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ВВЕДЕНИЕ

«Подвиг народа бессмертен
Что гибель нам?
Мы даже смерти выше
В могилах мы построились в отряд,
И ждем приказа нового,
И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят».
                                Н. Майоров.

          22 июня в календаре значимых дат нашей страны – День памяти и скорби.
Ровно 70 лет назад Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная
война.
          Война…  Даже от слова веет чем-то холодным, нагоняет тоску и ужас. Вой-
на всегда была суровым испытанием не только для всего народа, но и для чело-
века в отдельности.
           Я и мои ровесники не знаем войны. Не были на войне ни отец, ни деды.
Все родились после нее. А вот прадеды мои были. Об одном прадедушке я хочу
рассказать. Его я не видела. Он умер за 15 лет до моего рождения. Но его жена,
моя прабабушка, пережила его на 22 года; его дочь, моя бабушка, и моя мама
много рассказывали о нем.

В нашей семье сложилась традиция: каждый год 9 мая мы готовим поле-
вую кухню. Это пшенная каше, картошка с тушенкой. Достаем семейный аль-
бом, смотрим фотокарточки. Я видела эти пожелтевшие от времени фото. На
них, обнявшись, стоят мой прадед, его боевые друзья, погибшие тогда и умер-
шие совсем недавно.

Со слов бабушки я знаю, что мой прадед 24 июня 1945 года был на Пара-
де Победы в Москве. Он не нес позорные знамена фашистов – знамена агрес-
сии и насилия; не бросал их к подножию Мавзолея, т.к. на этой войне он стал
инвалидом. Он стоял на трибуне и видел, как мимо проезжала наша боевая тех-
ника, шли солдаты, победившие в этой самой страшной войне. О чем он думал?
Я могу предположить, что мой прадед стоял и думал: не забудет ли мир, чело-
вечество, чего ему стоила эта победа над фашизмом? НЕ ЗАБУДУТ! Не должны
забыть. Поэтому я и моя семья всегда помнят о тех событиях, гордятся воински-
ми и мирными заслугами прадеда. И хотим, чтобы о нем, настоящем граждани-
не и патриоте, знало как можно больше людей. Написание этой работы – дань
памяти этому дорогому нам всем человеку.



Жизнь моего прадеда – частичка истории нашей страны.

Клечин Николай Михайлович начало войны встретил 16-ти летним под-
ростком. Его отца забрали на фронт,  а его поставили на место председателя
колхоза. В селе остались одни старики, женщины и дети. Вскоре вернулся отец
т.к. он был нужен тылу. Нужно было растить хлеб, кормить армию.  Его отец
снова стал председателем колхоза, а мой прадед – его заместителем. Труди-
лись все. Лозунги «Все для фронта, все для победы» знал каждый. Лето 1941
года удалось на славу.

« А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.
Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в поле спешит поклониться».

                                                                                           Ф. Сухов
В октябре 1941 года мой прадед удрал на фронт. Ночью, с двумя своими

друзьями, на товарном поезде доехали до станции, где формировали отряды.
Его друзей вернули, а он, приписав себе два года, отправился  служить. Сначала
молодых ребят направили  под Рязань обучаться военному искусству. Через ме-
сяц всех посадили в товарные вагоны и повезли,  не говоря куда. Только по при-
бытии поняли, что это подмосковье – город Нара. Но немцев там уже не было.

С первых дней войны Гитлер поставил цель: в ближайшие недели захва-
тить   столицу.  Был разработан план «Тайфун»,  и  к  середине октября немцы
были уже у стен Москвы. Город Нара переходил из рук в руки: день у немцев,
день наши войска занимали оборону. Немецкие были измотаны. Да еще рус-
ские морозы. Температура была -30 градусов. Красная Армия получила попол-
нение: из Сибири и Дальнего Востока  под Москву были переброшены хорошо
оснащенные дивизии. В начале декабря, а именно 5 декабря, немцы были от-
брошены от Москвы на 100-250 км. Были освобождены Московская, Тульская,
многие районы Калининской области. Противник потерял свыше 400 тысяч че-
ловек, 1300 танков, 250 единиц оружия.

Мой прадед еще не воевал и не видел ужасов войны. Но то, что увидели в
Наре, привело всех в шок. « Кругом трупы, разбитые дома, все горело, много
разбитой техники. Снег вокруг был черного цвета. Много раненых, как своих,
так и немцев. Нас заставили убирать и хоронить погибших». Эти воспоминания
моего прадеда я знаю со слов моей бабушки.

Нару  защищали латышские  стрелки.  Они все  погибли.  Нарофоминцы в
знак благодарности поставили памятник.  Деревья около памятника красные.



Красные они от красных ленточек, привязанных к веткам. Особенно это заметно
зимой, словно снегири расселись на них. При въезде в город на постаменте сто-
ит танк. Может быть тот, который защищал Москву.

После Нары мой прадедушка вместе с товарищами попал под Серпухов.
Здесь они приняли первый бой. Часть немцев попала в окружение, и хотела
прорвать нашу оборону с тыла. 

