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Нет в России семьи такой,  

Где не памятен был свой герой… 

(из песни к кинофильму «Офицеры») 

 

Вместо предисловия 

   Память - это важное понятие, именно благодаря памяти мы бережно 

храним и передаем из поколения в поколение факты истории, события из  

прошлого. Великая Отечественная война стала мощным испытанием для всего 

советского народа. Четыре года длилось это кровопролитная пытка.  

     22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия 

напала на Советский народ. Только единение всего народа, от мала до велика, 

помогло выдержать эту суровую схватку с фашизмом. Более двадцати 

миллионов погибших! Вдумайтесь! 20 миллионов! Среди них не только 

воины, но женщины, дети, старики, которые стали невинными жертвами 

фашизма.   

Мы помним исторические биты: за Москву, за Сталинград, за Ржев и 

Курскую дугу. Помним блокадный Ленинград и погибших в нем мирных 

жителей! 

Мы помним боль, страх,  потери! Помним , похоронки, влетающие в 

дома черной птицей! Не забыть нам  плач вдов и матерей. Не забыть муки 

узников концлагерей!  

Страшно. Очень страшно представить, сколько горя принесла 

разрушительная сила войны. Она стирала с лица земли города, дома и 

памятники культуры, она забирала неповинные жизни детей, женщин, 

стариков. Она не щадила никого.  

Воины, защитники Отечества встали стеной, чтобы не пропустить 

фашистов в сердце нашей Родины. Сколько сейчас братских могил и 

обелисков, раскиданных по нашей бескрайней России. Это тоже наша память 

и скорбь. 



Мы помним подвиг наших героев. Пока мы помним, то живет память о 

них, о героях той страшной войны. 

Песня гласит: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой 

герой!»  В каждой семье есть свой герой- фронтовик.  Родители рассказывают 

историю прадедов своим детям. И эта семейная память очень важна. Именно 

она помогает сохранять историческую правду о событиях Великой 

Отечественной войны. В Бессмертном полку мы с гордостью несем портреты 

фронтовиков, благодаря которым была одержана Великая Победа!Мы, ныне 

живущие, должны помнить ратный подвиг наших предков. Их мужество, 

смелость, героизм были бесконечными. Память поможет сохранить правду о 

войне  и сохранить ее в веках. 

 

*************************************************** 

 

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

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

семьи,  это 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 мой прадедушка 

Чернов Василий Васильевич  и моя прабабушка  Полякова Мария Дмитриевна 

поженились. Оба они уроженцы деревни Мокрявицы Глинеевского сельского 

поселения Тверской губернии. Теперь Мокрявицы забытая богом 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 

детские воспоминания. Я приезжала сюда летом к 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 этой 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 знала ранее. Такова деревенька 

Мокрявицы, теперь уже канувшая в лету, как и многие русские деревни. 

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), бывшего рекрута, и  его супруги Пелагеи 

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, мой дедушка. 

 Утром 1941 года жители деревни Мокрявицы собрались в центре 

деревни, где висел громкоговоритель. Уверенный строгий глосс Левитана 

сообщал страшное известие- началась Великая Отечественная война. В тот 

день еще многие не ве6рили, что войнабудет четыре года, думали, что быстро 

расправятся с фашистской силой. 

Семья Черновых встретила это трагическое известие в Ярославской 

области: в то время они гостили у родной сестры Василия Васильевича. 

Страшная тревога засела в сердце Марии, возмужал сразу и их сын Толик.  



В конце июня 1941 года Чернов Василий Васильевич, как и многие его 

товарищи, уходит на фронт. Призван он Данилковским военкоматом 

Ярославской области. Мария Дмитриевна с сыном поехала в Ленинград, к 

своей сестре Кате. «Все-таки легче рядом с родным человеком быть в трудное 

военное время!»- так думала баба Маня, еще не зная, что буквально через 

несколько месяцев фашисты осадят город на Неве и начнется страшное 

голодное время для его жителей. 

