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Он освобождал Беларусь 

 

Жигун Кирилл, студент группы 10402117, МТФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Василий Климовских мечтал стать учителем. Однако началась 

война и он, студент педучилища, явился в военкомат с просьбой 

направить на фронт. Его просьбу уважили, только вместо фронта 

юноша стал обучаться не мирной профессии учителя, а военной 

профессии офицера в военном пехотном училище в Казахстане. 

В первом же бое, в котором участвовал лейтенант Климовских, 

из 500 бойцов погибли более трехсот. Затем последовала горечь 

отступления. После переправы через волгу Василий попал в 503-й 

стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии 51-й армии. Во взводе, 

командовал молодой лейтенант, в основном были бойцы в возрасте 

30-40 лет. Однажды к нему подошел “служивый” и заметил: 

– Лейтенант, молодой ты еще не опытный, а мы уже многое 

видели. Слушай нас, а то все погибнем. 

Василию “врезались” эти слова в голову и он решил, что 

опытный боец прав. И старался следовать советам “стариков”. С 

ними он прошел почти всю войну, пока в результате тяжелого 

ранения не был отправлен в госпиталь. Постепенно он приобретал 

боевой опыт. Как отмечалось в наградном листе, в ходе боев в 

районе Сталинграда он “атаковал с взводом немецкие траншеи и 

уничтожил до 30 гитлеровцев. Отбил несколько атак противника, 

пытавшихся окружить взвод. Сумел в условиях боя вывести взвод 

из-под огня и вынести раненых с оружием” 

В 1944 г. дивизию, в составе которой воевал Климовских, из 

Крыма перебросили в Беларусь, где началось крупное наступление. 

Высадились в Орше и с боями стали пробиваться на север. 

Особенно запомнились Василию бои за освобождение города 

Полоцка, расположенного на узле железнодорожных и шоссейных 

путей. Город занимал важное место в системе обороны неприятеля 

и был сильно укреплен. Несмотря на сильное сопротивление 

вражеского гарнизона, город был освобожден, при этом немцы 

понесли большие потери.  

Далее дивизия наступала уже в направлении Латвии. В городах, 

которые они освобождали, по словам Климовских, люди встречали 
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их со слезами на глазах. Вокруг царила разруха и нищета. У людей, 

несмотря на это, на лицах были радостные улыбки.  

Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Климовских в это 

время уже командовал стрелковой ротой. Как отмечалось в 

очередном наградном листе, “31-я стрелковая рота под 

командованием Климовских к 7 октября 1944 года с боями овладела 

шестью населенными пунктами, уничтожив до 80 солдат 

противника.  

К 11 часам 50 минут 10 октября рота Климовских, преодолевая 

упорное сопротивление противника, в числе первых вышла на 

побережье Балтийского моря и в течение двух часов удерживала 

позиции до подхода главных сил”. 

Климовских за боевые заслуги был награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, орденом 

Отечественной войны второй степени, несколькими медалями. 

Василий четыре раза был ранен, но остался живым и дошел 

дорогами войны до Победы. 

После войны Климовских остался на постоянное место 

жительства в Минске. Но свою юношескую мечту стать учителем 

он не оставил. Часто ветеран приходит в школы, рассказывает 

ученикам о боевых буднях. 

Мне запомнился его рассказ, правда, услышанный им от 

однополчан, о концентрационном лагере Освенцим. Его 

сослуживец рассказывал, что после пыток измотанного пленного 

закрывали в небольшой камере, по сути, бетонном мешке без окон 

размерами полтора на полтора метра и врач-садист Йозеф Менгеле 

наблюдал за тем, когда заключенный сойдет с ума. Также Менгеле 

проводил свои изуверские опыты над женщинами и детьми. 

Сейчас Василию Климовских уже более 90 лет, поэтому он стал 

реже общаться с школьниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 


