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Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Нет в мире человека, который не знал бы о Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Нет в России человека, родственники которого не участвовали
бы в ней. Все мы помним о Великой Победе, гордимся нашими
соотечественниками и живем благодаря им.

Прошло уже три четверти века, но человечество всегда должно помнить о
таких событиях. Для того, чтобы была жива память, нужно рассказывать то, о
чем мы знаем сами. Именно поэтому я хочу рассказать о своих родных,
прошедших через такое тяжелое испытание.

В Великой Отечественной войне участвовало много моих родственников, у
всех них были необыкновенные истории, но до нашего времени, к сожалению,
дошла лишь малая часть, однако я постараюсь, не упустив ничего, написать о
том, что мне известно о том времени, по рассказам старшего поколения.

Мои прадедушка – Хомченко Иван Сергеевич и прапрадедушка Хомченко
Сергей Иванович – настоящие герои для меня. Иван Сергеевич родился
10 февраля 1926 года. В 1941 году моему прадедушке Ване было 15 лет. Он с
семьей жил в Орловской области (Брянская область была образована на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года. –
Авт.) Почепском районе в деревне Третьяки.

На первом этапе Великой Отечественной войны враг стремительно
рвался вглубь нашей территории, немецкая группа армий «Центр» мощным
клином рвалась к Москве. 26 июня 1941 года немецкие самолеты совершили
первый налет на Брянск, затем многократно бомбили город. Брянск имел
стратегическое значение, через станцию Брянск-I проходил основной поток
боевых перевозок для фронта и эвакуируемых на восток предприятий. К августу
1941 года линия фронта шла уже непосредственно по территории Брянского
края. А 21 августа немецкие войска захватили Почеп. В Почепе оккупанты
создали лагерь для советских военнопленных, советских активистов,
антигермански настроенных лиц, партизан и их семей, цыганское и еврейское
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гетто. Действовали районная и волостная тюрьмы и полиции, сформированные
из предателей и изменников Родины.

Брянщина оказалась одним из первых регионов, оказавшихся под
властью оккупантов. О тяжелых годах оккупации свидетельствуют немало
фактов. За это время было расстреляно, сожжено и замучено около 75 тысяч
мирных жителей, свыше 150 тысяч человек гитлеровцы угнали в Германию на
каторжные работы. Но народ не терял веру. На протяжении всего времени
оккупации на Брянщине шла народная война против захватчиков. Страшный
для мирного населения оккупационный режим продолжался до 22 сентября
1943 года.

По воспоминаниям моего прадедушки Вани, жители деревни были в поле,
когда немецкие танки поехали прямо на них. Его отец Сергей Иванович
выбежал навстречу танкам и замахал руками, чтобы их остановить. Танки
остановились. Из первого танка вылез немецкий офицер и приказал отойти с
дороги. Прапрадедушка Сергей знал немецкий язык еще со времен Первой
мировой войны (он был в плену у немцев 8 лет), поэтому сказал, чтобы танки
ехали по дороге, а не по полю. Немецкий офицер узнал в прапрадедушке Сергее
пленного, который жил в их семье и пощадил его. Так вражеские танки
свернули на дорогу.

После того, как немцы приехали в деревню, прадедушку Сергея
назначили переводчиком. Он узнавал в штабе секретные сведения и через
своего сына Ваню передавал их в партизанский отряд. Сергей Иванович вместе
с Иваном Сергеевичем были активными участниками партизанского движения в
Брянской области. Сергей передавал с Иваном важную информацию, еду и
медикаменты.

Было немало случаев, когда немцы готовили к отправке за границу
молодых девушек с окрестных деревень, а Сергей и Иван, под страхом
собственной смерти, прятали их в подполе, прикрепив табличку «ТИФ». Немцы
боялись заболеть и не заходили туда. Девушек же тайком переправляли в
партизанский отряд. Так мои дедушки сохранили жизни около 20 человек.

17 сентября 1943 года части 50-й армии под командованием генерала
И. В. Болдина, сломив яростное сопротивление германцев, освободили город
Брянск. Воины 232-й стрелковой дивизии полковника С. Ф. Украинца первыми
ворвались на его улицы, встретившие освободителей пламенем пожарищ и
руинами взорванных зданий. Продолжая наступление на запад, 53-й
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гвардейский стрелковый корпус 22 сентября 1943 года освободил Почепский
район. Войска шли вдоль железной дороги, разрушенной противником. Вдали
слышалась артиллерийская канонада. Изредка проносились на бреющем полете
штурмовики. Высоко в небе пролетали эскадрильи бомбардировщиков в
сопровождении истребителей. Освободителей встречали дымящиеся коробки
станционных построек, пепелища деревень, население которых ютилось в
уцелевших домах, погребах и землянках.

