
 Праправнук А. С. Пушкина Сергей Евгеньевич Клименко (1918—1990) до войны был 

студентом медицинского института, но уже через несколько месяцев с начала боевых 

действий его призвали в армию. 

 

 Сергей Евгеньевич защищал от налетов немцев небо Москвы, которую так преданно 

любил поэт. Служил в зенитно-артиллерийском корпусе ПВО командиром приборного 

отделения зенитной батареи №6, которая была размещена на площади Коммуны (ныне 

площадь Суворова), напротив Театра Советской армии. 

В одной из землянок, вырытых прямо в сквере, праправнук поэта вместе со своим расчетом, 

состоявшим из 11 бойцов, провел почти два года. Только в июне 1941 года расчет Клименко 

сбил несколько “юнкерсов”. В октябре воины уже отражали танковые атаки гитлеровцев на 

Волоколамском и Ленинградском шоссе. 

 

 С. Е. Клименко писал в своих воспоминаниях: “Осенью 1941 года бывали ночи, когда 

каждое из орудий батареи выпускало до 350 снарядов Мы, же, прибористы, часто всю ночь 

подносили снаряды, бегали, согнувшись. Запомнились бесконечные, беспрерывные, полные 

грохота и запаха пороховой гари ночные тревоги конца лета и осени 41-го. Содрогающееся, 

оранжевое от разрывов, с красными и белыми цепями трасс небо над Москвой. Беготня с 

четырехпудовыми снарядными ящиками на спине. И в ночи светящиеся раскаленные 

стволы орудий. И осталось чувство искренней гордости за хорошо проделанную работу, 

которую ты, простой сержант, сделал вместе с тысячами простых солдат и офицеров 

Московского фронта ПВО. Ведь это и нашими трудами сохранена Москва”. 

 

 В апреле 1942 число массированных налетов вражеской авиации на Москву 

уменьшилось. Реже стали изнуряющие ночные тревоги. 

С лета 1943 по ноябрь 1944 года Клименко – курсант Оренбургского училища зенитной 

артиллерии. 

 

С 1945 по 1950 годы Клименко учится на японском отделении Военного института 

иностранных языков, после чего стал работать переводчиком на Дальнем Востоке. 

В 1954-1979 годах работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию 

при Совете министров СССР, в отделе радиовещания на японском языке (в должности 

литсотрудника). 

 

Выйдя на пенсию, праправнук Пушкина продолжал трудиться, теперь уже в пресс-службе 

Олимпийского оргкомитета (до 1990 года). 

 

 Среди боевых наград Клименко есть орден Отечественной войны II степени и медали “За 

оборону Москвы” и “За боевые заслуги”. 


