
Бляблина (Клыгина) Валентина Константиновна   

...Относительно спокойная жизнь закончилась с началом войны. Папа 

ушёл на фронт. В марте 1942 года он был тяжело ранен в бою под деревней 

Леушино Старорусского района Ленинградской области и отправлен на 

лечение в Ивановский госпиталь. Мама ездила навестить его. Каков же был 

её ужас, когда спустя некоторое время домой пришла похоронка, в которой 

сообщалось, что старший сержант Константин Федорович Клыгин умер от 

ран 6 марта 1942 года и похоронен в деревне Леушино... Мама убивалась от 

горя...А потом подумала – ведь недавно была в госпитале, и смерти папиной 

ничто не предвещало, он шел на поправку! И снова поехала в госпиталь...  

Там  выяснилось, что полевая сумка отца каким-то образом оказалась на 

погибшем солдате. А папа спустя время выписался из госпиталя и вернулся 

домой. Умер он уже в 1984 году.  

Помимо папы в войне участвовало ещё шесть мужчин из нашей семьи. 

Трое из них – Сергей Иванович Божданкевич, Василий Андреевич Клыгин, 

Валентин Федорович Клыгин – погибли. Алексей Федорович Брюханов 

вернулся живым, после войны работал механиком в Южском 

автотранспортном предприятии. А отец моего двоюродного брата – Африкан 

Федорович Соколов – даже стал Героем Советского Союза.  

…Нас с двоюродной сестрой назвали Валентинами в честь нашего дяди 

Валентина Федоровича Клыгина, который ушел на войну и погиб в 1945 году 

в Бранденбурге в возрасте 28-ми лет... В детстве мне казалось, что это имя 

очень простое и незвучное. Но позже я узнала, что с латинского оно 

переводится как «сильная». Мы с сестрой сильные женщины, и думаю, что 

дяде было бы не стыдно за наш пройденный жизненный путь… 

…Родителям приходилось трудно, но мы, дети, старались им помогать. 

Помню, как ребенком носила из погреба торф, чтобы истопить печь. Летом 

ходили за ягодами, грибами, порой за себя, а иногда и на продажу. Вставали 

в три-четыре часа утра и бежали по Шуйской дороге за провал собирать 

лесной «хлеб». До сих пор не люблю ходить в лес, так как в памяти 

всплывают эти тяжелые детские годы… 

С продуктами в магазине было трудно, с вечера занимали очередь, 

писали номер на руке. Вокруг магазина до утра шум и гам, но детям это 

казалось необычным и веселым.  



Папа работал на кирпичном заводе. Работа тяжелая, далеко от дома. 

Ходить приходилось пешком. Теплой обуви не было, и папа возвращался 

усталый, с отмороженными ногами, да еще и беспокоила рана на левой руке, 

прострелянной на фронте… 

...В детстве мы любили слушать старый динамик, из него в 

праздничные дни доносились голоса руководителей страны с 

поздравлениями. Очень ждали снижения цен на продукты, это был 

особенный праздник в послевоенные годы. Часто по радио звучал спектакль 

«Звездочка», так звали корову-кормилицу, которая с колокольчиком на шее 

попала в окружение немцев, и мы очень переживали, выберется ли она и 

найдет ли дорогу к дому...  

ЮМ 

7 ноября 2022г. 