Всего существовало около 139 партизанских отрядов, объединенных в 27
бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тыс. бойцов и командиров.

Располагаясь на стыке трех республик – РСФСР, УССР и БССР,
партизанские края на Брянщине действенно способствовали дальнейшему
укреплению дружбы русского, украинского и белорусского народов, всех наций
и народностей нашей страны в их борьбе против общего врага.

В годы Великой Отечественной войны на Брянщине плечом к плечу
сражались советские патриоты 42 национальностей, а также антифашисты
Венгрии, Австрии, Германии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии,
Испании.

В партизанских отрядах и соединениях молодежь составляла 80 и более
процентов. Отважно сражались комсомольско-молодежные партизанские
отряды, которыми командовали Владимир Рябок (Дятьково), Филипп Стрелец
(Навлинский район), Михаил Белов (Суземский район). Подобные отряды
имелись в Трубчевском и других районах.

Восстановление советской власти в партизанских краях поддерживало
высокий морально-политический дух советских людей, временно оказавшихся
на оккупированной территории и проживавших не только в освобожденных
партизанами районах, но и далеко за их пределами. Поистине впечатляющими
были итоги боевых действий брянских партизан: с октября 1941 по сентябрь
1943 г. они уничтожили свыше 100 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Под
откос было пущено 1 040 вражеских эшелонов с живой силой и техникой,
уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, большое количество
орудий, минометов, пулеметов, тысячи автомашин и другой военной техники;
взорвано 99 железнодорожных и 4 226 деревянных мостов, около 300 км
железнодорожного полотна, выведено из строя около 500 км телефонно-
телеграфных линий, уничтожено до 300 военных складов, разгромлено 400
гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
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В составе войск Брянского фронта под командованием М. М. Попова
партизаны приняли активное участие в освобождении родных городов и сел.
После освобождения территории края около 20 тыс. брянских партизан влилось
в ряды Красной Армии и продолжило борьбу с фашистскими захватчиками до
полного их уничтожения в их собственном логове. Многие партизаны, что было
в тот момент не менее важно, включились в работу по восстановлению
разрушенного хозяйства Брянщины, пришли в партийные, советские и
комсомольские органы, руководили предприятиями, колхозами и совхозами.

Родина высоко оценила выдающийся подвиг брянских партизан и
подпольщиков. Свыше 16 тыс. из них были награждены орденами и медалями.

Моего прадедушку Ивана Сергеевича также наградили медалью.
*Документ в юбилейной картотеке
Дата рождения: 10.02.1926
Место рождения: Брянская обл., Почепский р-н, д. Третьяки
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Картотека: Юбилейная картотека награждений
Номер документа: 45
Дата документа: 01.08.1986
Автор документа: Министр обороны СССР
Информация об архиве -
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 60, ящик 14
30 января 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за

активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость,
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в период Великой
Отечественной войны, за успехи, достигнутые в восстановлении и развитии
народного хозяйства, Брянская область была награждена орденом Ленина, в
1979 г. на знамени Брянска засверкал орден Октябрьской революции, а в 1983 г.
за активное участие в партизанском движении город Дятьково был удостоен
ордена Отечественной войны I степени.

Кроме того, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу
Брянску 25 марта 2010 года присвоено Почетное звание Российской Федерации
«Город воинской славы».
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В 2020 году мы отмечали 75-ю годовщину со дня окончания Великой
Отечественной войны с фашистской Германией. В знак скорби и памяти о
Великой Победе горит вечный огонь у Кремлевской стены, у могилы
неизвестного солдата. Горит он и у величественного монумента в Брянске на
площади Партизан, сооруженного в память о воинах-освободителях и народных
мстителях, не пощадивших ради победы самой жизни.

Всенародное противостояние советских людей в тылу гитлеровских войск
показала всему миру их преданность Родине, готовность бороться за свою честь,
свободу и независимость.

Партизанская борьба в тылу фашистских войск золотой страницей вошла в
летопись Великой Отечественной войны. Величественный подвиг,
совершенный советскими людьми на оккупированной гитлеровцами земле,
показал, что наш народ в любых, даже самых трудных условиях всегда остается
верным своей Родине.

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны имело
массовый характер. Жители оккупированных территорий тысячами уходили в
партизаны с целью сражаться с захватчиком. Их стойкость, храбрость и
слаженные действия против врага позволили значительно ослабить его, что
повлияло на ход войны и принесло великую победу Советском Союзу.
Партизаны очень помогали солдатам на войне, поэтому об их подвигах
забывать нельзя ни в коем случае.

