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История моей семьи в истории Великой Отечественной войны.
Война – одно из самых страшных испытаний, выпавших на долю
нашего народа. Боль, страдание и горе стучалось в каждый дом, коснулось
каждой семьи, в том числе и нашей.
В моей семье о войне знают не по книгам и фильмам, а по рассказам
бабушки Тарасовой Любови Семёновны. Мы бережно храним фотографии,
воспоминания о наших предках. История моей семьи в истории Великой
Отечественной войны начинается с моего прапрадеда Тимошенко Евсея
Архиповича (1893-1944гг.), родившегося в селе Андриевка, Софиевского
района, Днепропетровской области в многодетной семье крестьянина.
Повестка о призыве на фронт пришла на 8-ой день войны. О военном пути
своего прапрадеда я знаю мало, но точно известно, что он был тяжело ранен
зимой 1943 года. После длительного нахождения в госпитале был
комиссован по состоянию здоровья весной 1944 года. Спустя три месяца
умер на руках у своей жены, Тимошенко Акулины Степановны.
Их старший сын Тимошенко Семен Евсеевич (мой прадед), родился
29.01.1920 года также в селе Андриевка. До начала Великой Отечественной
войны служил в армии и сразу попал на передовую механиком-водителем
танка Т-26 Северо-Западного фронта, который был создан в первый день
войны. В июне – августе 1941 года он с однополчанами защищал
прибалтийские социалистические республики: Литву, Латвию и Эстонию.
В январе
1942 года в наступлении под деревней Федьково
Ленинградской области мой прадед командовал взводом автоматчиков. Во
время атаки был легко ранен в предплечье и плечо. За участие в борьбе с
немецкими захватчиками и перенесенное ранение представлен к награде «За
боевые заслуги». Что подтверждает наградной лист от 20.04.1945 года.
В январе 1943 году мой прадед был назначен командиром лыжной
роты. Перед отрядом стояла задача: занять деревню и удерживать до
прихода наших. Незаметно подобравшись с тыла, отряд занял позицию на
краю деревни. Сначала бесшумно сняли часовых, затем группами стали
пробираться в деревню. Когда все вышли на исходные позиции, раздался
сигнал к атаке. Везде слышались взрывы гранат и автоматные очереди. В
панике противник не сразу понял, что это был совсем небольшой отряд
советских бойцов. Бой затянулся до утра. Боеприпасов осталось мало.
Многие погибли. Прадед сам был ранен, но продолжал стрелять по врагу.
Вскоре подоспели наши. В этом бою лыжная рота уничтожила много

фашистских солдат и офицеров. За эту операцию мой прадед был награжден
Орденом Красной Звезды.
Я испытываю чувство гордости за своего прадеда и желание быть
похожим на него.
После последнего ранения Семен Евсеевич отправлен в госпиталь в г.Казань,
где познакомился со своей будущей женой Дурининой Евгенией Ивановной
(моя прабабушка).
Евгения Ивановна родилась в Московской славянке, что по
московскому тракту от Ленинграда. К 1941 году прабабушка закончила 7
классов. Их село было прифронтовой зоной, и в ночь когда они покидали
своё село, видели, как горели их дома от фашистских бомб. В Ленинграде
они поселились в квартире знакомых. Прабабушка со своей матерью рыла
окопы, отец работал на заводе, дневная норма хлеба у них была 200 граммов,
а у иждивенцев 125 граммов. Эвакуироваться из блокадного Ленинграда они
смогли только в марте 1942 года по дороге жизни в сорокаградусный мороз.
От станции Балагой они ехали в неотапливаемых товарниках в сторону
Казани. По нужде и за водой выбегали на улицу во время стоянок поезда.
Было неопределенно, сколько стоит поезд, может стоять и двое суток.
Первой от поезда отстала бабушка, затем отец. И новая беда: умерла от тифа
мать Евгении Ивановны. И хотя мертвецов забирали и уносили из вагона,
прабабушке удалось спрятать труп и довезти до Казани, где ее и похоронили.
Иван Ильич до сих пор считается пропавшим без вести. Прабабушку
направили работать в один из колхозов, и там прабабушка познакомилась с
молодым лейтенантом Тимошенко Семёном Евсеевичем, который находился
в госпитале после ранения. А в 1944 году они поженились, так Евгения
Ивановна стала офицерской женой. После окончания войны прадед не
оставил военную службу и до 1955 года служил в военкоматах разных
местах: Белоруссия, Польша, Украина.
Являясь командиром роты противотанковых орудий, Семен Евсеевич
принимал участие в Параде Победы 9 мая 1945 года. Когда мы смотрим
исторические кадры о Параде Победы 1945 года, то всегда ищем лицо моего
прадеда.
В 1955 году после сокращения младшего офицерского состава был
уволен в запас и поехал поднимать целину в Тюменскую область.
Мать Семена Евсеевича – Акулина Степановна после войны жила с
младшим сыном Михаилом в деревне Пятихатка, нынче это город в
Днепропетровской области, работала в колхозе. В 1956 году мой прадед
забрал мать в Тюменскую область, где она и прожила оставшуюся жизнь.

Младший брат Тимошенко Семена Евсеевича – Михаил был в
оккупации, дважды угонялся в плен немцами и дважды сбегал с эшелонов,
которые направлялись в Германию. После войны работал шахтером.
Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас
воспоминания и свидетельства очевидцев. Не правы те, кто говорит, что
молодое поколение не может понять всей глубины страданий того времени и
безразлично к истории страны. Посещая уроки мужества, встречи с
тружениками тыла и детьми войны, участвуя в митингах 9 мая, 22 июня, 2
сентября, у меня и моих друзей в глазах блестят слезы от тех ужасов и
испытаний, которые несла в себе война. Я знаю, что об этом надо знать и
помнить.

