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О своём дедушке Михаиле Ефремовиче Клименко
Я бережно держу в ладони боевые награды моего дедушки-фронтовика, инвалида Великой
Отечественной войны I группы Клименко Михаила Ефремовича. Я горжусь своим дедом,
прошагавшим с пулеметом Дегтярева пол-Европы, освобождая её от фашистских захватчиков.
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Так получилось, что перед смертью он все свои ордена и медали раздал нам – своим внукам.
Мне досталась небольшая часть этих, священных для меня, реликвий. И я счастлива, что стала
их обладательницей.
Приезжая каждый год к дедушке на каникулы, я невольно становилась свидетелем его встреч
с друзьями-фронтовиками.
Это было восхитительное время! Я тихонечко забивалась куда-нибудь в уголок и с огромным
интересом слушала их фронтовые воспоминания. Мое воображение в ярких образах и в
красочных деталях представляло себе достоверную картину боевых операций и военных
историй.
Отчетливо помню, как меня до глубины души взволновал рассказ дедушки об отправке его
на фронт. Он отслужил срочную службу, женился, но его мирная жизнь была разрушена
словом «война». С повесткой в руках он явился на железнодорожный вокзал города Белая
Церковь. Оттуда каждый день отправлялись эшелоны с бойцами на фронт. По словам дедушки,
это были незабываемые моменты - со всех вокзальных динамиков на полную мощь звучали
песня «Священная война» и марш «Прощание славянки». На каждом столбе перрона были
расклеены плакаты «Родина-мать зовет», плакаты с изображением молодой женщины с
ребёнком на руках и надписью «Папа, спаси нас!». По воспоминаниям деда, это всё оказывало
большое психологическое воздействие на солдат, всем им хотелось поскорее вступить в бой с
фашистской нечистью.
Первое настоящее боевое крещение дедушка получил под Корсунь-Шевченковским. Там шли
тяжелейшие кровопролитные бои. Вражеские самолеты с утра и до вечера утюжили позиции
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наших войск, земля дрожала от взрывов бомб. После этого последовало окружение, бойцы
пытались ценой жизни вырваться из этого ада, но тут же попадали в плен. Не избежал
этой участи и мой дед, но к счастью, его пребывание в плену длилось меньше недели: при
этапировании гитлеровцами пленных дедушке удалось на повороте дороги прыгнуть в густые
заросли шиповника и тем самым спасти себе жизнь.
Вскоре дедушка опять был на фронте, там его ждала тяжелая контузия, потеря боевых друзей
и эпидемия брюшного тифа.
Но, несмотря на все эти страшные испытания, которые выпали на долю моего дедушки, он
продолжал участвовать в освобождении нашей Родины.
Очистив родную землю от фашистских захватчиков, он с однополчанами вошел в Румынию.
Однажды командир вызвал дедушку и приказал ему собрать молодых румын для рытья окопов.
Дедушка с автоматом зашел в один из домов, там он увидел молодого парня и старую цыганку.
Передвинул затвор и приказал юноше собираться. Вдруг старая цыганка бросилась на колени
и стала на русском языке умолять дедушку не забирать внука, так как он остался у неё один,
все её дети и внуки погибли от бомбежки. Дедушка не соглашался, и тогда цыганка достала
из складок юбки колоду карт и предложила ему сбросить половину. Дед сдвинул часть карт,
цыганка разложила их и сказала:
– Тебя зовут Миша, у тебя есть жена Шура. Ты давно воюешь и не знаешь, что у тебя дома
родился сын Ваня. Но ты не расстраивайся, скоро ты его увидишь. Через 2 недели ты будешь
тяжело ранен в левую сторону, но останешься жив.
Дедушка только рассмеялся, не поверив ей, но оставил внука цыганки в покое. Прошло
полмесяца, наши войска с тяжелыми боями продвигались в глубь Германии и вскоре вышли
к реке Одер. Командир приказал дедушке занять высоту и удерживать её до тех пор, пока не
завершится форсирование бойцами реки Одер.
Фашисты лезли, как тараканы, со всех сторон, но дедушка со своим другом, вторым номером
расчёта, успешно отбивали из пулемета атаку за атакой. Вдруг он почувствовал резкую боль в
левой руке и потерял сознание. Очнулся он в госпитале после тяжелой операции. Рука и плечо
были в гипсе. Оказалось, вражеская пуля попала в локоть и раздробила кость левой руки.
После лечения дедушку представили к награде и дали отпуск. Вскоре дедушка увидел своего
сына - моего дядю Ивана, как и предсказывала старая цыганка.
После побывки дедушка вернулся в часть. Ему предстояли тяжелые бои за Зееловские высоты
и площадь Александерплац. Завершением всей победной эпопеи деда стало взятие Рейхстага.
Прошли годы. Однажды судьба занесла меня в те края, где воевал мой дедушка. Для меня
эта поездка была ощущением дежавю. Я гуляла по Берлину и вспоминала его рассказы о
войне. Мне удалось побывать на площади Александерплац. Я очень удивилась её маленьким
размерам, мне представлялась она совсем другой. Не верилось, что при штурме этой крохи
полегло столько народа. По воспоминаниям дедушки, эта площадь утопала в русской и
немецкой крови.
Время летит неумолимо, но только оно является настоящим мерилом ценностей.
Большинство фронтовиков давно ушли в мир иной, но память о них мы навсегда сохраним в
своем сердце, потому что они подарили нам самое ценное – МИР!
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