« Немцы вели себя как хозяева: наглые, с ухмылками сидели на танках. Но
мы им дали прикурить. Никто не ушел. Здесь мы похоронили часть ребят. Нем-
цы уже научились воевать. Да и оснащены они были лучше. А мы только месяц
учились. Но ребята были отчаянные. Нам давали «коктейль Молотова» - это бу-
тылки с зажигательной смесью. Ребята очень близко подползали к танку и под-
бивали его.  Мне тоже довелось подбить один танк.  Было страшно, но у  нас
была вера в победу». (со слов родных, которые слышали от него рассказ).

За оборону Москвы мой прадед был награжден медалью.
В начале января 1942 года мой прадед был направлен в Тамбовское пуле-

метное училище, где он получил звание сержанта. Весь выпуск был направлен
под Курск.



« Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву. И сотни раз – во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне».
             (Ю. Друнина. 1943 г.)

Битва под Курском была одна из самых великих битв в истории. Подготов-
ка к ней шла с обеих сторон. Фашисты собирались вновь использовать фактор
внезапности, начать выступление в 3 часа утра 5 июля. Наше командование, во
главе с К.К.Рокоссовским, приняли решение об упреждении удара. За несколько
минут до фашистского наступления открыли огонь из всех орудий. Тем самым
внесли панику в ряды фашистской армии. Враг понес большие потери и смог на-
чать выступление лишь спустя несколько часов, причем введя в действие все
свои резервы. Но главное сражение было 12 июля под деревней Прохоровка.
Здесь произошло крупнейшее в мировой истории встречное танковое сраже-
ние, в котором участвовало 1200 танков и самоходных артиллерийских устано-
вок.  В ходе всей Курской битвы наступил перелом. Немцы вынуждены были
перейти от наступления к обороне. 

Мой прадед командовал взводом пулеметчиков.  Об этом сражении он
рассказывал моей бабушке, а я пишу эти воспоминания уже с ее слов.

« Этот день был очень солнечным, видно все далеко. Вдруг по огромному
полю ползут «Тигры» и «Пантеры», так назывались фашистские танки. Они шли
на наши позиции, сметая все на своем пути. Им на встречу пошли наши танки.
Пыль стояла до небес. Дым, пыль, все смешалось. От грохота взрывов не слыш-
но даже своего голоса. Мой взвод отсекал пехоту противника, которая шла под
прикрытием танков. Старались стрелять без промаха. Фашисты местами прорва-
ли нашу оборону. Тогда наши бойцы шли в рукопашную, но свои позиции не
сдавали. Много было раненых, но они не покидали поле боя. На нас шел танк,
но один из солдат, взяв связку гранат, подорвал его. Сколько времени шел бой
не помню. Но когда немцев отбросили, и наступила передышка, командир ска-
зал, что прошел только час. Нам всем показалось, что прошла целая вечность.
Второе и последующие наступления мы проводили уже увереннее».

Только за один день противник потерял 350 танков и свыше 10000 солдат.
Мой прадед в боях под Курском получил ранение в ногу. Думал что лег-

кое, и не стал обращаться в госпиталь. Через несколько дней у него началось
воспаление, поднялась температура, потерял сознание. Его отвезли в госпиталь.

Все, о чем в последствие рассказывал мой прадед, мне передела моя ба-
бушка. И вот что он говорил: «Помню только яркое солнце, какие-то лица. Гос-
питаль  находился  в  лесу,  под открытым небом.  День и  ночь  шли операции.
Немцы бомбили госпиталь с неба. Один раз бомба взорвалась очень близко.
Нас перевели дальше, вглубь леса, но не в тыл. Часть фашистов прорвала обо-



рону и очень близко подошли к месту, где находился госпиталь. Слышна была
даже немецкая речь. Весь медицинский персонал и легкораненые  взяли ору-
жие. Отбивали натиск врага до тех пор, пока не подошло подкрепление. Но что
нас удивило потом, что наши медики оказывали помощь не только своим, но и
немцам. Скоро нас перевезли в тыл».

В госпитале моему прадеду пришлось ампутировать ногу. Он остался ин-
валидом. В госпитале прадед пролежал до декабря 1943 года. Был демобилизо-
ван  из армии.

За героическое участие в боях под Курском мой прадед был награжден
медалью «За отвагу».



***
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны
И прошли по Москве, точно сны.
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны,
В зоопарке трубили слоны – 
Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы – 
Москвичи, ленинградцы, донцы…
Возвращались сибиряки…

Возвращались сибиряки – 
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин – 
Возвращался народ-исполин…
1945                      Леонид Мартынов
 



Четыре подпорки есть у человека 

в  жизни: дом с семьей, работа, люди,

с кем вместе правишь праздники и

будни, и земля, на которой стоит

твой дом. И все четыре – 

одна важнее другой.

-                         В.Распутин

Мой прадедушка вернулся с войны в декабре 1943 года на костылях, за-
тем стал учиться ходить на протезе. Все было как в первый раз. Но уже весной
1944 года он мог помогать своим односельчанам. Делал все по своим силам.
Окончание войны, день Победы встретил в поле – сажали картофель, Это был
самый счастливый день.

