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Моя семья в истории моей страны 

 

Каждый человек на земле, чем 

бы он ни занимался, играет 

главную роль в истории мира. 

И обычно даже не знает об 

этом. 

Пауло Коэльо 

 

Судьба моей страны - одна из самых славных и трудных в мировой 

истории. Возникнув еще в 9 веке н.э., Русское государство прошло длинный 

путь, ознаменованный как грандиозными победами, так и серьезными 

поражениями. На долю России выпадало немало, не побоюсь этого слова, 

страшных испытаний. Но практически всегда моя страна выходила из них 

победителем. 

Я уверена, что причина этого – в людях, населяющих мою страну, в 

моих соотечественниках. О русском характере – открытом, сильном, смелом, 

стойком, справедливом, добром – ходят легенды. Россияне воспевают своих 

соотечественников, а иностранцы не перестают восхищаться нами. На мой 

взгляд, бесспорно, что именно наши предки создали славную историю 

России, что они – главное богатство страны. 

Моя семья - самая обычная. Таких семей тысячи и тысячи в России. У 

меня есть мама и папа, братья и сестры, бабушка и дедушки. Я любимая дочь 

и внучка. А ощущения нужности и защищённости дают мне право думать, 

что я счастливый человек. Моя беззаботная жизнь совсем не похожа на 

жизнь людей, живших в «сороковые роковые». 

Говорят, что в русских людях генетически заложена память о войне. В 

каждой семье хранятся пожелтевшие треугольники-письма, в каждой семье 

кто-то не вернулся с той страшной войны. Вот и моя семья свято хранит 

память о своих воинах. 



Я хотела бы рассказать о моих прадедушке и прабабушке, героях битвы 

за Кавказ. 

«22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в Советский Союз на 

930-мильном фронте. Свои общие и конкретные задачи Адольф Гитлер 

суммировал предельно ясно: «Чем быстрее мы уничтожим Россию, тем 

лучше. Конечная цель вторжения – выйти «к месторождениям Баку», – 

пишут Майкл Экономидес и Рональд Олини. В другой раз Гитлер говорил: 

«Мы овладеем бакинской нефтью, и, тем самым, превратим советские 

самолеты и танки в неподвижные железные игрушки». 

Без сомнения, знал цену нефти Гитлер. Фашистские рассуждения 

Гитлера про нефть приведены в его книге «Майн Кампф», но вместе с тем 

надо отметить, он прекрасно понимал значение нефти и в войне. 

Согласно плану «Фельми», Гитлер определил дату захвата Баку – 25 

сентября 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Карта запланированного нападения Гитлера на нефтяные 

месторождения Баку, намеченного на 25 сентября 1942, но аннулированного 

после победы Советского Союза под Сталинградом. Гитлер чувствовал, что, 

если бы он получил доступ к нефти Баку, то выиграл бы Вторую Мировую 

войну. 

 



 

Рисунок 2 – Карта с изображением Апшерона и Баку, рассматриваемая 

Гитлером и Герингом 

 

Рисунок 3 – Торт с изображением Каспийского моря и Баку, 

преподнесенный в подарок Гитлеру. 

Как же встретила моя семья наступление немецких захватчиков на 

нашу Родину?  

Мой прадедушка Клейменов Михаил Федорович, родившийся 24 мая 

1922 года, был курсантом Телавского училища зенитной артиллерии, 

находившегося на тот момент в г. Кусары Азербайджанской ССР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Май 1940 года, курсант Клейменов Михаил Федорович 



Интересный факт, что буквы «Г» и «К» в азербайджанском языке в 

некоторых случаях звучат одинаково, и город Кусары на азербайджанском 

звучит, как Гусары. Поэтому в шутку выпускников училища начали называть 

гусарами. 

После начала войны и ускоренного выпуска прадедушка был направлен 

служить в один из дивизионов 252 зенитного артиллерийского полка 3-го 

корпуса ПВО Закавказского военного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – комвзвода лейтенант Клейменов Михаил Федорович со 

своим сержантским составом, 1942 год 

В начале мая 1942 г. на основании постановления ГКО от 5 апреля 

1942 г. путем реорганизации Бакинского корпусного района ПВО была 

сформирована Бакинская армия ПВО. Ее управление создано на базе 

переформированного управления 3-го корпуса ПВО. 

Организационно армия входила в Закавказскую зону ПВО, с апреля 

1944 г. – в Закавказский фронт ПВО. В мае – октябре 1942 г. в период 

активных действий немецких разведывательных самолетов в границах армии 

ее боевой состав включал 8-й истребительный авиационный корпус ПВО (6 

истребительных авиационных полков), 7 зенитных артиллерийских полков, 

по одному зенитному пулеметному, прожекторному полку, полк аэростатов 

заграждения, полк воздушного наблюдения, оповещения и связи и другие 



отдельные части. В дальнейшем в связи с изменением границ 

ответственности в армию вошло до 7 зенитных артиллерийских бригад. 8-й 

истребительный авиационный корпус ПВО с апреля 1944 г. по апрель 1945 г. 

исключался из ее состава. 

Основная задача армии — прикрытие от ударов с воздуха центра 

нефтедобывающего района СССР г. Баку и окружающих его промыслов, а 

также нефтеперевозок по железной дороге в восточной части Закавказья и 

морем в юго-западной части Каспия. 

