Народ был высокий, не хрупкий,
Но сгорбились, сникли, скорбя.
И Генкин отец однорукий
Вздохнул: - Не берёг он себя… Прошедший и Вислу, и Одер,
Не пряча катившихся слёз.
На алой подушечке орден
В руке он торжественно нёс.
Игорь Ляпин

Третьего июля 1981 года не стало моего дедушки Клочкова Георгия
Григорьевича. Мне тогда было одиннадцать лет. На похоронах я несла в своих
руках алую подушечку с военными наградами дедушки. Почему я начинаю
свои воспоминания с этого момента? Да, наверное, потому, что для ребёнка
таких скорбные моменты навсегда отпечатываются в памяти. И именно тогда,
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когда понимаешь, что потерял родного
человека, боль остаётся в сердце
навсегда.
Прошло много лет. И сейчас так
важно собрать воедино то малое, что
ещё вот такими эпизодами живёт в
нашей памяти. И я вспоминаю своего
дедушку. «Дедушка Жора», - так я его
называла. Обратилась к родственникам,
чтобы они поискали фотографии, на
которых запечатлён дедушка. И вот на
моём столе пожелтелые фотокарточки:
что-то хранилось в моём семейном
архиве, что-то принесли мои дяди,
сыновья дедушки.
Бывают в жизни такие моменты,
когда хочется поговорить о своих
предках, поразмышлять о них, найти то близкое и родное, что называют
«связью поколений». Мой дядя Саша, родной брат мамы, рассказал, что
дедушка родился 15 апреля 1909 года в Белёве. До войны работал комендантом
в совхозе «Белёвский», ему для работы была выделена верховая лошадь. Мама
дедушки, Александра, была из купеческого рода Гуровых. Но жизнь её была
далеко не богатой и в материальном плане, и в плане житейских радостей.
Получила в 1943 году похоронку на сына, офицера пехоты Григория
Григорьевича. Её парализовало, и восемнадцать лет прабабушка была на
попечении невестки Серафимы, жены дедушки. Вот и женская долюшка: один
сын умер в 11 лет от дизентерии, второй погиб на фронте. Хорошо, что двое
сыновей вернулись с фронта живыми.
Мой дедушка был старшим.
Метр восемьдесят рост, стройный,
«справный парень» - так в старину
говорили. В 1938 году женился. В 1939
году у них с женой появился первенец,
моя
мама.
Её
тоже
назвали
Серафимой. В 1941 году дедушка
ушёл на фронт. Через месяц после
начала войны, 22 июля 1941 года, в
семье Клочковых родился второй
ребёнок, сын Юра.
Жизнь - беспрерывная борьба между
добром и злом, и часто оба эти
понятия идут параллельно: появление
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новой жизни на земле - рождение детей и смерть их отцов на фронте. Война
постучалась в каждый дом. Жители Белёва покидали свои дома и уезжали в
эвакуацию. Моя бабушка с двумя малолетними детьми и больной свекровью
тоже собралась в путь.
Если вдруг в пути
нарвутся на немцев, а
те порой не жалели ни
детей, ни взрослых,
прабабушка
Саша
придумала
такую
хитрость:
посоветовала
невестке Серафиме на
лысо
постричь
волосы, лицо измазать
«сыпухой»
(сажей),
мол больная тифом,
чтобы немцы её и детей не тронули. Всё
обошлось, добрались до деревни Болото. Там
жили какое-то время.
А в это время дедушка был на фронте
водителем в медико-санитарном батальоне. Раз
с ним произошла такая история. Дедушка с
военврачом Зоей Альперштейн ехали на
«полуторке» и внезапно нарвались на немцев.
Начался обстрел по автомобилю. Весь задний
борт машины был изрешечен в щепки, но благодаря хорошим водительским
навыкам «полуторке» удалось вырваться из лап фашистов. Из книг о войне я
узнала, что водители называли свои машины – смотря по настроению –
«удалым молодцом» или «огородником». Многие из них были не ахти какие
быстрые, но они честно и преданно служили своим водителям. В каких только
передрягах ни бывали полуторки: германские истребители охотились за ними
в воздухе, зенитки били их с земли, но они ухитрялись уходить от тех и других
целыми и невредимыми. Точнее не совсем целыми и не совсем невредимыми,
а большей часть в пробоинах, но всё-таки оставались в «строю». Интересно, а
как дедушка называл свою «полуторку»?
Только этот факт из военной биографии дедушки рассказал мне мой
дядя Саша. Только этот случай он помнит со слов дедушки. Почему так мало?
Почему ничего больше мы не знаем? С горечью задаю я этот вопрос и самой
себе. Не рассказывали ветераны о войне, да и не расспрашивали мы их… Я
не смогла ничего отыскать о дедушке на современных сайтах, хранящих
летопись Великой Отечественной войны. Поэтому решила, хоть совсем малые
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крупицы памяти, но обязательно сохранить их. Чем старше становится
человек, тем милее становится для него всё кругом. Жизнь каждый день всё
дальше относит от нас эти страшные «годины» войны и чтобы не допустить
новой беды, нам теперь надо сохранить НАШУ ПАМЯТЬ. Время бессильно
ослабить память человечества о стойкости и мужестве советских людей, о
славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига. Наш
долг - свято хранить благодарную память о Великой Отечественной войне.
Передо
мной
удостоверение дедушки за
участие в героической
обороне
Сталинграда.
Слово
«Сталинград»
напоминает
о
битве,
которая
по
размаху,
напряжению
и
последствиям превзошла
все
вооружённые
столкновения
прошлых
времён.
Этот
город,
расположенный на Нижней
Волге,
был
центром
ожесточённых
и
кровопролитных
боёв,
здесь неумолчно дни и
ночи гремели взрывы бомб
и снарядов, дымились
развалины
зданий,
плавился
асфальт
площадей и улиц, бушевал
огонь на самой реке,
покрытой
нефтью,
хлынувшей
из
разрушенных хранилищ.
В течении четырёх
месяцев
немецкое
командование, несмотря на огромные потери в живой силе и в технике,
предпринимало многократные попытки овладеть городом. «Мы штурмуем
Сталинград и возьмём его», - хвастливо твердил Гитлер. Тщетно! «Выстоять и
победить!» - эта лаконичная заповедь прочно, как нерушимая клятва, вошла в
сознание защитников волжской твердыни, выражала непоколебимую
решимость обеспечить сопротивление и уничтожить ненавистного врага.
Каждый воин отчётливо осознавал, что именно здесь, на берегах Волги,
4

