
зию. Подлечили и направили в воинскую часть, расположен-
ную в Армении на границе с Турцией.

Воевать пока отец не мог. Ходить и бегать после операции
на суставе начал он не сразу. Нужен был реабилитационный
период. Турция была в союзе с Германией. Война с этим го-
сударством не исключалась. Поэтому на границе с Турцией
держали войска, состоявшие из боеспособных солдат, имев-
ших опыт войны.

Сохранилась копия справки военно-медицинского архива
о ранении отца. В справке указан характер ранения, степень
повреждения, срок переосвидетельствования.

О переосвидетельствовании отец рассказывал так. Пока
нога болела, ходил с небольшой палочкой. На комиссию при-
шёл с той же палочкой. Члены комиссии расспросили про
ногу: болит рана или нет. Приказали показать рану, осмот-
рели место ранения. Один из членов комиссии забрал у него
палку и сказал: «Пройди без палки». Когда отец проходил



 
 
 

мимо этого человека, тот ударил отца палкой по ноге. Отец
упал. Встал и говорит ему: «Ты что делаешь?» Тот ответил:
«А как я узнаю, болит у тебя нога или нет». Время было су-
ровое, методы диагностики – незамысловатые.



 
 
 

 
Учaстниии, фронтовиии, ветерaны

 
По окончании войны отец был награждён медалью «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Документ из домашнего архива

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Медалью



 
 
 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» награждались:

все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного
состава, принимавшие непосредственное участие в рядах
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на
фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу
своей работой в военных округах;

все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного со-
става, служившие в период Великой Отечественной войны в
рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Фло-
та и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни
и увечью, а также переведённые по решению государствен-
ных и партийных организаций на другую работу вне армии.

Лица, награждённые медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», впоследствии
имели право на награждение юбилейными медалями.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» подвела итог великой войны, уста-
новила статус участника войны.

В удостоверениях о наградах написано кто конкретно и
за что награждается: за храбрость, за стойкость, за личное
мужество и героизм, за взятие или оборону того или иного
города.

В удостоверении Медали «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» написано, что
медалью награждаются за участие в Великой Отечественной



 
 
 

войне. Все, кто участвовал в войне, награждались медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Все, кто воевал, и были награждены медалью
и имели статус участника войны.

Поэтому отец эту медаль считал первой юбилейной меда-
лью, которой награждали участников войны.

Постепенно участников войны стали называть ветеранами
войны. Прошло время, участники войны постарели, слово
«ветеран» более точно отражало статус участника войны на
то время.

В семидесятых годах ХХ-го века внимание к ветеранам
войны со стороны общества и государства усилилось: 9 мая
им стали дарить подарки, улучшилось пенсионное обеспече-
ние. Отцу платили вторую, военную пенсию. Ветеранов на-
граждали юбилейными медалями Победы. Им стали давать
машины и квартиры. Но отец ничего, кроме юбилейных ме-
далей, не получил. К получению дополнительных благ он не
стремился. Его устраивало то, что он имел: свой дом, семью,
боевые ранения и боевые награды.

В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над фа-
шизмом, орденом Отечественной войны были награждены
жившие на тот момент ветераны войны. Отец имел военные
награды и ранения, поэтому его наградили орденом Отече-
ственной войны I степени.



 
 
 

Документ из домашнего архива

Примерно в то же время, в 70-80-х годах, участников вой-
ны стали чаще называть ветеранами войны. Это правильно.
Все воевали одинаково. Каждый воевал там, где ему при-
шлось.

Я помню время, когда ветеранов было больше, чем сей-
час. 9 мая ветераны вытаскивали из сундуков военные гим-
настёрки, брюки – галифе защитного цвета времён войны,
обували кирзовые сапоги и приходили на митинг к братской
могиле. Братские могилы были почти в каждой деревне.

В то время сами участники войны распределяли себя на



 
 
 

две категории: фронтовики и не фронтовики. К фронтови-
кам относили тех, кто не просто воевал, а был на фронте, на
передовой, участвовал в боях в составе действующей армии.
Кто не участвовал в боях, не назывались фронтовиками.

Отец моей одноклассницы не был фронтовиком. Всю вой-
ну прослужил пекарем. Армию надо было кормить. Он не
был на фронте, но был под бомбёжками и был ранен. Так же,
как и миллионы других участников войны, он – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.



 
 
 

 
После войны

 
После второго ранения в июне 1944 года до конца войны

отец на фронт больше не попал. В сентябре 1946 года был
демобилизован.

Приехал в сожжённую войной деревню. Встретил мою ма-
му. Они поженились. Война закончилась.

Отец небольшое время работал в колхозе, затем в школе
учителем физкультуры. Всю последующую трудовую жизнь
был рабочим Колпнянского маслозавода, заведующим се-
параторным пунктом. Руководил небольшим коллективом.
Единственным отличием сепараторного пункта от «полно-
масштабного» предприятия было то, что в сепараторном
пункте не было своей бухгалтерии. Зарплату платил завод.
Табель учёта рабочего времени и весь первичный производ-
ственно – хозяйственный учёт вёл отец.

Сепараторный пункт – предприятие по приемке и пер-
вичной переработке молока. Он был обособленным струк-
турным подразделением Колпнянского маслозавода. Прини-
маемое молоко и продукты переработки переправлялся на
Колпнянский маслозавод.

Молоко привозили с ферм трёх сельскохозяйственных
предприятий: совхоза «Ярищенский», совхоза «Остров-
ский», колхоза «Красный Октябрь».

Молока было много. В летнее время молока перерабаты-



 
 
 

вали до 50-ти тонн в сутки. Приходилось работать в три сме-
ны. Молоко привозили три раза: после утренней, обеденной
и вечерней дойки коров. На рабочем месте отец проводил
практически весь день. Третья смена заканчивалась далеко
за полночь.

Работать с молоком было трудно. Молоко – продукт быст-
ро портящийся. Хранить его долго нельзя, перерабатывать
нужно быстро. Требовалось строго соблюдать санитарные
правила, нормы переработки и хранения пищевых продук-
тов. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

Отец контролировал процесс производства. Полностью
организовывал весь технологический процесс, контролиро-
вал работу оборудования. Сам устанавливал, настраивал, ес-
ли нужно было, менял при выходе из строя приборы, про-
изводственное оборудование, механизмы или их составные
части.

