
 

Тербунская высота 

Нету семьи такой,  

Где не памятен был свой герой… 

(из песни к кинофильму «Офицеры») 

 

Держу в руках старое пожелтевшее фото. Оно такое старое, что кусочки 

по краям отламываются. Я боюсь испортить снимок: он очень дорог для нашей 

семьи, можно сказать семейная реликвия. 

 

 

 Смотрят на меня молодые жизнерадостные люди. Они веселы и 

беззаботны, счастливы и полны жизни. Им всего по двадцать или по двадцать 

с небольшим. Фото датировано 1930 годом. В этом году мои прадедушка 

Чернов Василий Васильевич женился на Поляковой Марии Дмитриевне. Оба 

они уроженцы деревни Мокрявицы Глинеевского сельского поселения 

Тверской губернии. Теперь Мокрявицы богом забытая деревня, в которой 

живут два человека. А раньше, на рубеже XIX и XX  веков это полноценная 

деревня, насчитывающая более 150 дворов. 

В этой деревне жили мои предки. С этой деревней связаны и мои лучшие 

юношеские впечатления. Я приезжала сюда летом к своей бабушке. Здесь я 

услышала много интересных и неповторимых историй о жизни русского 



народа, преданий, легенд, которые связаны с этими краями. Например, 

местные жители считают , что название их деревни происходит от 

словосочетания «мокрые яйца», т.е. очень низкое, мокрое место. Я услышала 

сказки, которых нет ни в одном сборнике, познакомилась с образами водяного, 

лешего, домового, русалки, полевого, о которых я не слышал ранее. Таковы 

Мокрявицы. Теперь уже ,канувшая в лету, как и многие русские деревеньки. 

Вот такое небольшое лирическое отступление о родине моих предков. 

Так вот, мой прадед Чернов Василий Васильевич родился в семье крестьянина 

Седова Василия Ивановича  (потом  Седов В.И взял фамилию Чернов, по 

неизвестной нам причине). Об этом  факте мы узнали из архивной выписки) , 

бывшего рекрута, и  его супруги Пелагее Стефановой. Смеем предположить, 

что детство, юность моих прародителей тоже были нелегкими, так как выпали 

на послереволюционные годы, годы гражданской войны и установления 

советской власти в деревне. Но юность….. Уже только это слово делает людей 

счастливыми. Со старой фотографии смотрят люди, верящие в завтрашний 

день, в счастливое будущее. В семье Черновых Василия Васильевича и Марии 

Дмитриевны родился единственный сын Чернов Анатолий Васильевич. Он 

умер в 1980 году, когда мне было всего четыре годика. 

 Познакомиться с историей своего прадеда мне пришлось совершенно 

недавно. Как говорится, человека всегда тянет к своим корням. Как- то речь 

зашла о том, кто в нашей семье воевал. Так моя мама сказала, что ее дед Чернов 

Василий ушел на фронт и пропал без вести. Вот и вся информация. И тогда 

она достала старое фото, которое бережно хранила в семейном альбоме. Так 

стало грустно, вы не поверите! Ведь это история семьи! А что мы знаем о 

своих предках?! Практически ничего! 

Вот я начала исследование. Мне захотелось узнать фронтовую судьбу 

своего прадеда. Война разрушила многие судьбы, перечеркнула мечты, веру в 

светлое будущее, отняла самое дорогое и бесценное  - жизнь! Как ни странно, 

в Книге памяти по Тверской области я сразу нашла фамилию своего прадеда 

Чернова Василия Васильевича, уроженца Тверской губернии дер. Мокрявицы 



1909 года. На сайтах «ОБД Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа» я 

начала поиск. Но, увы, не было никаких сведений. Но вдруг моя бабушка 

рассказывает мне историю, что когда началась война Мария Дмитриевна и ее 

супруг Василий Васильевич были в городе Ярославле у родной сестры моего 

прадеда. Именно в городе на Волге они узнали страшную весть о начале самой 

страшной и самой кровопролитной войны за всю отечественную историю. 

Именно из Ярославля в июне 1941 года мой прадед отправился на фронт. В 

книге памяти по Ярославской области я тоже нашла Чернова Василия 

Васильевича, уроженца деревни Мокрявицы Тверской губернии, но 1908 года 

рождения. Что значил год рождения в то время! В архиве Тверской области 

мне подтвердили, что Чернов Василий Васильевич родился 25 января 1908 

года. Год рождения….. Вот оно открытие, чудо! Я была просто счастлива 

потому, что мои поиски на сайтах, посвященных поиску фронтовиков, дали 

результаты. Я узнала, что мой прадед был направлен на Брянский фронт, 

воевал в 5 стрелковой роте 1142 стрелкового полка  340 дивизии. 340 СД была 

сформирована приказом ГКО от 10.08.1941 года в г.Балашов, Саратовской 

области . Личный состав начал поступать с сентября 1941г. С 1 ноября была 

передислоцирована в г.Канаш Чувашской АССР. С 25 ноября дивизия 

отправляется на фронт, на настоящую войну. Наверное, ребята шутили, 

смеялись, не хотели думать о тех страшных событиях , которые ожидали их на 

фронте. А попали они , действительно, в гущу событий. Дивизия была 

присоединена к 50 А танковой дивизии. Сражались сначала, в декабре 1941 

года под Москвой. Потом дивизия была переброшена на южное направление: 

Калуга, Липецк, Воронеж. И в котловане всех этих боевых действий был мой 

прадед Чернов Василий Васильевич. Ему было всего –то 33 года  на тот 

момент. Совсем молодой, конечно, желающий жить и верящий в то, что 

вернется в родную деревню Мокрявицы. Но судьба распорядилась иначе. 

Июль 1942 год. Идут бои за Воронеж. Тербунгская высота. Раньше это была 

Курская область, потом этот район перешел Липецкой области. Поэтому 

сложно было разобраться с названиями населенных пунктов и районов. О 



Тербунской высоте долгое время вообще было минимум информации, и 

только в последнее время стали открываться факты, причем страшные факты. 

Бойцы 340 стрелковой дивизии, можно сказать с голыми руками, имея только 

винтовку, сражались с танками вермахта. Страшное месиво из солдатских тел, 

смешанное с землей и пылью. Был приказ: «Держать высоту!» Солдаты 

насмерть стояли. В Большеполянском районе Курской области (Липецкая 

область теперь) между деревнями Ломово и Озерки 24-27 июля шли сильные 

ожесточенные бои, было много потерь. Среди них и мой прадед Чернов 

Василий Васильевич, пропавший без вести 26.07.1942 года. Конечно, мы не 

знаем, где захоронен наш прадед. Он, как и многие защитники Тербунской 

высоты, мирно спит в одной из братских могил, которые  находятся в 

Липецкой, Курской и Воронежской областях. Много их, неизвестных героев, 

защитников Тербунской высоты, участников Воронежской освободительной 

операции.  

Душа моя спокойна, совесть чиста. Я нашла информацию о моем 

прадеде, фронтовике, участнике боевых действий. Всем, вам, защитники 

Отечества, выражаю слова благодарности за мирное небо и спокойную жизнь 

без войны. 

На полях сражений погибли еще два родных брата моего прадеда: 

Василий Иванович Чернов 1912 года рождения и Александр Иванович Чернов 

1919 года рождения. Это уже другая история:  поиски, вопросы, ответы….. 

 

Бирюкова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №3 им.А.П.Иванова, г.Бежецк Тверская область. 

Тел: 89157019817 


