Шалимова Клавдия Яковлевна
Моя прабабушка Шалимова Клавдия
Яковлевна в 1941 г. окончила школу
№211 в центре Москвы. Ещё учась в
школе направлялась от комсомола на
строительство московского метро
станции "Площадь революции”, где
получила тяжёлую травму. Её отец был
артистом ансамбля имени
Александрова. Этот ансамбль на
следующий день Великой
Отечественной Войны исполнил на
Белорусском вокзале для уходящих на
фронт солдат песню ”Вставай страна
огромная”, написанную
Александровым за одну ночь. Семьи
артистов ансамбля были эвакуированы
в Бугульму. До возвращения на фронт,
она вместе с мамой и сестрой
работала в военном госпитале,
ухаживая за ранеными. Дома вязали
тёплые вещи и отправляли солдатам
на фронт. После того, как фашистов погнали от Москвы, семья вернулась, и она вместе со
своей школьной подругой окончила курсы военных радистов и была направлена на фронт
Волховский, затем он стал 2-ой Белорусский, в 1240 стрелковый полк 372 стрелковой
дивизии в 1943 году. Тогда бабушке было всего 18 лет, до 19 не хватало 10 дней. Боевой
путь начала в Великом Новгороде на реке Волхов. Затем была оборона Ленинграда,
прорыв блокады Ленинграда, Прибалтика, Выборг(тогда это была Финляндия), Восточная
Пруссия с её Линией Маннергейма, Польша. Командовал вторым Белорусским фронтом
легендарный маршал Константин Рокосовский, ставший после войны министром обороны
Польской народной республики. Он был Поляк. Воевать пришлось на северо-западе, а это
болота, сырость, холод, но эмоциональный и боевой настрой был такой, что никто не
болел. Подготовка к работе радиста была очень серьёзная, необходимо было передавать
определенное количество сигналов в минуту, никакие ошибки недопустимы. Работали в
машине связи КУНГ, там же часто приходилось спать. Был случай, когда во время
бомбёжки эта машина вместе с аппаратурой и девчонками радистками свалилась в кювет,
они выскочили и побежали по полю. После налёта бабушка стояла и приходила в себя,
вдруг подошёл солдат, взял под локти и переставил в сторону, на её недоумевающий
взгляд, он молча показал на то место, где она только что стояла. Там была прикопана
противотанковая мина. Хорошо, что весила она тогда чуть больше 40 килограмм. Под
Выборгом очень много горных пород выходит на поверхность, и фашисты этим
пользовались. Они часто стреляли даже не в солдат, а по этим глыбам. Осколки камня
разлетались, как ножи, убивая и раня солдат. У финнов было много снайперов на

деревьях, их называли «кукушки». Они не только стреляли из винтовок, но и метали
ножи(финки), так что даже ходить приходилось с оглядкой.
В Латвии тоже было много потерь не только в бою. Однажды необходимо было
переночевать на каком-то хуторе. Не всем хватило место в хозяйском доме, девчонкам
связисткам пришлось ночевать в каком-то заброшенном хлеву. Это их и спасло. Всех, кто
ночевал в доме ночью зарезали. Сдали хозяева. Очень большие потери были при штурме
Линии Маннергейма. Это очень укрепленные сооружения. Брали их штурмом ценой
неимоверных потерь. И вот среди всего этого ужаса войны произошёл чудесный случай,
который она вспоминала всю жизнь. После тяжёлых боёв на фронт приехал
Краснознамённый ансамбль имени Александрова с концертом. Бабушка об этом не знала,
так как была на дежурстве на передовой. И вдруг её срочно вызывают в штаб. Добиралась
туда, думая, что в чем-то провинилась. Её вызвали в штаб дивизии к командующему, она
зашла, доложила строгому офицеру по форме, а он улыбается. Угол был завешан плащпалаткой, она отодвинулась, и вышел её папа. Вот такая встреча на фронте, после боя, за
тысячи километров от дома. Даже через 20, 30, 50 лет она рассказывала об этом со
слезами на глазах от счастья. Но было много горьких потерь, когда на глазах вчерашних
школьниц погибали боевые подруги, друзья. В 44 году у неё на глазах погиб лучший
разведчик – молодой, весёлый парень. Разведчики всегда на поясе носили гранаты, и вот
у одной нечаянно выдернулась чека. Через много лет она рассказывала, как он умирал и с
тоской говорил: «Ребята, как хочется жить”. Вспоминала первые впечатления после
прорыва блокады Ленинграда. Мрачный, серый, холодный. В Пруссии бежала на доклад в
штаб, добежала до угла здания, и вдруг из-за угла на неё выходит высоченный рыжий
немец(фриц). Бабушка с перепугу громко закричала, как сзади вышел солдат, который его
конвоировал в штаб.
После войны вернулась домой в Москву. Муж был офицер-фронтовик, окончивший
академию Жуковского. Много лет она работала в общественной организации
заместителем председателя совета ветеранов северо-западного округа. Проводила уроки
памяти в школах, встречи ветеранов. Участвовала в парадах победы на Красной площади
в двухтысячных годах. Постоянно выезжала по местам боёв вместе с ветеранами. Они до
конца поддерживали дружбу, помогали друг-другу, живя даже в разных концах великой
нашей Родины.
И наше поколение всегда будет помнить, какой ценой досталась Великая Победа, и кто её
завоевал!