Отец вёл учёт молока и продуктов переработки, вёл
учётную документацию, соответствующие отчёты. Учёт был
непростым. Принятое молоко необходимо было пересчитать
по молоку базисной жирности. Исходя из этого, рассчитать
результат переработки. Исходное сырье – молоко и конеч-
ный продукт должны совпадать по количеству с учётом фак-
тической жирности молока, жирности сливок.

Кроме того молоко учитывалось по каждой ферме отдель-
но, а молоко, сдаваемое населением, по каждому человеку
отдельно. За составлением отчёта отец часто проводил всю



 
 
 

ночь. Эта часть работы, как и всё другое в работе отца, была
ответственной. Ошибаться было нельзя. За принятое моло-
ко завод платил деньги предприятиям и людям.

Для облегчения расчётов отец считал на счётах. Позже
ему дали арифмометр. В конце своей трудовой деятельности
отец использовал калькулятор.

Процесс переработки молока был первичным, но не был
простым. Молоко взвешивалось, отбирались пробы, опреде-
лялась его жирность и кислотность. В штате сепараторного
пункта была должность лаборанта. Отец сам умел отбирать
пробы и делать анализы.

Молоко сепарировали, разделяя на сливки и обрат. Слив-
ки отправлялись на завод для дальнейшей переработки. Об-
рат забирали на фермы для корма скоту.

Летом, когда молока было много, из обрата вырабатывали
казеин и делали обезжиренный сыр. При дальнейшей пере-
работке из казеина получали клей, из обезжиренного сыра –
плавленый сырок.

Трудовая жизнь отца мне представляется одним продол-
жительным рабочим днём без выходных и отпусков. Вполне
закономерным результатом такого труда стал Орден Трудо-
вого Красного Знамени, которым отца наградили.



 
 
 

Документ из домашнего архива

Орден Tрyдового Kрaсного Знaмени (первоначально
также писался орден «Трудовое Красное Знамя») – обще-
гражданская награда СССР, вручавшаяся за трудовые заслу-
ги. Учреждён Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сен-
тября 1928 года.

Орден Трудового Красного Знамени учреждён для на-
граждения за большие трудовые заслуги перед Советским
государством и обществом в области производства, науки,
культуры, литературы, искусства, народного образования,
здравоохранения, в государственной, общественной и дру-



 
 
 

гих сферах трудовой деятельности.
Некоторое снижение напряжения в работе наступало зи-

мой, когда молока было меньше. Но и зимой работы было
немало. Нужно было заготавливать лёд, который хранили в
специально оборудованной яме. Летом его использовали для
охлаждения молока.



 
 
 

 
Cемья

 
Работы было много всегда. Деревня праздно не жила ни-

когда. Кроме работы на предприятии много сил и времени
требует от сельского жителя домашняя работа.

Отец построил дом. Вместе со старшими сыновьями по-
строил сараи для скота и птицы. Постоянно что-то ремон-
тировал или пристраивал. Большую часть работ, за исклю-
чением наиболее тяжёлых, выполнял самостоятельно. Всё в
нашем доме было сделано его руками.

Однажды на мой вопрос: «Пап, когда ты построил дом?»,
отец ответил: «Как с фронта пришёл, строю, до сих пор не
построил».

Отец умел и делал всё: выполнял любой ремонт, изготав-
ливал инвентарь, инструмент, чинил бытовую технику, умел
провести электрическую проводку, столярничал, плотничал,
был знаком со слесарным делом. Работал с деревом и метал-
лом. Мог изготовить табурет, скамейку, связать раму, вста-
вить стекло, покрыть крышу, умел нарезать резьбу, резать
металл.

Отец обходился минимальным количеством инструмента.
В его распоряжении были: пила, топор, молоток, рубанок,
фуганок, шерхебель, ножовка по металлу, коловорот, мет-
чики, плашки, сверла, зубило. Нехитрый набор инструмен-
тов позволял изготовить всё, что было необходимо в домаш-



 
 
 

нем хозяйстве. Отец сделал телевизионную антенну, меха-
ническую терку для измельчения свеклы, деревянные санки
и многое другое.

Отцу было интересно сделать что-то своими руками. До-
быв небольшой одноцилиндровый двигатель, набрав нужное
количество различных редукторов, колес, соорудив раму, он
сконструировал и изготовил мотоблок. В то время мотобло-
ков в продаже, как сейчас, не было. На мотоблоке можно бы-
ло передвигаться и перевозить грузы, зацепив тележку, ко-
торую отец тоже сделал своими руками.

Когда было нужно что-то сделать, но требовался инстру-
мент, отец изготавливал этот инструмент.



 
 
 

Юра подготавливает колодец к летнему сезону

Отец вместе со старшими сыновьями выкопал колодец,
изготовив ручную бурильную установку. Скважину удалось
пробурить с третьего раза. Две попытки оказались неудач-
ными. С третьей попытки получилось пробурить скважи-
ну нужной глубины, дающей достаточное количество воды
необходимого качества. Отец установил механическую ко-
лонку, с помощью которой можно было поднимать воду с
глубины более 20 метров. Такой мало механизированный ко-
лодец был единственным в округе.

Детей у моих родителей было шестеро. В порядке стар-



 
 
 

шинства: Виктор, Светлана, Юра, Нина и мы двое. Мы, это
я и Вова, родившиеся в один день.

Говоря о счастье, которое дают своим детям родители, я
считаю важнейшим составляющим счастья моих братьев и
сестёр. Ведь не всем так повезло в жизни как мне, иметь пя-
терых братьев и сестёр. Мне повезло. Это счастье дали мне
родители. Не всем повезло иметь брата близнеца, он у меня
был. Это тоже счастье.

Мы учились в сельской Фошнянской средней школе. То,
что наша мама работала в той же самой школе, никак не от-
ражалось на нашем поведении. Мы были такими же, как и
другие ученики. Мама, кроме того, учила в начальной школе
Витю, а потом Юру.

В школе ученики часто дают прозвища своим учителям.
Были прозвища и у наших учителей. У директора школы –
шеф, у Веры Александровны – Верочка, у Валентины Федо-
ровны – Валечка, у Галины Васильевны – Галечка и так да-
лее. Мне кажется, это были не прозвища, это были сленговые
слова, ускоряющие общение и понимание между учениками
в среде сверстников.

Меня и моих братьев и сестёр учили замечательные учите-
ля. Директор школы, Семенов Николай Александрович, во-
евал и был ранен. Учитель математики, Мосин Александр
Иванович, воевал, был в плену.

