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 Данное издание посвящено труженице тыла в годы Великой Отечественной 

войны Клименковой Анне Петровне, история из личного архива её семьи, 

записана в 2013году, сохранена вся орфография и выражения, которые в 

разговоре  применяла Анна Петровна. 
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От составителя 

 Великая Отечественная война … Эти слова священны для каждого русского 

человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для 

нас воспоминания, документы и свидетельства этих дней. И хотя наши люди 

долгое время залечивали эти страшные раны, а на месте руин воздвигались 

новые города, всё же живёт в памяти народной великий  подвиг воинов, 

партизан, тружеников тыла. Возобновить эти героические и трагические 

события войны помогает литература, воспоминания, записи, альбомы, архивы. 

Чем больше проходит времени, тем суровее и беспощаднее выглядит минувшая 

война, её кровь, боль, грязь, голод и жестокость. Так для чего же нам знать 

такую ужасающую правду? Ну, хотя бы для того, что эта война – страница 

истории нашей страны, а историю своего государства должен знать каждый. В 

каждом таком документе отразились судьбы миллионов людей, защищавших 

свою Родину. С момента войны прошло много времени, и кажется, что боль тех 

времён должна уйти и забыться, но она до сих пор жива и будет переходить от 

поколения к поколению, напоминая нам о подвиге людей, которые победили в 

той беспощадной войне. А ведь были среди них и маленькие отважные герои, 

бившиеся за спасение Отечества от немецких захватчиков. Многие из них 

погибли от рук врагов, потеряли родителей, попали в концлагеря и оказались на 

оккупированной врагами территории. Дети не меньше взрослых столкнулись 

лицом к лицу с жестокой и злой силой фашизма.  

 Страшно, очень страшно, до какой жестокости способны дойти люди, 

решившие и уверившиеся, что определённая раса просто не достойна права на 

существование. А ведь такие события происходили в реальности в мировых 

масштабах всего 75 лет назад. После всего этого начинаешь понимать  ценность 

человеческой жизни. И хочется жить и радоваться каждому мгновению. 
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Расскажи мне про войну… 

 
Клименкова Анна Петровна, 2004 год 

 
-Бабушка, расскажи про войну - попросила я. 

- Зачем тебе? - спросила бабушка, глядя на меня. 

- Знать хочу, как ты её пережила - снова начала я разговор. 

- Нет, Катюша, не могу, тяжело…. 

 В ту пору моей бабушке Анне Петровне было шестнадцать лет. Очень трудно 

было разговорить её, потревожить воспоминания юности. Когда началась 

Великая Отечественная война, бабушка оказалась на оккупированной немцами 

территории в Смоленской области деревни Мадеевка1. Там она жила со своего 

рождения, пока мирную жизнь деревни не нарушили звуки немецких 

мотоциклов… 

-Ба, а ты немцев видела? 

- Конечно, видела! То их разведка была вроде как. По дворам ездили, всё 

высматривали что-то, в хаты заглядывали, будто искали кого. 

                                                           
1 Мадеевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Череповского 
сельского поселения. Население — 10 жителей (2007 год). В годы Великой Отечественной войны деревня была 
оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- А кого, ба? 

- Известно кого, евреев. Жил у нас в Мадеевке еврей один с семьёй. Хороший 

человек был. Лавка у их обувная была. Ну и жили как все, работали. Обувку 

всей деревне чинил. Хорошо жили тогда. С девчонкой я ихней дружила. Звать 

уж не помню как. Когда немцы то пришли, мы её у себя дома в подполе 

спрятали. Только проговорился кто-то из местных, что она у нас значит, 

прячется, вот и выволокли её за волосы во двор. Тут же и расстреляли.  Не 

знаю, как нас с мамкой не убили за это.  

 Бабушка замолчала, достала платок из кармана и заплакала. Я смотрела на неё 

и слёзы подкатывали к горлу. 

- Давно уж я Катюша не плакала - сказала бабушка. 

- Бабуль, а что ещё помнишь?- снова спросила я. 

- Помню, как собрал всю оставшуюся молодёжь председатель в клубе, и сказал, 

чтобы мы набрали камней побольше да на крыши домов залезли. А как немцы 

поеду на мотоциклах, так и закидать их камнями. 

- И что ба, закидывали? 

- А как же! К нам в то время на постой в избу определили какого-то немецкого 

офицера. Так он зараза прям в избе и гадил. Ест и тут же гадит. А мы с мамкой 

только и успевали за ним убирать. Однажды привёл он к нам медика ихнего. 

Что-то сказал по-немецки и пальцем в мою сторону тычет. Ну, медик то этот 

хотел ко мне подойти, а мамка как закричит: «Тиф! Тиф!». Я только потом от 

неё узнала, что всю здоровую молодёжь в деревне загрузили в вагоны и увезли 

в Германию на работы. Это значит мамка – то меня спасла криком своим. Уж 

больно немцы боялись болезней всяких.  
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 Тут бабушка вздохнула и как – бы кому- то в пустоту сказала: «Нелюди они, 

нелюди….» Потом мы долго молчали, и я боялась снова заговорить с ней. 

Бабушка сидела, неподвижно склонив голову набок, и смотрела куда- то в пол. 

- Лётчика мы однажды хоронили - вдруг сказала бабушка. 

- Какого лётчика? - спросила я. 

- Ну, знамо дело, какого! Не немецкого же! - посмотрела на меня бабуля и 

продолжила свой рассказ.  

- Как – то послали нас взрослые на поле гнилую картошку копать. 

- Как гнилую?- удивилась я. 

- А вот так - продолжала бабушка.  