Дедушка Толя вспоминал, что ему было 11 лет, когда они с матерью 

были в Ленинграде. Помнит он свист и разрыв бомб, сырой  запах 

бомбоубежищ, завешанные окна и днем, и ночью,грустные лица людей. А 

самое страшное воспоминание – ГОЛОД. «Он наступил не сразу, но осенью 

1941 года мы уже получали карточки на хлеб, а его было совсем мало. На 

улицах Ленинграда все чаще стали появляться умершие от голода люди,  в 

ноябре 1941 года уже не было чем-то необычным- прохожие с санками везут 

умершего, завернутого в белую простыню, на кладбище.А еще СТРАХ. 

Детский страх от того, что я умру или не станет мамы.  Полчища крыс -  тоже 

помню. Они разгуливали по улицам блокадного Ленинграда в поисках 

добычи. Зимой 1941 года есть очень хотелось. Даже столярный клей шел в 

ход!» - так вспоминал дедушка страшное время блокады. Как спаслись они из 

этого ужаса, он не помнит. Наверное, эвакуировались по «дороге жизни» и 

вернулись в родную деревню Мокрявицы. Но дедушка точно знал, что наша 

армия победит, ведь его папа был на фронте, что он не пропустит проклятого 

«фрица», что будет бороться с ним до последнего вздоха. И эта вера 

маленького мальчишки, как и сотен других его одногодок, была крепкая, 

сильная, непоколебимая. 

Вера в правое дело Победы помогала всем: и бойцам, и труженикам 

тыла, и фронтовым медсестрам, и детям. 

Верил в Победу и Чернов Василий Васильевич, стрелок 340 стрелковой 

дивизии 1142 стрелкового полка 5 танковой армии. Дивизию сформировали  

летом в городе Балашове Саратовской области, потом перекинули в 



Чувашскую АССР. Там было тихо: не было боев. Чернов Василий прибыл в 

эту стрелковую дивизию необученным стрелком. Уже через месяц 

новобранцы становились настоящими бойцами. Совсем скоро, в ноябре 1941 

года, они станут защитниками Москвы, потом будут освобождать Тулу, потом 

направление Воронежа. Мужество, стойкость, смелость - эти качества были  

нужны каждому солдату. А ещевера, что тебя ждут дома. 

После боев за Тулу паровоз мерно вез солдат в Елец. Небольшая 

передышка, как говорится, отдых для солдата.Шутили, вспоминали родные 

края, рассказывали интересные истории, кто-то писал домой письмецо. Они 

еще не знали, что почти каждый из них не вернется в родные края, не увидит 

жену, сына, не обнимет мать. Не пойдет поутру к речке испить водицы, не 

погонит коров на пастбище. Для многих это будет последний бой. В Ельце 

стояли недолго. Воронежское направление - вот был приказ! Воронеж был 

оккупирован немцами. Стрелковая дивизия должна была очистить подступы 

Воронежа от немцев. Уже был июль. Солнце пекло. Гимнастерки быстро 

становились мокрыми. «Как говорится юг!», - шутили бойцы. Ехали в кузове 

грузовиков к месту предстоящих боев. Денек выдался знойный. Палящее 

солнце не хотело уходить за нависшую тучу и все пекло, и пекло, утомляя 

сидящих в кузове солдат.  

«Может, мы видим солнце, такое яркое и жгучее в последний раз!» - 

вдруг тихо произнес один боец. Да так сказал грустно, что в кузове вмиг 

установилась тишина. Умолкли шутки, разговоры. Каждый думал о чем-то 

своем, сокровенном. Василий почему-то вспомнил отца- его тезку Василия 

Ивановича. «Рекрутом он был, бывалый солдат!» -подумал Вася. Вот и я, как 

батя, за Отчизну вою, за свою, так сказать землю! Степи здесь, у нас такого 

раздолья нет. У нас все леса, да перелески, которые сменяют поля и луга. А 

тут простор-то какой! 

 Вдруг грузовик резко ударил по тормозам. «Вылазьте! Приехали! – по 

простецки закричал шофер. Бойцы выскочили , огляделись. Рядом была 

деревенька. Ломово. Вот здесь и встал полк 1142. Местных жителей было 



мало: только старые старики и старухи. «Парни воюют, а их жены с детьми 

ушли подальше от греха. Вдруг фриц придет, так сожжет заживо!»- говорила 

бойко одна маленькая старушка, располагая солдат на постой в своей 

маленькой избенке. Она суетилась, быстро собирала на стол: все что было из 

запасов не жалела, хотела накормить солдатиков. Ведь где-то вдали от родного 

дома сражается и ее кровиночка, сынок родной. Может, и его накормит добрая 

русская женщина по имени МАТЬ. Так думала Пелагея, ставя чугунки с 

вареной картошкой и кринки с соленьями ( все что осталось с прошлой зимы).  