Моя первая учительница, Мосина Александра Максимов-
на, никогда не носила платья с коротким рукавом.



 
 
 

Однажды я заметил на запястье руки учительницы татуи-
ровку. Это было не понятно. Татуировками во времена моего
детства щеголяли бывшие матросы (на флоте украшать ча-
сти своего тела татуировками считалось традицией) либо ли-
ца, побывавшие в местах заключения и сделавшие на своём
теле соответствующие отметки. Происхождение татуировки
на руке учителя, женщины не укладывалось в оба эти пред-
ставления о происхождении татуировки.

Позже я узнал, что моя первая учительница была угнана
во время войны в Германию. Татуировка на руке – лагерный
номер. После освобождения Александра Максимовна пеш-
ком пришла из Польши домой.

Непостижимым для меня образом, мои родители и эти
учителя, не читая нотаций и нравоучений, передали нам,
своим детям и ученикам память о своём прошлом. Не важ-
но, чему учили учителя в школе или как вели себя родите-
ли дома. Историческое предназначение, данное им свыше,
было другим – сохранить и передать память прошлого нам,
своим детям и ученикам. Старшие это сделали фактом свое-
го существования и предоставленной нам возможностью об-
щаться с ними, видеть их, слышать их рассказы, помнить их.

Учёба в школе была примерно одинакова у братьев и се-
стёр, проходила, как у других деревенских мальчишек и дев-
чонок. Учились в школе мои братья и сёстры в целом непло-
хо. Взрослая жизнь и дальнейшая судьба сложилась у каж-
дого своя.



 
 
 

Витя отслужил в армии, окончил Орловский пединститут,
химико – биологический факультет. Был дважды женат. В
первом браке у него было двое детей: Юра и Лена. Во вто-
ром браке тоже двое: Маша и Виктор. Кроме того, Витя вы-
растил и воспитал двух пасынков. Работал Витя учителем,
директором школы. Небольшое время избирался и работал
Председателем сельского Совета.

Светлана окончила Болховское педагогическое училище,
отделение начальных классов, затем Орловский пединсти-
тут, физико-математический факультет. Вышла замуж. Ро-
дила и вырастила двух сыновей: Сергея и Александра. Вме-
сте с мужем Николаем работала в школе учителем матема-
тики. Призвание свое нашла в должности директора школы,
проработав в этой должности больше тридцати лет.

Юра окончил Болховское педагогическое училище, отде-
ление начальных классов. По распределению год работал в
школе в Туркмении. Ушёл служить. После окончания служ-
бы в армии начал работать программистом. В то время про-
фессия программиста была редкостью. Сумел достичь высо-
ких результатов в профессии: работал в должности главно-
го программиста, заместителя директора одного из крупней-
ших заводов города Орла, завода «Управляющих вычисли-
тельных машин имени К. Н. Руднева». Был награждён меда-
лью «За трудовое отличие».

Медaль «Зa трyдовое отличие» – одна из первых ме-
далей, учреждённых в СССР. Она является одной из двух



 
 
 

предвоенных советских медалей, учреждённых для награж-
дения за трудовые заслуги.

Юра заочно окончил физико-математический факультет
Орловского пединститута. Он был женат. Вместе с женой Та-
марой вырастил дочь Надю.

Нина окончила школу с высшим балом среди выпуск-
ников, имея по всем предметам, кроме сочинения, пятёр-
ки. Экзаменационное сочинение Нины учителя оценили на
«хорошо». Успешно окончила физико-математический фа-
культет Орловского педагогического института. Всю трудо-
вую жизнь работала учителем. Была заместителем директора
школы по учебно- воспитательной работе в родной школе, в
которой в своё время сама училась. Вышла замуж. С мужем
Александром вырастили двух детей: Романа и Марину.

Вова, единственный из детей, не захотевший пойти по
стопам мамы и старших братьев и сестёр. Начиная класса с
шестого – седьмого, перестал утруждать себя школьными за-
нятиями. Благополучно окончил десять классов школы. По-
лучил профессию водителя. Отслужил в армии. Работал на
заводе УВМ им. К. Н. Руднева в городе Орёл. Был бригади-
ром бригады монтажников. Работал в конструкторском бю-
ро, где помогал конструкторам воплощать инженерные за-
мыслы в электронные схемы и платы различных устройств.

Вова был человеком увлечённым и талантливым. В вось-
мидесятых годах, когда персональная компьютерная техни-
ка только делала первые шаги от разработчиков в производ-



 
 
 

ство, нашёл в журнале «Радио» схему персонального ком-
пьютера «РК-86». Своими руками изготовил персональный
компьютер. Вова отдал компьютер мне. Компьютер был пол-
ностью работоспособен. В качестве внешней памяти исполь-
зовалась магнитная лента, вместо монитора – телевизор. Я
пробовал писать с его помощью простейшие программы.
Кое-что получалось. У Вовы и его жены Татьяны выросла
дочь Ирина.

О себе. Став заложником семейной традиции, я окончил
Болховское педагогическое училище, физкультурное отде-
ление, Орловский государственный педагогический инсти-
тут, физико- математический факультет. Оба эти факта био-
графии, в самом начале своего жизненного пути, считаю
главнейшими обстоятельствами в деле жизненного и про-
фессионального становления.

Окончил Всероссийский заочный финансово экономиче-
ский институт в 1994 году.

Несмотря на то, что я изменил по традиции выбранной
профессии, именно учёба в педучилище и в пединституте,
именно на отделении физического воспитания и физико-ма-
тематическом факультете, дали мне то, что пригодилось в
дальнейшем в жизни и в работе, никак не связанной со шко-
лой.

Занятие физической культурой, особенно игровые ви-
ды спорта, формируют умение работать в команде. Выби-
рать тактику и стратегию борьбы. Предугадывать замыслы



 
 
 

противника. Организовывать оборону. Мобилизовываться в
атаке. Учитывать расстановку сил противника, действия и
средства соперника, силы и возможности товарищей по ко-
манде. Учат умению достигать поставленные цели.

«Царица» наук, математика, не только «ум в порядок при-
водит», математика учит решать поставленные задачи. Фор-
мирует умение концентрировать ресурсы на достижение по-
ставленных целей. Учит делить сложные, казалось бы, нере-
шаемые задачи, на части, с которыми по отдельности можно
справиться. Математика учит умению выделять главное, не
упускать второстепенное, видеть факты, формирует умение
устанавливать причинно-следственные связи между явлени-
ями, на основе выявленных закономерностей делать выводы.