решался исход не только Отечественной, но и Второй Мировой войны. Среди
отважных защитников Сталинграда был и мой дедушка.
А впереди его ждали
бои на Дальнем Востоке с
японской
Квантунской
армией. Военная кампания
Вооружённых сил СССР на
Дальнем Востоке увенчалась
блестящей победой. Её итоги
трудно переоценить, ведь
спасёнными
от
гибели
оказались
сотни
тысяч
американских и английских
солдат, были избавлены
миллионы японских граждан от неисчислимых
жертв и страданий. Воссоединённые с Родиной
исконно русские земли – южная часть Сахалина
и Курильские острова – перестали быть
средством изоляции Советского Союза от Тихого
океана. В этом есть заслуга и моего дедушки.
Домой он пришёл только в 1946 году.
Дедушка возвратился в свою оборванную
войной семейную жизнь. У него родились ещё
два сына: Саша и Слава. Нас, внуков, у него
семеро. Дедушка после войны работал
водителем на почте, на кирпичном заводе. После
выхода на пенсию устроился работать сторожем
в госбанк. Я помню, что у дедушки был кот
Уголёк, который часто провожал дедушку на
работу. Дедушка был хорошим охотником и рыбаком. Его лодка была оснащена
подвесным мотором «Москва – М» - одним из мощных видов лодочных
моторов того времени. В Оке водился крупный язь, а в лесах было много
зайцев. Дедушка был мастером на все руки: плёл «плетушки» (корзины), клеил
галоши из автомобильных покрышек. У него была голубятня. Как семьянин
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он был очень хорошим мужем,
отцом. Мы, внуки, вспоминаем его
с теплотой в сердце.
Нам всем очень хочется
жить. Жить, дышать, ходить по
земле, видеть небо над головой. И
всем этим мы обязаны солдатам
Великой Отечественной.
Закончить свои размышления я
хочу строчками
стихотворения
Александра Плотникова «Ода
солдату»:

Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжёл.
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия,
Как вечный памятник ему.

Ирина Юрьевна Мамышева,
учитель начальных классов
Школа № 4, г. Белёв, Тульская область
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В документах опечатка в отчестве дедушки: Георгиевич вместо Григорьевич.
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