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Молодость даётся однажды 

В феврале-марте текущего года мне посчастливилось стать свидетелем вручения 

юбилейной медали «70 лет Великой Победы» участникам, вдовам, узникам концлагерей, 



труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – жителям посёлка 

Глушково. К сожалению, их осталось не так уж много. Самым молодым из них по 

восемьдесят пять лет. По-разному сложилась их военная судьба, послевоенные годы, по-

разному они доживают старость. Объединяет их одно – горе, пережитое в суровые 

сороковые годы.  

 

В семье Лазаренко-Ревинских нас встретили радушно. Хозяйка дома Лазаренко Ольга 

Владимировна угощала гостей чаем со сладостями. Её мама, Ревинская Клавдия Сергеевна, 

была тронута вниманием Президента России, Главы Глушковского района, органов 

соцобеспечения. Перед нами сидела пожилая статная женщина с добрым светлым взглядом, 

в молодости не дрогнувшая перед трудностями в годы войны и годы восстановления 

народного хозяйства в 1950-60-х годах. Семьдесят лет назад девятнадцатилетняя Клавдия 

Сергеевна, уроженка с.Богородицкое Орловской области  в феврале 1945 года была 

призвана в ряды Красной Армии. Вместе со  старшей сестрой Анной они работали на 

демонтаже оборудования Бунцлавского авиазавода, двух Зоммерфельдовских заводов, 

завода вольфрамовых нитей, электростанции в германском гор. Дрездене. В соответствии с 

решением Ялтинской конференции 1945 года, Советскому Союзу на возмещение ущерба, 

нанесённого фашистской Германией во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

приходилось пятьдесят процентов репараций. Клавдия Сергеевна сначала работала 

бригадиром, в качестве руководителя по маркировке и составлению спецификаций 

демонтированного оборудования, а затем специалистом по начислению зарплаты 

репатриированных граждан СССР и местного населения, занятых на демонтаже крупного 

объекта. Командир второй роты военной части ПП 71489, гвардии младший лейтенант 

Тишкевич в характеристике  написал, что «красноармеец Фомина (Ревинская) К.С. с 

работой справлялась точно, аккуратно и в срок». Кроме того Клавдия 

Сергеевна  «принимала активное участие в общественной работе роты: благоустройство 

жилья для бойцов, читка газет среди бойцов и другие особые поручения выполнялись 

добросовестно». За хорошую работу красноармейца четыре раза премировали и шесть раз 

была объявлена благодарность командования роты. Отмечалось также, что Клавдия 

Сергеевна была «морально устойчива, нравственно не испорчена, к себе и подчинённым 

требовательна». Такие качества как трудолюбие, аккуратность, принципиальность. 

грамотность и требовательность сопровождали нашу героиню по жизни всегда. За 



добросовестный труд Ревинская К.С. Президиумом Верховного Совета СССР награждена 

в апреле 1971 года орденом «Знак Почёта». Вернувшись из Германии, Клавдия пошла 

работать телетайпистом в Центральный телеграф Украинской Советской 

Социалистической Республики. В сентябре 1946 года поступила учиться в Клинцовский 

текстильный техникум Министерства лёгкой промышленности СССР, который окончила в 

июне 1950 года с квалификацией техника-технолога по шерстопрядению.  Обучаясь в 

техникуме, Клавдия Сергеевна повстречала своего будущего супруга, фронтовика 

Ревинского Владимира Георгиевича. Военная судьба супруга началась с августа 1943 года, 

после освобождения родного железнодорожного города Унечи Брянской области. 

Владимир Георгиевич воевал в составе 457 стрелкового полка  41 стрелковой дивизии 3-й 

армии 3-го Белорусского фронта. В октябре 1943 года третья армия вела бои на плацдармах 

реки Сож, освободив г.Гомель, шла по направлению к Могилёвской области. В феврале 

1944 года освободили г.Рогачев, о чём в Москве был дан салют. В марте 1944 года 

Владимир Георгиевич получил сквозное осколочное ранение лица, лечение проходил в 

эвакуационном госпитале № 135. Весной 1944 года Главное командование Советского 

Союза готовило войска к летнему наступлению – Белорусской операции под кодовым 

названием «Багратион». В результате наступательных операций советских войск, с июня по 

август 1944 года, были освобождены Витебск, Могилев, Орша, Бобруйск, столица 

Белоруссии – Минск и многие другие города. В начале августа 1944 года в районе реки 

Нарев в Западной Белоруссии командир  стрелкового отделения Ревинский В.Г. получил 

второе тяжёлое ранение в правую голень. Целый год находился на излечении, борясь за 

сохранение ноги. Демобилизован в августе 1945 года, был награждён медалями «За отвагу», 

«За Победу над Германией». Молодость брала своё, оптимист по жизни, Владимир 

Георгиевич участвовал в спортивной жизни техникума. С Клавдией Сергеевной они 

расписались на последнем курсе в августе 1949 года.  А через год, по окончании техникума, 

молодые специалисты приехали работать на Глушковскую суконную фабрику, Клавдия 

помощником мастера прядильного цеха, а Владимир был назначен начальником участка 

аппаратно-прядильного цеха. Затем Клавдия Сергеевна долгие годы занимала должность 

начальника отдела технического контроля, Владимир Георгиевич был переведён сначала 

начальником производства аппаратно-прядильного цеха, после чего стал главным 

инженером фабрики. Жили в семейном общежитии на территории предприятия, в 1954 году 

получили квартиру в бывшем доме управляющего фабрики. У них родились дети Евгения, 

Сергей  и Ольга. В 1981 году на пятьдесят шестом году жизни Владимира Георгиевича не 

стало, с тех пор его половинка Клавдия Сергеевна вдовствует. Она всегда была 

помощницей своим детям, добрым советчиком, серьёзное отношение к жизни и 

основательность она унаследовала от своего отца, середняка по социальному 

происхождению, кровельщику по профессии, сумевшему дать образование в довоенное и 

трудное послевоенное время своим восьмерым детям. Выбор профессии Клавдии 

предопределил дальнейшую  судьбу, связавшую её с посёлком Глушково. Благодарные 

дети и внуки с заботой и нежностью относятся к своей пожилой маме и бабушке, понимая, 

что на её женские плечи выпала тяжесть военных лет, которую она вынесла стойко и 

мужественно. 

Заведующая Глушковским краеведческим музеем Холчева Э.Ю. 