В жизни и профессии часто бывает как на волейбольной
площадке или при решении математической задачи. В про-
фессии победа или поражение имеют иную ценностную со-
ставляющую, чем победа или поражение в спорте. Один ты в
поле не воин. Решение любой производственной задачи за-
висит от количества сил, средств, собственных и привлекае-
мых ресурсов, времени, которые ты сможешь мобилизовать
или затратить для решения поставленной или существую-
щей проблемы.

Отдавая дань глубочайшего уважения моим родителям,
школьным  учителям, преподавателям Болховского педаго-
гического училища и Орловского пединститута, учителей по
жизни и в профессии, благодарю за то, что они сделали всё



 
 
 

для того, чтобы я с гордостью мог говорить: в течение 35 лет
я занимаюсь любимым делом, тружусь.

В школе я проработал недолго. Большая часть моей про-
фессиональной жизни была связана с Налоговой службой
России. Начиналась с должности инспектора, начальника от-
дела, начальника инспекции, закончилась в должности за-
местителя начальника инспекции Межрайонной инспекции
ФНС России №6 по Орловской области.

Я женат и счастлив в браке. Моя жена Вера подарила мне
счастье отцовства, родив нам троих детей: Наташу, Любочку
и Настю.

Родители нас любили. Это никак не выражалось во внеш-
них проявлениях. Они не обнимали нас поминутно, не це-
ловали, не гладили по головке, не избавляли от «лишнего»
труда. Родители жили вместе с нами, вовлекали в совмест-
ную с ними жизнь, сообразуясь с нашими возрастными воз-
можностями.

Ограничений на наше поведение родители не наклады-
вали. Разумные ограничения существовали. Мы, например,
должны были предупреждать родителей, чаще бабушку На-
стю, где будем находиться. Родительский контроль нашего
перемещения и поведения этим ограничивался. Мы целыми
днями пропадали на реке или в лесу, играли со сверстника-
ми.

Сказать, что мы были предоставлены сами себе, будет
неправильно. Не родительский контроль, а обязанности по



 
 
 

дому, учебные обязанности, ответственность за поручен-
ное дело были главными регуляторами нашего поведения.
В установлении таких регуляторов поведения состояла муд-
рость родительского воспитания.

Для детей в доме, как я теперь понимаю, было всё, что
нам было нужно. Даже больше, чем было у других детей. У
нас были настольные игры: шахматы, шашки. Был патефон и
набор пластинок. Один на всех был велосипед. На лето нам
с братом покупали: спортивные костюмы (самые дешевые),
кеды, волейбольный мяч. За лето спортивные костюмы вы-
горали на солнце так, что использовать то, что оставалось
от них, по назначению больше было нельзя. Кеды и мяч мы
разбивали. К зиме нам покупали лыжи, коньки, хоккейные
клюшки. Эти вещи мы берегли, чтобы использовать несколь-
ко лет.



 
 
 

Пётр Иванович и Витя играют в шахматы

Раньше, чем у других жителей деревни, в нашем доме по-
явился телевизор, холодильник, стиральная машина.

Неудобств от того, что детей в семье было шесть человек,
мы не испытывали. В то время в деревне семьи, где было по
четыре – шесть человек детей были не редкость. Родители
построили достаточно просторный дом. Места хватало всем.
Нам легко было организовать игру или придумать себе заня-
тие. Такие вещи как настоящий волейбольный мяч или ра-
кетки для игры в теннис были не у каждого. Это привлекало
к нам соседскую ребятню, что давало дополнительные воз-
можности в придумывании себе весьма полезного времяпре-
провождения в форме разнообразных игр.



 
 
 

Большинство из того, что для детей приобреталось, при-
обреталось для всех и не имело персональной закрепленно-
сти за кем-либо: велосипед был для всех, мяч – для всех, фо-
тоаппарат – один для всех. В таком подходе к вещам был жи-
тейский прагматизм, не позволявший развиться мелкособ-
ственническому эгоизму.

С домашней работой вместе быстро справлялись. У роди-
телей, у детей были сложившиеся без приказных указаний
обязанности, каждому по силам.

Родители выполняли свою часть работы, дети свою. На-
пример, в возрасте 12-13 лет мы с братом точно знали, что,
где бы мы ни были: на реке (что летом было чаще всего), у
друзей, мы должны были появиться дома в середине дня и
напоить телёнка. К этому времени бабушка готовила ведро с
«напитком» для него. Она нас кормила, и мы снова убегали
играть и развлекаться.

Зимой мы следили, чтобы в доме было достаточно воды, в
том числе, чтобы хватило напоить корову и овец. Корова мо-
жет выпить до четырёх ведер воды. Приносили уголь и дро-
ва, чтобы топить печку. Летом поливали растения в огороде.
В возрасте 14-15 лет начинали косить траву и заготавливать
сено. Вместе с отцом пасли общественное стадо коров или
овец, когда подходила наша очередь это делать.

Родители сами топили печку. Отец кормил корову, поро-
сят, овец. Мама доила корову. Бабушка хлопотала на кухне:
готовила для нас еду, корм для птицы или скота. Работа рас-



 
 
 

пределялась на всех.
Домашнее хозяйство было небольшим, обычным для того

времени для любых сельских жителей. Хозяйство требовало
к себе внимания и повседневной заботы. Состояло из огоро-
да, сада, скота и птицы.

Витя и Светлана вместе с родителями

В огороде выращивалась картошка, лук, помидоры, огур-
цы, капуста. В саду росли яблони разных сортов, груши,
вишни, смородина, крыжовник. Всё это приносило урожай
зачастую в больших количествах, чем могло быть употребле-
но одной даже нашей большой семьёй. Часть излишков мама
раздавала соседям.



 
 
 

Из животных, как у других жителей деревни, была коро-
ва, выращивали одного-двух поросят, были 2-3 овцы, куры,
гуси, утки, индюшки.

Кукурузой угощаем гусей и другую домашнюю птицу

Всё это, по мере вырастания, превращалось в мясо и по-
давалось к столу в составе простых и питательных блюд. Те-
лёнка и одного из поросят сдавали в заготконтору для полу-
чения дополнительных денег на домашние расходы. Больше,
чем нужно было на личное потребление, не производилось
и не выращивалось. Часть излишков с огорода уходила на
корм скоту.