Солдаты поужинали, закурили, стали разговоры вести, да не клеится 

беседа, шутки не шутятся. Один боец затянул песню. Русская протяжная она 

разлилась по всей избе. Из открытых окон веяло теплой вечерней прохладой, 

стрекотали цикады. Тишина. Но неспокойно было на сердце бойцов. 

Утром в бой. Середина июля в этих местах жаркая. Думают солдаты: 

«Ох и жарко будет завтра!» Василий сидел на завалинке, курил и думал о 

Мане, о сыне Толике:«Как там они, мои родные?» 

Ночь промчалась быстро. Утренняя заря зашлась на востоке. Яркое 

солнце медленно поднималось, поднимая вместе с собой и бойцов. 

Строгий голос командира!Построение! Командир читал приказ. 

Удержать Тербункую высоту – вот задача, которую должен выполнить 1142 

стрелковый полк. Трудно, видимо, будет. «Говорят, немецкие танки идут 

сюда, а мы с винтовками против них,»- гласила солдатская молва. «Товарищи, 

сыны Отечества! Вы должны отстоять высоту и не сдать позиций! 

Командование возлагает на вас большие надежды!» -голос командира стал 

тихим. Все понимали, что идут на смерть. Но также все понимали, что именно 

они должны выполнить задание Родины, проявить мужество, стойкость, 

героизм! 

24 июля в районе Ломова раздались первые взрывы. Тербунская высота 

была недалеко от Ломова, в сторону деревни Озерки. Здесь и расположился 

1142 полк. Немцы наступали. Наши успевали отбивать атаки. Один за другим 

гибли товарищи Василия. Ночь.Передышка. 25 июля снова жаркое июльское 



солнце осветило землю, снова завязался жаркий бой. Много потерь! Немецкие 

танки давили все под собой. Настоящая мясорубка.  

«Страшно! Не хочется умирать. Всего- то 33 года. Возраст Христа, »- 

думал Василий, лежа в окопе. Высоту удержали.  

26 июля 1942 года. Вновь жара. Немцы уже вели обстрел. Из-за 

небольшой рощицы показались наши танки. «Наконец-то подмога!»- 

радовались солдаты 1142 полка. «В атаку!» - кто-то крикнул и повел солдат за 

собой в смертельную схватку с врагом. 

 Пуля сразила Василия. Боль! Жуткая нестерпимая боль! Сводит все 

тело! Ранение в живот. Кровь. Много крови! Василий лежал и смотрел в 

бескрайнее синее небо. «Такое же небо, наверное, сейчас видит моя жена Маня 

и сын Толик!»- вдруг подумал Вася. Опять боль! Мимо него пробегали 

солдаты. А он уже не мог встать. Он никогда не поднимется. Он останется 

лежать здесь навсегда. Он –защитник Тербунской высоты, безымянный герой 

той страшной войны. 

«Пропал без вести» - такова  память о Чернове Василии Васильевиче в 

Книге Памяти. Мария Дмитриевна, жена Василия, в 1942 году получила 

скупое извещение, в котором будет написано: «Ваш муж, Чернов Василий 

Васильевич 1908 года рождения пропал без вести». 

Скупые строки.  А Чернов Василий Васильевич –настоящий герой. С 

оружием в руках, он ценой своей жизни спасал мир от фашизма.  

Сколько их, безымянных героев лежат в бескрайних степях Черноземья, 

сколько памятников напоминает нам, ныне живущим, что здесь когда-то шли 

ожесточенные бои за каждую пядь земли. 

В родную деревню Мокрявицы не вернется наш солдат. Он будет вечно 

охранять покой Тербунской высоты!  

Послесловие 

Дед, как долго я тебя искала, и вот мы стоим около мемориала, где 

высечена фамилия Чернов В.В. В Воронежской области в Семилукском 



районе в с. Губарево покоятся 600 воинов-освободителей, среди них и наш 

прадед –герой. 

 

 

С. Губарево. Братская могила 
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