Вернулись  домой  миллионы  мужчин,  изведавших  все  тяготы,  которые
когда-либо достались на долю человека.

Началась мирная жизнь.  Но люди военного поколения – особые люди.
Мой прадед был одним из них. Он не мог без слез слушать песню «Вставай,
страна огромная» и слушать немецкую речь.

Когда в 1949 году он и его товарищи поступили в Казанский университет
на юридический факультет, то не могли изучать немецкий язык. Им сделали ис-
ключение. Они изучали китайский язык.

Но все изменилось, когда он в 1950 году с делегацией поехал в Германию.
После его смерти, разбирая архив, бабушка нашла много записей о той поездке:
где были, с кем встречались. И отдельно на листке выдержка из воспоминаний
К.К.Рокоссовского: «Мы в Германии. Вокруг нас жены и дети, отцы и матери тех
солдат,  которые еще вчера шли на нас с  оружием в руках.  Еще недавно эти
люди в панике бежали. Теперь ни кто не бежит. Все поняли, что советского сол-
дата бояться не надо. Он не обидит. Наоборот, защитит слабого, поможет обез-
доленному.  Фашизм принес немецкому народу позор,  несчастье,  моральное
падение в глазах всего человечества. Но гуманен и благороден советский сол-
дат. Он протянул руку помощи всем. И это скоро поняли немцы. Стоило вой-
скам остановиться на привал, у походных кухонь сбивались голодные немецкие
детишки. А потом подходили и взрослые. Они знали, советские солдаты поде-



лятся всем, что они имеют. Поделятся с русской щедростью и с отзывчивостью
людей,  много  испытавших и  научившихся  понимать  и  ценить  жизнь».  Зачем
хранил мой прадед эти записи – неизвестно. 

После окончания института прадед сначала работал адвокатом, а затем
народным судьей. Раньше эта должность была выборной. Просмотрев его тру-
довую книжку, я увидела, что мой прадед проработал судьей 23 года, пока по
состоянию здоровья не ушел на пенсию. Это значит, что ему доверяли и на каж-
дых выборах люди отдавали ему свои голоса. Моя мама рассказала мне, что
даже когда он был на пенсии, все равно к нему обращались люди за юридиче-
ской помощью. Он ни кому не отказывал.

Я знаю, что мой прадед часто был в школе. Его приглашали на классные
часы. Дети  внимательно слушали рассказы моего прадеда о войне. Ему часто
задавали  вопрос, что больше запомнилось из минувших дней войны. Он всегда
отвечал – это битва под Москвой: «После нее мы возмужали, набрались опыта
и получили знания военного дела. Была вера, что мы победим, и мы победили.
И еще запомнилась ночь под Курском. Так заразительно пели соловьи. И все на
миг забыли, что идет война, что скоро идти в бой. Все сидели и слушали тиши-
ну».

Прадед часто выступал в техникуме, училище перед студентами. Он гово-
рил о своих боевых товарищах, которые остались на полях сражений, о том, о
чем мечтали, когда наступит мир, о том, что мир очень хрупок, и его нужно бе-
речь.



Заключение

Жизнь моего прадеда для меня является примером. Историю нашей стра-
ны создали такие люди, как он. Узнав о страницах истории своей семьи, я еще
раз убеждаюсь, что ПАТРИОТИЗМ – это не просто высокое слово, а глубокое
чувство любви к своей Родине, готовность служить ей, укреплять и защищать.

Настоящий человек не может не быть патриотом, потому что чувство это
передается из поколения в поколение. Патриотизм – это деятельная любовь к
своей земле, своему дому, своей Родине, частицей которой является каждый из
нас. Наши деды и прадеды, прошедшие страшное испытание войной, шли в бой
не ради красивых слов «герой» или «патриот», а ради своих жен, детей, ма-
терей, которых нельзя было не защитить от врага, и это был истинный патрио-
тизм.

Каждый солдат войны знал, что дома его ждут близкие и любимые люди,
и их жизнь и покой надо защитить любой ценой. А оставшиеся в тылу женщины,
старики, дети порой проявляли не меньше патриотизма, работая в тылу, чтобы
отдать все, что можно фронту, то есть своим любимым. Настоящий патриотизм
– это любовь.

Горько становиться, когда некоторые современные молодые люди произ-
носят слова «патриотизм» и «Родина» чуть ли не с насмешкой, проявляют неу-
важение к старшим, уклоняются от службы в армии. Как не вырастает дерево
без корней, так и человек не станет человеком без глубокой привязанности к
дому, близким, земле. Может быть, жить для себя легко, просто и приятно, но
это влечет за собой пустоту, бессмысленность и одиночество. Конечно, свой вы-
бор каждый делает  сам.  Но все-таки нет ничего  лучше тепла родного дома,
нежности маминых рук, бабушкиной мудрости, то есть любви к своим близким
и к своему дому. И все это, как самую наибольшую драгоценность, мы должны
беречь, хранить и защищать, как это делал мой прадед.  О нем мы помним и
гордимся.

Я постараюсь прожить свою жизнь так, чтобы не огорчать своих родных и
близких.

  

 