Проходят годы, но исторические традиции русского народа передаются из
поколения в поколение. Убедительный тому пример – Закон о символах
Брянской области, принятый областной Думой в ноябре 1998 г. Дубовый венок
на гербе области переплетен орденскими лентами: правая сторона – лентой
ордена Ленина, левая – лентой медали «Партизану Великой Отечественной
войны». А гимном области стала известная далеко за пределами нашего края
песня «Шумел сурово Брянский лес».

При освобождении деревни Третьяки Красной Армией от немецких
захватчиков по ошибке был принят за врага и убит мой прапрадедушка Сергей.

После освобождения Брянска дедушку Ваню призвали в ряды Красной
Армии, их партизанский отряд вошел в состав украинского фронта. Дедушка
учувствовал в освобождении Харькова, Киева, прошел Польшу и Силезию.
Жители польских городов встречали солдат Красной Армии хлебом, солью, в
каждой деревне накрывали столы и говорили большое спасибо освободителям.
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Польский народ с горячим сочувствием и надеждой следил за
мужественной борьбой советского народа. Он ждал советских воинов как своих
освободителей.

В ходе проведения Львовско-Сандомирской операции (июль-август 1944 г.)
была освобождена не только большая часть Западной Украины, но и юго-
восточные регионы Польши. Часть территории Польши на восток от Вислы
была занята в ходе операции «Багратион».

К началу 1945 г. Германия лишилась всех своих союзников и была
поставлена перед необходимостью вести войну в Европе на два фронта. Однако
Гитлер и его ближайшее окружение считали продолжение войны не только
целесообразным, но и необходимым. На познаньском и бреславском
направлениях между Вислой и Одером было создано семь оборонительных
рубежей. Особенно мощными были укрепления на Висле и в Восточной
Пруссии.

12 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция. Войска 1-го
Украинского фронта с плацдарма перешли в наступление. Уже к концу первого
дня боев оборона противника была прорвана на глубину 15–20 км. За шесть
дней боев советские войска взломали фронт противника на протяжении 250 км
и на 150 км вглубь, развивая успешное наступление до Одера.
14 января из района Варшавы перешли в наступление части 1-го Белорусского
фронта. За три дня боев они продвинулись на 60 км. 17 января была
освобождена столица Польши – Варшава. Для выправления ситуации
германское командование срочно перебрасывало сюда все возможные резервы.
Однако советские войска, продвигаясь стремительно и на опережение, обходя
отступающего противника, минуя сильно укрепленные пункты, уже 21 января
вышли к реке Одер. В начале февраля Висло-Одерская операция, тянувшаяся 23
дня, была успешно завершена. В результате ее была окончательно освобождена
Польша. Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов вступили на
территорию Германии.

Встреча на Эльбе – эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля
1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльбе войска 1-го Украинского
фронта Красной Армии встретились с войсками 1-й армии США. В результате
встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты
на две части – северную и южную.
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Дедушка Ваня принимал участие в форсировании реки Эльбы, но его
ранили в голову и руку.

Победу Иван Сергеевич встретил уже в госпитале в городе Кенигсберг.
Прадедушка Ваня был награжден медалью «За победу над Германией». После
окончания войны прадедушка служил еще 4 года водителем. Затем в 1950 году
уехал в город Онегу, где женился. У него родилось два сына и три дочки.

Моя прабабушка Кирсанова Вера Ивановна родилась 3 октября 1927 года в
деревне Нижмозеро. Во время войны училась в городе Архангельске в школе
ФЗО (Школа фабрично-заводского обучения). В 1942 году всех учащихся
отправили на Архангельский судоремонтный завод «Красная кузница», на
заводе они в делали мины и гранаты. Работать было очень тяжело, работали по
12–14 часов в сутки, домой никого не отпускали, спали прямо на заводе. Через
месяц прабабушка Вера с подругой убежали домой, но за ними приехали
конвоиры и отправили обратно на завод. До победы бабушка работала на заводе.
После победы работала матросом на ледоколе «Сталин». В 1950 году приехала в
Онегу, где и познакомилась с прадедушкой Ваней.

Многие люди, не попавшие на фронт, помогали, работая в тылу. В ужасных
условиях, еле передвигая ноги от усталости и голода, труженики тыла не
отходили от своих рабочих мест, чтобы как можно быстрее победить врага.
Своим отношением к труду они вдохновляли всю страну и помогали
преодолевать трудности и лишения военного времени.