 
 
 

Обязанности по домашней работе как бы переходили
от старших к младшим. Старшие получали новые, более
«взрослые» обязанности, выполняли домашнюю работу на-
равне с родителями. Сёстры работали по дому или на кухне.
Братья строили или ремонтировали сараи, погреб, родитель-
ский дом.



 
 
 

Отец с Юрой строят сарай

Все работали в меру сил в огороде. Выполняли работу,
которая предполагается для сельских жителей в зависимости
от времени года.

Работа не была в тягость, обязанности не были обремени-
тельными. Времени хватало на всё. Таким было моё, без пре-
увеличения, беззаботное и счастливое детство. Такому ощу-
щению своего детства я обязан своим родителям, бабушке,
братьям и сёстрам.

Будучи младшими в семье, мы с братом никак не ощуща-
ли наставничества или опеки со стороны старших. Настав-
ничество было настолько гармоничным, что мы его не заме-
чали. Нам никогда не давали понять, что мы младшие. Ни-
когда не звучало: «Вам этого нельзя, вы ещё маленькие» или
нечто подобное.

Ненавязчиво и незаметно старшие были всегда примером
в хорошем смысле этого слова. Большинству из того, что мы
научились делать в домашней работе, мы постигали из обще-
ния со старшими братьями и сёстрами, а не только с родите-
лями. Естественно, что общались мы между собой больше,
чем с родителями.



 
 
 

 
Мaтеринскaя лю6овь

 
Война страшным, всё разрушающим катком прокатилась

по каждому человеку. У моей бабушки было четыре сына.
Три старших сына воевали. Василий Иванович погиб. Двое
остались живы. На троих воевавших сыновей бабушке при-
сылали похоронки. На отца похоронка приходила дважды.

Отец был дважды ранен. После каждого ранения штаб-
ные писаря зачисляли отца в разряд погибших, отправляли
похоронку матери. Отец оставался жив. Младший брат отца
Пётр Иванович танкист, в августе 1944 оказался на несколь-
ко дней в окружении. Наши войска быстро наступали, окру-
жённые сумели выйти к своим войскам. Но связь с частью,
в которой Пётр Иванович воевал, была потеряна. Бабушке
сообщили: «Пропал без вести».

Я не в состоянии осознать, как себя чувствует и что пе-
реживает мать, детей которой четырежды похоронили. Мне
этого не понять.

Но мне понятно, почему, когда отец привёз из роддома
маму и нас двоих, бабушка взяла на руки, я думаю, первого
попавшегося из нас и сказала: «Этого назовем Васей, второ-
го называйте, как хотите».

Она хотела видеть во мне сына, не вернувшегося с вой-
ны. В нашей семье считали, что я бабушкин любимый внук,
что бабушка любила меня больше других внуков. Это было



 
 
 

правдой. Но я этого никогда не ощущал. Наверное, бабуш-
ка видела во мне некоторое лекарство, утешение от боли по
погибшему сыну, которая, я думаю, не проходила никогда.

Я помню, как бабушка Настя ждала Витю из армии, хоте-
ла его увидеть. Бабушка его любила. Я помню, как бабушка
переживала за Светлану и Юру, когда они уехали учиться в
Болховское педучилище. Она всегда первая встречала их на
пороге дома, когда они приезжали домой, потому, что ждала
и не пропускала момента, когда Светлана и Юра входили в
дом. Бабушка их любила. Бабушка любила внуков любовью
матери. Любовь матери нельзя разделить на «больше» или
«меньше».

Впервые я задумался о материнской любви, когда старшая
сестра родила первого сына. Это был первый сын Светланы.
Первый внук, первый племянник в нашей семье.

Племянника привезли из роддома. Положили на большой
кровати на подушку, развернули пеленку. Мама с сестрой
хлопочут возле него. Я в сторонке, посматриваю, мне 14 лет
и тоже интересно. У меня племянник. И я слышу слова ма-
мы: «Ой, какой хороший, ой, какой красивый, ой, какой лю-
бимый». Я слышу слова мамы и не могу понять, где мама
увидела красоту. Я видел маленького, красненького, смор-
щенного новорожденного человечка, совершающего спора-
дические движения руками и ногами, больше похожего на
старичка, чем на красавца.

Позже, когда я слышал почти такие же самые слова от тё-



 
 
 

щи, когда она впервые рассматривала моих детей, от жены,
когда она видела наших детей или внуков, я понимал, что
это не просто слова о том, что они видят глазами. Это слова
о том, что они видят душой и сердцем матери.

Первая любовь, это не та любовь, когда ты полюбил. Пер-
вая любовь, это когда тебя любят, когда ты об этом даже не
знаешь. Первая любовь – это любовь матери.

Когда я думаю о военном прошлом моих родных (Василий
Иванович, 1921 года рождения, погиб в 1943 году; мой отец,
1922 года рождения, прошёл через всю войну; Пётр Ивано-
вич, 1926 года рождения, воевать начал в 1943 году в 17 лет),
с позиций сегодняшнего возраста, понимаю, что в войне вы-
стояли, выдержали и победили дети. Каждому их них в во-
енные годы не исполнилось и двадцати лет.



 
 
 

 
Вaсилий Ивaнович Kлевцов

 
Василий Иванович Клевцов старший из четырёх братьев.

До войны был женат на Лукьяненко Прасковье Кузьминич-
не. У него была дочь Валя. Валя выросла без отца.



 
 
 



 
 
 

Василий Иванович Клевцов

По словам мамы, Василий Иванович был красивым муж-
чиной, отчаянным, смелым. Из нашей семьи последним, кто
его видел живым, была моя мама. Это было в феврале 1943
года.

Василий Иванович шёл пешком из города Ливны в сторо-
ну города Малоархангельск из госпиталя в свою часть на пе-
редовую. По пути зашёл в свою родную деревню Клевцово.
Искал мать и младшего брата. Деревня была сожжена нем-
цами. Пришёл в деревню Паниковец, где должна была быть
его мать, впоследствии, наша бабушка Настя, и его младший
брат. Брата и матери в деревне не оказалось. Мать ушла в
соседнее село Ярище к дальним родственникам раздобыть
что-нибудь из еды. Брата послали расчищать дорогу от сне-
га. В дом, где жила у чужих людей моя мама, зашёл случай-
но, разыскивал свою мать. Моя мама рассказала Василию
Ивановичу, где находятся его родные, показала, как прой-
ти дальше. Карандашом Василий Иванович написал на руке
мамы номер полевой почты, по которой ему надо писать и
ушёл.