- Есть то нечего было, осень стояла. Картошка, которую убрать не успели, 

догнивала на поле. Копаем, мы значит, её и видим, как над нами сбитый 

самолёт летит, и лётчик на парашюте спускается. Приземлился он, ну мы к 

нему и побежали. А лётчик то наш, советский. 

- И что, ба? - перебиваю я её 

- А ничего, ранен он видно сильно был. Кто- то из ребят за лошадью в деревню 

сбегал по - тихому. Мы лётчика- то на телегу кое- как подняли. Мужик ведь – 

тяжёлый! А мы дети, я самая старшая среди всех была. Повезли мы его на 

телеге в соседнюю деревню, там немцев не было. Не довезли, правда, умер он. 

- И что вы сделали? 

- Там недалеко кладбище было. Мы его туда свезли, в парашют завернули и 

похоронили. При нём документы были, так мы их тоже в могилу уложили, чтоб 

значит, немцы ничего такого не нашли. Они потом долго у деревенских 

спрашивали, где сбитый лётчик, но ничего не добились. Наверное, не думали, 

что его дети могли найти. Я слушала бабушку и думала о том, как же они 
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смогли, эти полуголодные ребятишки  всё пережить. Ведь не побоялись же они 

расправы, которая могла их поджидать от немцев,  в случае если бы всё 

открылось. Догадались спрятать и парашют, и документы погибшего бойца. 

Лежит тот солдат сейчас в безымянной могиле смоленской земли и ждёт своего 

возвращения домой. Может когда и вернётся… 

  Позже бабушка говорила, что никто кроме этих детей не знал где могила 

лётчика. Никаких знаков они там не оставили, просто земли бугорок. Боялись, 

что немцы могут найти. 

- Ты знаешь… - обратилась ко мне бабушка. 

- Там ведь лагерь был для военнопленных. 

- Где? - переспросила я. 

- Ну, там, на задах, где поле было. Плохо помню уже, забывать стала. Вроде 

даже побег там был, люди говорили. То ли помог им кто, то ли сами сумели. Не 

помню, не помню…. 

 И вдруг бабушка неожиданно сказала: «А я ведь часто коло той могилки 

стояла, где лётчик лежит. Уж и война давно закончилась, и папка твой 

народился, а я пойду мимо, да и постою, помяну бойца». Мы ещё долго 

беседовали с бабулей, но о войне она больше ничего не рассказала. Знаю 

только, что прадед мой - её отец, всю войну прошёл и живым домой вернулся. 

А когда наши красноармейцы погнали немцев со Смоленщины, немец тот, что в 

избе на постое у бабушки жил, так удирал, что шинель свою оставил и чемодан 

с вещами. Так и хранятся сейчас в нашей семье деньги немецкие и фотоаппарат 

Zeiss Ikon2, как напоминание о страшном времени в истории нашей страны. Во 

время войны Анна Петровна трудилась в тылу на Фроловском спитрзаводе в 

цехе переработки сырья обычной чернорабочей. Война и дети… Трудно 

                                                           
2 Zeiss Ikon - Фотоаппараты, выпускавшиеся в разные года компанией Zeiss Ikon. Contax I — производился с 
1932 года. Дальномерный фотоаппарат. Выдержки до 1/1000 сек. Крепление объектива — байонет Contax. 
Contax II — производился с 1936 года. Совмещённый с видоискателем дальномер. 
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представить что-то более несовместимое. Война прошла через каждую семью, 

через каждую человеческую судьбу, разделила всех советских людей на 

«фронт» и «тыл». Получить профессиональное образование Анне не удалось, к 

шестнадцати годам она имела всего семь классов школы. Всё рано или поздно 

имеет способность заканчиваться. После войны Анна Петровна продолжала 

свою трудовую деятельность на том же месте. Со временем мирная жизнь в 

стране начала налаживаться, и в 1949 году Анна Петровна вышла замуж. 

Молодая семья в 1955 году приняла решение переехать их смоленских лесов в 

край тюльпанный осваивать  целину3. За многолетний и добросовестный труд в 

ноябре 1980 года Анна Петровна была удостоена медали «Ветеран труда»4
.  

Из смоленских лесов в край тюльпанный 

 В феврале 1955 года, когда ещё лежали глубокие снега, а бураны заметали 

степные дороги напрочь, Михаил Николаевич, Анна Петровна и их 4-х летний 

сын Коля приехали в совхоз «Камышаклинский» из смоленских лесов. Эта 

семья одной из первых приехала на целину. Глава семейства приехал сюда ещё 

год назад, в 1954 году, по комсомольской путёвке. Понравились степи  своим 

раздольем, и терпким ароматом разнотравья, и тюльпанами – где ещё увидишь 

такую красоту. Вот и приехала семья целину поднимать. Поместили их сначала 

в общежитии, с жильём на целине в первые годы было туго. Через год у них 

родилась дочь Люда - коренная целинница. За годы труда на целине супруги 

награждены медалями «За освоение целинных земель»5, «За доблестный 

труд»6, многочисленными почётными грамотами. Шестьдесят лет прожили 

супруги Клименковы на целине. Тут их дом, тут их судьба… 

 
                                                           
3 Освоение целины - комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-1965 путём 
введения в оборот обширных целинных земельных ресурсов Казахстана,  Поволжья, Урала, Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Крыму. 
4 Медаль «Ветеран труда»- государственная награда СССР. Учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 января 1974 года. Автор проекта медали - художник С.А. Поманский. 
5 Государственная награда СССР. Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 
года. Автор проекта медали – художник Н.Н.Филиппов. 
6 Награда учреждена 27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР для награждения за 
самоотверженную трудовую деятельность и проявленную при этом доблесть. 
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