У завода, где работала моя прабабушка, была своя история.
В первые месяцы войны Беломорскую ВМБ переформировали в

Беломорскую флотилию с главной базой в Архангельске, в нее также вошли
Йоканьгская и позже – Новоземельская ВМБ. Для ремонта кораблей, кроме
мастерских ВМФ, использовали местные предприятия различных ведомств:
мастерские траулерного флота НК рыбной промышленности, мастерские
речного пароходства, Двиносплава, верфь ГУ Севморпути, мастерские
Северного морского пароходства, завод «Красная Кузница» и завод НК СП
№ 402.

При этом «Красная Кузница» выполняла значительную часть ремонтных
работ. Наиболее крупные из них были связаны с капитальным ремонтом
эсминца «Карл Либкнехт», оборудованием мобилизованных и госпитальных
судов.
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При тех трудностях, которые имелись на заводе с рабочей силой и ИТР
(более 1100 рабочих ушли на фронт), судоремонтными материалами и топливом,
большое значение имело назначение на завод на должности помощника
директора и производителей работ военных инженеров из состава офицеров
флота, а также назначение военпредов. Эти специалисты осуществляли связь
завода с флотом, благодаря которой оказывалась соответствующая помощь
людьми, материалами и судовым оборудованием, не говоря уже о наблюдении
за ремонтом и обеспечении чисто технологических задач производства на
необычных для завода заказах. Спецификой судоремонта стала необходимость
оказания технической помощи иностранным кораблям и судам, приходящим с
полярными конвоями из Великобритании и США. В Архангельске за три года
войны отремонтировали около 200 иностранных судов на сумму свыше 1 млн
рублей.

Под влиянием событий был освоен выпуск военной продукции: мин, гранат,
строительство аэросаней.

Многие рабочие, инженерно-технические работники и служащие за
самоотверженный труд в годы войны были награждены орденами и медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За
оборону Советского Заполярья».

Еще я хочу рассказать про своего прадедушку – Макаровского Леонида
Алексеевича. Он родился 4 апреля 1926 года в деревне Чуприяново
Архангельской области, в крестьянской семье. У него было три старших брата и
младшая сестра.

Когда началась война, моему прадедушке было всего лишь 15 лет, а его
старших братьев сразу призвали на фронт. Один из них – Николай был
летчиком. Когда он был на боевом задании, его самолет подбили, Николай
Алексеевич выпрыгнул из горящего самолета на парашюте. Но был сильный
ветер, поэтому его понесло на вражеские позиции, где немцы расстреляли
Николая.

Второй брат – Павел был разведчиком. Он шел с разведгруппой на боевое
задание. Они попали на минное поле, и Павел Алексеевич наступил на мину.
Раненого его принесли в госпиталь. Павел написал письмо домой, что скоро
приедет, но через неделю пришла похоронка, у него пошло обострение после
ампутации ноги, и он умер.
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Когда пришла похоронка, Леониду исполнилось 16 лет, и его призвали в
армию, но забирать не стали, т.к. у него погибли оба брата. Все друзья дедушки
ушли с этим призывом, ни один не вернулся. В 17 лет Леонида снова призвали в
армию. В Вологде он отучился на командира отделения стрелков – и сразу на
фронт. Во время одного из заданий 28 декабря 1944 года моего прадедушку
ранили в ногу, и он лежал в госпитале, победу встретил там же.

После войны дедушка 7 лет служил на границе с Японией, после этого
Леонид Алексеевич вернулся домой. Женился, построил дом и сам сделал
мебель. Воспитал пятерых детей. Он трудился не покладая рук, вечером любил
взять гармошку и сыграть, а бабушка пела песни. Прадедушка участвовал во
многих российских конкурсах гармонистов. Кроме того, после войны Леонид
Алексеевич хотел заняться разведением пчел. С трудом ему удалось купить два
улья пчел, и он смог развести большую пасеку. Мой прадедушка был награжден
Орденом Отечественной войны второй степени за храбрость, медалью за
участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всеми юбилейными
медалями. Сейчас он вспоминает войну со слезами на глазах. Леонид
Алексеевич не любит вспоминать годы войны, но и забыть их не может.

Я очень горжусь своими родными, потому что они, как и сотни тысяч
других граждан, помогли отстоять свободу нашей страны в те ужасные дни
Великой Отечественной войны.

Уинстон Черчилль сказал: «Ни одно правительство не устояло бы перед
такими страшными жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но
Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла
германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна
другая армия в мире…».

Русский народ показал, что если объединиться, быть уверенными в своих
действиях и по-настоящему любить свою Родину, можно достичь практически
невозможного. Давайте и мы не будем забывать о великом подвиге всех, кто дал
нам право на жизнь!
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