По дороге встретил брата Леонида. До конца жизни Лео-
нид Иванович, при встречах со мной, вспоминал: брат его
встретил, обнял, поднял, нёс на руках. Это была последняя
прижизненная встреча двух братьев и моей мамы с братом
будущего мужа. Свою мать Василий Иванович не встретил.



 
 
 

По прибытии на передовую, 19 февраля 1943 года Ва-
силий Иванович погиб. На мемориальном кладбище города
Малоархангельск на одной из надгробных плит есть надпись
«Клевцов В. И.» – это мой дядя.

После войны, когда мои родители уже были женаты, они
общались с Прасковьей Кузьминичной, передали ей похо-
ронку на погибшего мужа. В то время вдове погибшего, пла-
тили пособие на ребёнка. Со временем эта связь была поте-
ряна, и общение прекратилось.

Валя и Прасковья Кузьминична (1947 год)



 
 
 

На обратной стороне фотографии рукой ребёнка написа-
но: «На память бабушке, дяде Грише и тете Марусе от Клев-
цовой Валентины Васильевны и от моей мамы Паши. Фото-
графировались 06.08.1947 г.»

Прасковья Кузьминична одна вырастила дочь. Выучила,
дав ей высшее образование. У Вали своя семья. Два сына.
Старший Александр Антонович, младший Владимир Анто-
нович. У Александра Антоновича три дочери. У Владимира
Антоновича четыре сына и дочь. Живут они в Подмосковье.

Василий Иванович был награждён медалью «За отвагу».
Получить свою боевую награду Василий Иванович не успел.

Представление к награде от 14 февраля 1943 года. Погиб
Василий Иванович 19 февраля 1943 года. Приказ о награж-
дении от 21 февраля 1943 года.



 
 
 



 
 
 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медaль «Зa отвaгy» была учреждена Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17.10.1938 об учреждении
медали

«За отвагу». В Положении о медали говорится: «Медаль
„За отвагу“ учреждена для награждения за личное муже-
ство и отвагу, проявленные при защите социалистического
Отечества и исполнении воинского долга. Медалью „За от-
вагу“ награждаются военнослужащие Красной Армии, Во-
енно- Морского Флота, пограничных и внутренних войск и
другие граждане СССР». «За отвагу» – высшая медаль в на-
градной системе СССР.



 
 
 



 
 
 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Обобщенный банк данных «Мемориал»

В начале 2000-х годов я решил разыскать могилу дяди.
Написал в Малоархангельский военкомат с просьбой сооб-



 
 
 

щить, если о Василии Ивановиче что-то известно. Получил
ответ, в котором было сказано, что Клевцов Василий Ивано-
вич погиб в деревне Саловка (Протасово), но в этой дерев-
не воинского захоронения нет. Есть воинское захоронение в
городе Малоархангельск.

Кроме того, сотрудники военного комиссариата сообщи-
ли, что по имеющимся в военкомате сведениям у Клевцова
Василия Ивановича была жена Лукьяненко Прасковья Кузь-
минична. Указали довоенный адрес Прасковьи Кузьминич-
ны в городе Добропольск Донецкой области.

Я написал письмо по указанному адресу. Просил того, кто
прочитает письмо, сообщить, если известно о судьбе Прас-
ковьи Кузьминичны и её дочери. Письмо возвратилось. Кон-
верт был вскрыт. К конверту скрепкой был прикреплен ли-
сток бумаги. На листке было написано: такая здесь давно не
живет, как говорят, уехала к дочери и там умерла. Я положил
это письмо и забыл.

9 мая 2002 года во второй половине дня я приехал к ро-
дителям. Мама мне рассказала, что 8 мая приезжала Вален-
тина Васильевна с мужем и сыном. Они приехали, переноче-
вали. Утром 9 мая уехали. Валентина Васильевна оставила
свой адрес, адреса своих детей, телефоны для связи.

Валентина Васильевна несколько раз приезжала с сыно-
вьями и внуками только уже не к моей маме, к моей сестре,
Светлане, у которой жила мама. Папа 17 ноября 2002 года
умер.



 
 
 

Когда они приезжали, я несколько раз виделся с неожи-
данно обретенными родственниками. Какого-то психологи-
ческого барьера при встречах не возникало. Это была дей-
ствительно встреча давно не видевшихся родных.



 
 
 

 
Пётр Ивaнович Kлевцов

 
Второй из воевавших братьев моего отца, Пётр Иванович

Клевцов. На фронт ушёл в 1943 году. В сентябре 1943 года
ему исполнилось 17 лет.



 
 
 



 
 
 

Пётр Иванович Клевцов (1948 год)

Клевцов Пётр Иванович. Старший сержант. Радист танка
Т-34 278-го танкового батальона 31-й танковой Кировоград-
ской дважды Краснознамённой ордена Суворова второй сте-
пени бригады. Третий Белорусский фронт.

Во время одного из боёв танк Петра Ивановича слишком
далеко зашёл в тыл к немцам. Весь экипаж оказался в окру-
жении.

В обобщенном информационном банке данных Мини-
стерства обороны РФ (ОБД «Мемориал») содержится ин-
формация о пропаже без вести Петра Ивановича Клевцова:

ID: 54197889
Фамилия Клевцов Имя Петр
Отчество Иванович
Дата рождения/Возраст      1926
Место рождения Орловская обл., Колпнянский р-н, Фош-

нянский с/с, д. Клевцево
Дата и место призыва  .1943, Колпнянский РВК, Орлов-

ская обл., Колпнянский р-н
Последнее место службы 31 тбр Воинское звание ст. сер-

жант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия
15.08.1944

Название источника информации ЦАМО Номер фонда
источника информации 58 Номер описи источника инфор-
мации 18002 Номер дела источника информации 931



 
 
 

В Журнале боевых действий 31-й танковой бригады
15.08.1944 в записи о потерях указано: сгорело-9 танков,
подбит- 1, положение не выяснено-4. Видимо, среди четырёх
танков, положение которых не было выяснено, был танк мо-
его дяди.

Журнал боевых действий 31 тбр Описывает период с
18.06.1944 по 31.12.1944 г. Журналы боевых действий. да-
ты создания документа: с 31.12.1944 по 31.12.1944 г. Архив:
ЦАМО, Фонд: 31 4, Опись: 1, Дело: 8, Лист начала докумен-



 
 
 

та в деле: 1 Авторы документа: 31 тбр, ст. лейтенант Ново-
млинов

Бои происходили за город Расейняй (Литва). Красная Ар-
мия наступала. Немцам было не до окружённых танкистов.
Танкистам удалось спрятаться и выйти к своим войскам.

