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ВЕТЕРАН-ДОЛГОЖИТЕЛЬ 

«И ЖИВУ Я НА ЗЕМЛЕ ДОБРОЙ, ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ…» 

 

Накануне 67-ой годовщины  Великой Победы я хочу рассказать о своём 

прадедушке. Я занимаюсь с 5-го класса краеведением, являюсь экскурсоводом в 

школьном музее.  О своём прадедушке я рассказываю  учащимся, гостям 

нашего музея.  

 «Моего прадедушку зовут Клепиков Александр 

Николаевич. Он родился 27 августа 1921 года в 

Новосибирской области в п. Михайловка. Получил 

семилетнее образование, учился хорошо. Кроме него в 

семье было еще 6 братьев.  

 20 декабря 1940 года его забрали в армию на Дальний 

Восток в город Барабаже. Прослужил 6 месяцев. 15 марта 

1941 года  моего деда перебросили на западные границы Украины в город 

Бердичев. 



 
 

22 июня в 12 часов дня они вступили в бой, прадедушку назначили 

разведчиком. Братья тоже все 

оказались на фронте. 

Первое время отступали до 

Киева. В Киеве их окружили немцы. 

Приказ был выбираться, кто как 

сможет. Разведчиков послали искать 

проход к нашим, чтоб прорвать 

фронт, но попали в засаду. Проход 

все же нашли, наш полк прорвался.  

Деда ранили, и он попал в плен. 

Когда военнопленных переправляли в Германию, мой прадед с товарищами 

сбежали. Шли пешком от Киева до Курска. Добрались до наших, подлечились в 

полевом госпитале и снова в бой. В бою моего деда тяжело ранили в ногу. 

Вылечили, дали инвалидность на 6 месяцев и отправили домой, это было в 1942 

году. 

Приехал и женился на Кравченко Анне Антоновне, которая родила ему 

девочку Валентину в 1943 году. А потом снова на фронт на  Орловско-Курскую 

дугу. В бою контузило деда, после лечения его отправили в управление 

военного строительства (УВС) под Москву в г. Нагинск.  

До конца войны служил там. Домой 

вернулся 5 января 1946 года с медалями на 

груди. 

Сразу пошел на работу в колхоз. 

Был бригадиром животноводов, 

кладовщиком, учетчиком. Жилось очень 

тяжело. 

В 1952 году семья переехала на 



 
 
Урал. В 1953 году родился сын Володя. Позднее стал работать на железной 

дороге. И уже в мирное время совершил героический поступок, когда работал 

сторожем на комбинате «Химмаш». Александр Николаевич проявил мужество, 

не растерялся, оказавшись в сложной ситуации.  

Однажды ночью на комбинате начался пожар. Это было зимой. Он в 

одних тапочках добрался до телефона, вызвал пожарных, скорую, милицию. 

Сам  лично вытащил из горящего здания человека. Своими действиями он 

помог быстро справиться с огнем, тем самым было спасено имущество 

комбината. За героический поступок моего прадеда наградили грамотой и дали 

премию в размере 250 рублей. 

 На своей работе дед получал 540 рублей, часто большую часть отправлял 

в Сибирь своим родным, которых никогда не забывал. Сейчас один из братьев 

живет в Москве, другой так и остался в Сибири. 

 27 августа 2012 года  Александру Николаевичу исполнится 91 год. Мы 

любим своего деда и прадеда, окружаем его заботой и вниманием, чтобы он 

жил еще долго, долго». 

           
 