В феврале 1943 Красная Армия радикально меняет свой внешний вид. 

Главное нововведение – на гимнастерках появляются исчезнувшие после 

революции погоны, более разнообразной в цвете и покрое становится и сама 

форма. Погоны, как отмечали фронтовые газеты, это не только элемент 

одежды, но и атрибуты воинского достоинства и чести. Внешне новые 

советские погоны напоминали царские, небольшие различия касались 

материалов, расцветки и формы. К примеру, офицерские погоны стали 

пятиугольными, шестиугольные были сохранены лишь для генералитета. Как 

и в царской армии, на погоны советского образца наносились знаки 

различия: цвета просветов и окантовок соответствовали роду войск, а размер 

и число звезд обозначали звание. 

 

Рисунок 6 – Офицеры 252 зенитного артиллерийского полка в форме 

образца 1943 года 

 



Подразделения 252 полка дислоцировались близ г. Баку, столицы 

Азербайджана, дивизион в котором проходил службу Клейменов Михаил 

Федерович находился на острове Песчаный, остров в Каспийском море у 

южного побережья Апшеронского полуострова. Один из островов 

Бакинского архипелага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – старший лейтенант Клейменов М.Ф. с боевыми 

товарищами, остров Песчаный, май 1944 года 

Как же проходила битва за Кавказ? 

Битва за Кавказ проходила в два этапа. Во время первого этапа 

немецкой армии не без труда удалось взять целый ряд городов: Ставрополь, 

Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска. В 

сентябре 1942 года немецкая армия подошла в район Малгобека, где была 

остановлена советскими войсками. 

Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942 года. 

Немецкая армия смогла подойти к предгорьям Кавказского хребта и реке 

Терек, однако эта победа не далась легко – Гитлеровские войска понесли 

колоссальные потери. Изначальный план захвата Закавказья так и не был 

завершен – советские войска смогли вовремя остановить немецкое 

наступление и вынудить армию прекратить бои, так как большая часть армии 

просто была уничтожена. Подвела и Турция, которая так и не решилась 

вступить в войну и прийти на помощь Гитлеру. 



Немецкое наступление провалилось во многом благодаря победе 

советских войск под Сталинградом. Гитлер, который возлагал слишком 

большие надежды на взятие этого города, просто не предусмотрел 

вероятность того, что советская армия может отстоять Сталинград и, 

следовательно, один из путей на Кавказ. 

В результате многочисленных потерь, к началу 1943 года немецкая 

армия численно уступала советской в несколько раз. 

Второй этап битвы за Кавказ можно считать контрнаступлением 

советских войск, которое стало крайне успешным для Советского Союза. 

Были отвоеваны территории, ранее захваченные немцами, полностью 

освобождены Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, 

Ставропольский край и другие районы Нефтяные промыслы и зерновые были 

снова возвращены под контроль Советского Союза, что давало колоссальное 

преимущество в войне. Кавказ снова вернулся под командование СССР. 

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одной из 

важнейших частей общего контрнаступления СССР во второй период войны. 

В это время советская армия не только начала отвоевывать обратно свои 

территории и возвращать пленённых людей, но также сильно увеличила свою 

боевую мощь и могла на равных вступать в битвы с немецкой армией. 

Возвращение в ведение СССР такой важной стратегической точки как Кавказ 

можно считать, как одну из величайших побед СССР в Великой 

Отечественной войне. 

С победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось 

победоносное шествие Советского Союза во Второй Мировой войне. 

Мы, поколение, живущее в XXI веке, привыкли думать о Великой 

Отечественной войне, как о подвиге миллионов людей. Кто-то знает об этом 

больше, кто-то меньше, но для большинства все это уже превратилось в 

страницы учебников. А ведь в войну люди не только совершали подвиги, но 

и просто жили: встречались, любили и создавали семьи. 



Так произошло и с моими прадедушкой и прабабушкой. Савицкая 

Маргарита Порфирьевна проходила службу телефонистом штаба 190 

зенитного артиллерийского полка, так же входившего в состав Бакинской 

армии ПВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Савицкая М.П. с боевыми подругами 

Война шла неизбежно к концу, участникам битвы за Кавказ были 

вручены государственные награды за «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией, а счастливые молодые люди женились и создавали семьи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – медаль «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – списки о награждении Клейменова М.Ф. и Савицкой М.П. 

медалью «За оборону Кавказа» 

В июле 1945 года мои прабабушка и прадедушка поженились, а в 

августе 1946 года появился на свет мой дедушка, тоже офицер Советской 

армии, но это уже другая история. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Свидетельство о браке Клейменова М.Ф. И Савицкой 

М.П. и о рождении Клейменова В.М. 



Я живу в самой обычной семье. Таких тысячи и тысячи в России. Мои 

прадеды не сконструировали оружие победы Т-34 или легендарный ИЛ-2. Не 

прославили свои фамилии как маршалы А.М.Василевский и Г.К.Жуков. Не 

стали Героями Советского Союза. Они просто герои своей Родины. Горячо 

любящие свою Отчизну сыны, внёсшие свою посильную лепту в 

освобождение страны. 