Петра Ивановича направили сопровождать пленённых
немцев в лагерь для военнопленных. После войны Пётр Ива-
нович некоторое время служил в Якутии в войсках, охраняв-
ших пленных. Когда немцев возвратили в Германию, охра-
нять стало некого. Петра Ивановича перевели охранять за-
ключённых. К этому времени служба Петра Ивановича по-
дошла к концу. Он вернулся домой.

Поселился и жил Пётр Иванович в городе Ливны. Работал
на заводе. Был женат. У него было две дочери: Оля и Лена.

Пока был жив, как правило, два раза в год: 1 мая и 7 нояб-
ря Пётр Иванович приезжал, иногда приходил пешком наве-
стить свою мать, которая жила с нами, нашего отца и брата
Леонида, жившего в соседней деревне Гуляево.

Он ночевал и на следующий день уходил домой. За разго-
ворами братья засиживались до самого утра.



 
 
 



 
 
 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пётр Иванович был награждён медалью «За боевые заслу-
ги».

Медaль «Зa 6оевые зaслyги» учреждена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17.10.1938 «Об учре-
ждении медали „За боевые заслуги“». Медалью «За боевые
заслуги» награждались: военнослужащие Советской Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск,
другие граждане СССР, а также лица, не являющиеся граж-
данами СССР.



 
 
 

 
Леонид Ивaнович Kлевцов

 
Воспоминания о моем дяде, Леониде Ивановиче Клевцо-

ве, написаны дочерью Леонида Ивановича, Светланой Лео-
нидовной. Я не посчитал возможным переписывать воспо-
минания дочери об отце и его семье своими словами и вос-
произвожу их в авторском изложении от первого лица, как
повествование дочери.



 
 
 



 
 
 

Леонид Иванович Клевцов (1948 год)

Отец был младшим среди братьев. Судьба отца не отли-
чалась от судьбы сверстников. Когда фашисты оккупирова-
ли родную деревню, отцу не было четырнадцати лет. До вой-
ны он успел закончить семилетку. Вспоминая о своих учени-
ках, первая учительница отца Воробьева Екатерина Андре-
евна говорила, что среди учеников Леонид был самым та-
лантливым. Война лишила отца возможности получить даль-
нейшее образование и реализовать свои способности.

Линия фронта прошла по родным местам, оставив на дол-
гие годы свои кровавые следы в судьбах тех, кто своими гла-
зами видел и пережил ужасы проходивших на родной зем-
ле сражений. На долю не окрепшего паренька выпала окку-
пация, эвакуация, возвращение на родное пепелище, восста-
новление наравне с взрослыми трудоспособными жителями
деревни, разрушенного войной хозяйства.

В феврале 1945 года в семнадцать с половиной лет от-
ца призвали в армию. Полуодетые новобранцы прибыли к
месту службы. Теплую одежду с собой не брали, полагая,
что им выдадут обмундирование. Но сначала без армейского
обмундирования новобранцам пришлось посреди брянских
лесов на необжитом месте обустраивать солдатский быт.

Есть выражение «посреди поля», а в этом случае «посре-
ди леса». Новобранцы валили лес, строили казармы и дру-
гие постройки. Жили в брезентовых палатках. Февральские



 
 
 

ветры с морозом продувал палатки насквозь. Буржуйки не
справлялись с натиском холода и ветра. Спали на земле на
еловых ветках. Тем, кто лежал в середине, было относитель-
но тепло, а те, кто лежал с краю, могли за ночь замерзнуть.
Чтобы этого не случилось, каждый час менялись местами.
Многие солдаты болели. Болел и отец. Этот период службы
в армии он считал самым тяжёлым.

К весне строительные работы закончились, и началась ар-
мейская учёба. Опытные командиры обучали бойцов стрель-
бе из «катюши». Пока шла учёба, война закончилась. Вое-
вать отцу не пришлось.

За время службы в армии, за отличные показатели на во-
енных учениях, отец дважды поощрялся 10-дневным отпус-
ком и приезжал домой. Вернувшись на место службы из от-
пуска летом сорок пятого года, узнал, что часть, в которой он
служил, убыла на войну с Японией. Отца оставили служить
на прежнем месте. Солдат службу не выбирает, а служит там,
где командиры прикажут.

После учебной части служба отца проходила в Болгарии
и Германии. Отец отслужил шесть с половиной лет, вместо
положенных в то время трёх лет срочной службы. Армию
нельзя было сокращать, а восполнять было некем.

Отслужив, вернулся домой, женился, построил на пепели-
ще дом, вырастил трёх дочерей. Дети стараниями отца полу-
чили высшее образование. Отец, имея троих детей, закончил
десять классов вечерней школы.



 
 
 

Отец не боялся никакой работы. В разное время рабо-
тал завхозом в школе, экспедитором в РАЙПО, бригадиром
полеводческой бригады, бригадиром строительной бригады,
кочегаром. Не важно, кем человек работал, важно каким он
был. Отец был добрым, честным, отзывчивым и справедли-
вым. В нас, своих детях, воспитывал такие же качества.

Отец обладал удивительной способностью к обучению.
Стоило ему хотя бы раз увидеть, как выполняется та или
иная работа, мог повторить её сам. Умел делать колодки для
валенок, кроить полотно из овечьей шерсти и валять вален-
ки для нас, своих детей. Для домашнего хозяйства плел кор-
зины. Делал для колхоза фигурные сани, розвальни. Мог сам
построить дом из кирпича или срубить из дерева, настроить
на току транспортеры или в поле свеклоуборочный комбайн
и многое другое. Надворные постройки на усадьбе: подвал
со сводчатым потолком, колодец, сараи, половина дома были
выстроены руками отца.

Я помню эти руки черные от загара, с загрубевшей от тя-
жёлой работы кожей и необыкновенно ласковые и добрые. У
него были огромные, как кувалды, кулаки. Удар такого кула-
ка мог бы, наверное, свалить быка или не слабого соперника.
Отец никогда не дрался. Говорил: «Боюсь, убью».

Отец любил животных и пчёл. У него была небольшая па-
сека, 4–5 семей пчёл. Ульи и другие нехитрые приспособле-
ния для разведения и содержания пчёл отец делал сам. Пчё-
лы поначалу жалили его нещадно, когда отец забирал у них



 
 
 

мёд, чистил ульи, убирал маточники, лечил их от клещей и
т. д. Потом привыкали и почти не жалили. Мёд был аромат-
ный, душистый.

