«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны»

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ
Рассказ о ветеране
Великой Отечественной войны
ЖУКОВОЙ КЛЕОПАТРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
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Клеопатра Васильевна Швецова (Жукова). Начало войны.

Ходят в прошлое годы и события.
Уже десятилетия отделяют нас
от суровых лет
Великой Отечественной войны.
Она стала страницей истории нашего народа,
но в памяти нашей живет постоянно.
После войны выросло
не одно поколение взрослых людей.
Они строят новую жизнь,
достойно продолжая героические дела старших.
Они живут и трудятся под мирным небом.
Они не видели войны.
Но помнить о ней им тоже надо всегда.
Иван Виноградов
Клеопатра Васильевна Швецова (Жукова) родилась 22 августа 1925
года в г.Макарьев, Костромской области. Мать - Чумакова Антонина
Макаровна. Отец – Швецов Василий Андреевич. Мать – машинистка, до 4-го
класса помогала детям в учебе. Детей в семье было шестеро. Три сестры и
три брата. Отец строитель-прораб. Строил в районных городах школы,
поэтому часто приходилось переезжать с места на место. Училась Клеопатра
в разных школах. Закончила 8 классов.
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В 1941 году началась война, а 5 марта 1942-го отец, хотя у него была
броня, добровольцем ушел на фронт. 11 марта в боях под Ржевом он погиб.
Семья в то время жила в Зеленограде. В просьбе взять добровольцем в
армию 16-летней Клеопатре военкомате отказали. Тогда вместе с братом она
пошла в ремесленное училище, потом работала на заводе имени
С.Орджоникидзе, да так, что когда газета «Зеленоградская рабочая правда»
поместила групповую фотографию передовиков, на ней была и К.Жукова.

Верхний ряд, первая слева, К.Жукова
Клеопатре неоднократно вручались премии – от 5 рублей и выше (по
тем временам неплохие деньги, которые помогали жить семье).
Фронт приближался, и семья переехала к бабушке в Макарьев.
Клеопатра снова, вместе с братом, просилась в армию. На этот раз повезло.
Далее были Московские курсы связи в ворошиловских казармах,
формирование маршевых групп в Подольске и Первый Украинский фронт
под командованием Г.К.Жукова, знаменитый Сандомирский плацдарм.
Сегодня многие даже не представляют, что такое фронтовая связь,
особенно в пехоте, между полками и батальонами. Это не нынешние
мобильные системы и прочие портативные радиосредства, а тяжеленная
коробка с аппаратом в руках и катушка с приводом за спиной… И тревожный
крик комбата: «Почему нет связи?»… И солдат с катушкой за спиной,
выскакивающий из окопа в смертельную круговерть, когда и головы-то
невозможно поднять. Именно такие связисты, как юная Клеопатра, держа в
руках нитку провода, бежали между фонтанами вздыбленной земли, пытаясь
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обнаружить злополучный разрыв. Надо обладать мужеством и отвагой,
чтобы проскочить сквозь бушующий шквал взрывов.
Конечно, девушкам было вдвойне тяжелее на передовой, среди солдат,
но отдадим должное нашим бойцам – их, девчонок, уважали и берегли: «Я
была для них простым бойцом в звании ефрейтора» - признается спустя 60
лет Клеопатра Васильевна.

Благодарственное письмо
Верховного Главнокомандующего
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Боевой путь К.В.Жуковой

После школы связистов в Москве К.Жукову отправили в роту связи
862-го
Брянского
Краснознаменного
стрелкового
полка
197-й
Краснознаменной стрелковой дивизии.
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Клеопатра Васильевна начала свой военный путь в Польше
(г.Люблин),

прошла через ад сражений за Сандомирский плацдарм, где за
личное мужество была удостоена боевой солдатской медали «За отвагу»,

принимала участие в форсировании реки Одер и была награждена
орденом Отечественной войны,

прошла сквозь пекло решающей Берлинской операции,

войну закончила в Праге в начале 1945 года.

В памяти К.Жуковой до сих пор осталось форсирование Вислы. На
вопрос, как ей удалось переплыть эту реку, она улыбается и отвечает: «Я
умею плавать, да и бревно помогло. Только не думайте, что за это я и
получила медаль «За отвагу».
Лодку тогда разбило, снаряжение пошло ко дну, погибли многие бойцы,
в том числе и командир полка (течение отнесло их под вражеский огонь),
потери были немалые.
А затем вновь бои, до боли знакомый крик: «Связисты – на линию!»
Катушка, счастливый зуммер ожившего аппарата, и снова бег вперед,
восстановление линии. И Одер, его переплыли ночью на лодке под прямым и
перекрестным огнем. На это раз без потерь. И вновь повезло!
Кюстринский плацдарм был оборонительным рубежом для наступления
на Берлин. 197-я Брянская стрелковая дивизия, в состав которой входил 862й стрелковый полк, в котором воевала К.Жукова, прошла южнее. Новая
награда – орден Отечественной войны 2 степени и благодарность Верховного
Главнокомандующего.
Победа была уже близка. Полк, в спешном порядке перебросили на
Прагу. Там фашисты жестоко расправлялись с восставшими чешскими
повстанцами и партизанами, среди которых было немало советских граждан,
бежавших из фашистских концлагерей. Восставшие по радио запросили у
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нашего и союзнического командования помощи. Танки армий генералов
Лелюшенко и Рыбалко стремительным броском ворвались в Прагу, и
пехотной дивизии пришлось пройтись по лесам для уничтожения
неприятельских групп, пытавшихся уйти к англо-американским войскам.
День Победы встретили в Праге. «Стреляли! Кричали! Плакали!
Смеялись» - вспоминает Клеопатра Васильевна.
В шестнадцать лет,
В семнадцать лет
На долю пало мне –
Не из рассказов и газет
Услышать о войне.
Врага в медалях и крестах
Увидеть в полный рост,
Встречать друзей в чужих местах
Мне лично довелось.
Шагать во тьме,
Лежать в воде,
Настой болотный пить,
И из разведки по звезде,
Без карты выходить.
Глотать артподготовки дым,
Ценить костра тепло…
Не всем ровесникам моим
Так в жизни повезло!
С.Давыдов
С 50-годов регулярно приезжали с мужем в Псков, а в 72-м перебрались
сюда окончательно. К.Жукова долгие годы работала медсестрой в
онкологическом диспансере и областной больнице.
65 лет как закончились бои, зарастают физические и духовные раны,
нанесенные войной. Сегодня Клеопатра Васильевна, мужественный боец
великой армии, остаѐтся связисткой – она налаживает взаимоотношения
между старшим поколением и молодежью, устанавливает связь между
прошлым и будущим.
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