
 Клименков Иван Никифорович родился в 

деревне Будяки Хиславичского района Смоленской 

области  в многодетной семье в 1922 году. Получил 

семилетнее образование.  В конце тридцатых годов 

уехал к брату в Ленинград.  

  В июне 1941 года призван Хиславичским РВК 

в Красную армию. 28  июня 1941 года был принят на 

курс в Ленинградское военно-медицинское училище 

им. Н.Г.Щорса при военной академии. В связи с 

угрозой блокады Ленинграда и необходимостью 

дальнейшей подготовки медицинских кадров, училище в полном составе 

было эвакуировано в Сибирь. Первый эшелон с курсантами  прибыл в  Омск 

21 августа 1941 года,  а  уже через неделю училище приступило к занятиям. 

Преподавание медицины проходило  по ускоренному курсу обучения, в 

основу которого было положено  сочетание теоретической и практической 

подготовки курсантов. Первый крупный выпуск училища после 

передислокации в Омск состоялся 2 июля 1942 года в количестве 544 

военных фельдшера. В их числе был и наш земляк Клименков И.Н.  

 После окончания учебы,  в августе 1942 года лейтенант Клименков 

Н.И.  был направлен старшим военфельдшером  на Донской фронт в 515 

отдельную гвардейскую  минометную  дивизию. На тот момент войска 

фронта удерживали рубеж по реке Дон, оказывали поддержку 

Сталинградскому фронту в его задаче по удержанию Сталинграда. В ноябре 

1942 года дивизия, в которой служил  Иван Никифорович   совместно с 

войсками Сталинградского фронта, приступила к уничтожению основной 

вражеской группировки, окруженной в районе Сталинграда. 

  Гвардии лейтенант медицинской службы Клименков И.Н.  не 

поднимал солдат в атаку, у него были другие обязанности — выносить 

раненых с поля боя.  

 Приказ Наркома обороны №281 от 23 августа 1941 года возвел в 

железный закон славную боевую традицию Красной армии – никогда не 

оставлять на поле боя раненого с его оружием! Согласно приказа работа  

медиков по  спасению раненых воинов приравнивалась к самым 

выдающимся, геройским подвигам. В приказе говорилось: «за вынос с поля 

боя 15 раненых с их оружием представлять к правительственной награде 

медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 раненых – к награде 

орденом Красной Звезды, 40 раненых – к награде орденом Красного Знамени, 

80 раненых – орденом Ленина каждого санитара и носильщика».   



 Старший фельдшер Клименков, несмотря на сильный огонь 

противника, всегда выносил  с поля боя истекающих кровью бойцов. 

Благодаря его отличной работе в дивизионе не было ни одного случая 

оставления раненых или убитых на поле боя.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22.12.1942 года Клименкову Ивану 

Никифоровичу была вручена медаль «За оборону Сталинграда», а в январе  

1943 года  его наградили медалью «За отвагу». 

 Рискуя собственной жизнью, ради спасения своих товарищей в октябре 

1944 года старший фельдшер Клименков И.Н. лично вынес с поля боя под 

обстрелом противника 27 раненых бойцов, за что был удостоен ордена 

Красная Звезда. 

  

Гвардии лейтенант  Клименков Иван Никифорович  в нечеловеческих 

условиях,  под шквальным огнём фашистских войск, в лютые морозы, 

проливной дождь и испепеляющую жару, находясь на пределе  человеческих 

возможностей, выполнял свой благородный долг — спасал жизни бойцов 

Красной Армии. 

 За время ВОВ гвардии лейтенант старший фельдшер 17 Гвардейской 

минометной Красногвардейской бригады Клименков Иван  Никифорович 

проявил себя как смелый и мужественный воин, знающий свое дело.  

16 апреля 1945 года, будучи тяжело раненым в ногу, отказался от 

эвакуации, самостоятельно сделал себе перевязку и,   находясь в тяжелом 

положении, оказал  помощь 14 раненым гвардейцам. За этот подвиг 

08.06.1945 года был представлен к награде -  орден Отечественной войны   

степени.  

 После окончания Великой Отечественной войны Клименков Иван 

Никифорович был направлен в Корею. Вернуться в родные края ему удалось 

лишь в начале 1947 года. За короткий срок пребывания дома успел жениться, 

а после  пришлось  похоронить мать. Затем опять служба. Через год 



демобилизовался. Приехал в родные края в д. Городище, где его ждала жена 

с ребенком.  

 Свою дальнейшую  мирную жизнь Иван Никифорович  посвятил 

медицине. Работал фельдшером в деревне Лызки, а затем врачом в  СЭС в 

поселке Хиславичи.  

 В трудные послевоенные годы никто никогда не говорил плохого про 

медиков, на селе они были на вес золота, на них молились и их уважали. 

Поэтому сельский фельдшер – это и терапевт, и педиатр. Односельчане в 

любое время для и ночи могли обратиться за помощью к Ивану 

Никифоровичу, и он никогда не позволял себе отказать  им в помощи, за что 

получал искреннюю благодарность односельчан.  

 Умер   Иван Никифорович 22 сентября 1990 года. Родные и земляки 

хранят  светлую память   о  замечательном,  добром,  отзывчивом человеке 

Клименкове Иване Никифоровиче. 

 Награды: Орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны  

степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Берлина». 

 

 