Когда отец качал мёд, то обязательно угощал мёдом род-
ственников и соседей, односельчан, которые проходили ми-
мо. Никогда не жадничал, радовался, если гости хвалили
мёд. С упоением рассказывал, как ухаживает за пчёлами.
Так, наверное, рассказывают о своих успехах только рыбо-
ловы и охотники, или добрые и увлечённые люди.

Родовая усадьба отца находилась в деревне Клевцово. Ря-
дом были усадьбы двух братьев: Ивана Андреевича (мой дед)
и Тараса Андреевича (брат деда). В середине пятидесятых
годов в маленькой избе из саманного кирпича жили: бабуш-
ка Настя – мама отца и два брата: Григорий с женой и че-
тырьмя детьми и Леонид с женой и двумя детьми. Как гово-
рится, в тесноте, да не в обиде.

Первым решил уехать из отцовского дома на усадьбу тё-
щи мой отец. Усадьба тёщи, Теряевой Софьи Григорьевны,
(бабушки Сони) ранее принадлежала большой семье «Анта-
моновых» (по двору). Накануне войны на этой усадьбе жи-
ли: глава семейства Василий Антамонович Теряев с женой;
сын, Сергей Васильевич, с женой (бабушкой Соней) и тремя
детьми: Анной, Марией, Ниной; сын, Михаил Васильевич,
его жена, Анна Николаевна, (тетя Нюра) с дочерьми Марией,
Натальей, Александрой, Анастасией.

Сергей работал в Запорожье на заводе и дома бывал ред-



 
 
 

ко. Незадолго до войны получил комнату в общежитии и пе-
ревёз семью в Запорожье. Бабушка Соня работала на молоч-
ном заводе. Когда фашисты подошли к Запорожью, Сергей
решил увезти семью в деревню к отцу. Он считал, что в де-
ревне семье легче пережить военное лихолетье. Бабушка Со-
ня снова оказалась в деревне Гуляево.

Михаила и Сергея призвали в Красную Армию. Михаил
сложил голову под Малоархангельском. На Сергея похорон-
ка не приходила, пришло извещение, что пропал без вести.
Всю жизнь бабушка Соня ждала мужа и не вышла замуж по-
вторно, хотя многие мужчины к ней сватались.

Дочь Василия Антамоновича, Мария, вышла замуж за Ры-
бина Дмитрия и жила в Запорожье. У них была дочь Нина.
Мария с мужем иногда приезжала погостить к бабушке Соне.
Александра вышла замуж и жила в Донецке, Наталья уехала
в Бахчисарай, там вышла замуж, родила дочь Валентину. Са-
мая младшая, Анастасия, (бабушка Ася) жила в Минске. У
Аси было две дочери Людмила и Валентина. Бабушка Соня,
тёща отца, осталась с невесткой, Нюрой, на усадьбе Василия
Антамоновича.

При отступлении немцы сожгли деревни Гуляево и Клев-
цово. Мирных жителей стариков, детей и женщин, прятав-
шихся в подвалах, забрасывали гранатами. Нескольких уби-
тых человек бросили в «Антамонов» колодец, чтобы крас-
ноармейцам не досталось воды. После освобождения дерев-
ни убитых похоронили. Колодцем не стали пользоваться, за-



 
 
 

сыпали землёй. Бабушка Соня, вернувшись из эвакуации в
свою деревню, увидела, что на усадьбе стояла обгорелая печ-
ка. Дом и постройки сгорели дотла. Из хозяйства осталась
корова, которую увели с собой в эвакуацию и с коровой вер-
нулись. Корова была, а кормить её было нечем. Из одежды
и обуви только то, что было на себе. На пригорке, в огоро-
де усадьбы, сохранился построенный немецкими военными
блиндаж. В блиндаже была печка-буржуйка. Стены блинда-
жа были до половины выложены брёвнами, сделан накат из
бревен и засыпан землей. В блиндаже бабушка Соня прожи-
ла до 1957 года.

В 1957 году отец построил деревянный дом из ровных су-
хих брёвен и поселился в доме с семьёй и тёщей. Блиндаж
разобрали, яму засыпали. На месте блиндажа отец посадил
яблоню.

Отец очень любил своих братьев. Радовался, как ребёнок,
если кто-либо из них приходил к нему в гости. Иногда три
брата собирались вместе, выпивали, за разговорами засижи-
вались допоздна.

Пока позволяло здоровье, отец держал хозяйство: коро-
ву, телёнка, овец, поросёнка, гусей, индюшек, кур, собаку.
В иные годы содержал уток. С животными у него были осо-
бенные отношения. Например, корова утром и вечером не
отдавала молоко, если отец не стоял рядом. Отец делал всё с
любовью, с добром. Память об этом осталась у нас навсегда.



 
 
 

 
Мы помним

 
Когда рационально, умом, я пытаюсь осознать, что при-

шлось пережить моим родителям, моим родным в годы вой-
ны, мой мозг отказывается это понимать. Я не видел сожжён-
ных деревень, убитых солдат, поседевших от горя матерей и
вдов, осиротевших детей. Детей, ставших в одночасье взрос-
лыми, принявших на себя не детскую, взрослую ношу жиз-
ни. Я знаю, что всё это было. Люди, прошедшие через вой-
ну, выжили в нечеловеческих условиях на фронте и в тылу.
Выжили ради нас, наших детей, наших внуков. В голове не
укладывается другое, то, что к безумию войны привели тоже
люди, в поисках жизненного пространства на востоке.

Ушли из жизни почти все ветераны Великой Отечествен-
ной войны, носители информации о времени и событиях,
которые ветераны прожили. Они не всегда были старыми и
немощными. Было время, когда ветеранов не называли вете-
ранами. Были они молодыми, здоровыми, сильными и кра-
сивыми как мои мама и отец.

Блекнет память о событиях, фактах и датах жизни стар-
ших поколений. Забывать события прожитой ими жизни
нельзя. Сохранить память о прошлом и прожитом нашими
родителями это наш долг. Родители многократно заслужили,
чтобы мы помнили прожитое ими время и события.

Нельзя предать забвению память о тех, кто жил до нас: ро-



 
 
 

дители, деды, прадеды… Старшие поколения своей жизнью,
а часто и ценой своей жизни, предопределили нашу жизнь и
наше будущее, жизнь и будущее наших детей и наших вну-
ков.
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