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Еще один воин, 
еще одна судьба
В Кременевке проживал Ки-

рилл Александрович ХОМАНЬ-
КО (на снимке). Родился он в 
1920 году, имел начальное обра-
зование, что не помешало быть 
призванным в армию в 1940 году 
Усть-Уйским райвоенкоматом.

Старший сержант Хоманько 
воевал радистом. От этой специ-
альности зависела связь передо-
вой со штабом, начало и исход 
боя. Сколько полегло на полях 
войны связистов под ураганным 
огнем врага, а связь надо нала-
дить, удержать ее.

Смелостью, сноровкой, отва-
гой отличался Кирилл Хомань-
ко, бывший тракторист-ве-
сельчак. Заканчивал учебку в 
Биробиджане вместе с Алексеем 
Кирилловичем Иценко. С пер-
вых дней и до последних были 
на фронте.

За прорыв обороны, за освобо-
ждение городов Кирилл Хомань-
ко получает благодарность от 
И. В. Сталина. Не каждый воин 
имел ее. А 18 апреля 1944 года 
получил и Гвардейский значок. 

К тому времени Кирилл Алек-
сандрович уже был старшим 
радиотелеграфистом первого 
батальона 195 гвардейского ар-
тиллерийского Краснознамен-

ного полка, а также имел звание 
старшего сержанта.

Незабываемое событие для 
24-летнего воина – нашего зем-
ляка - 1 сентября 1944 года. 
Воюя на III Белорусском фронте, 
Кирилл Хоманько  награжден 
орденом «Красная Звезда», меда-
лью «За отвагу».

Шел 1945 год. В ожесточен-
ных боях по освобождению Вос-
точной Пруссии от фашистов, 
во время штурма Кенигсберга 
Кирилл Александрович получил 
серьезные ранения.

Вернулся домой, приступил к 
мирной жизни, создал семью. 
С его дочерью Любовью Кирил-
ловной Феофилактовой я много 
лет работаю в Целинной средней 
школе.

Радоваться бы труду, своим 
детям, да раны военного лихо-
летья – причина ранней смер-
ти. Кирилла Александровича не 
стало в 1972 году в 52 года. Дочь 
Люба, ее три сестры, внуки чтят 
и помнят отца и деда, его подвиг 
воина.

Любовь Кирилловна сохра-
нила красноармейскую книжку 
отца, несколько военных фото-
графий. А родные, друзья, жи-
тели Кременевки, Исаковки, 
Рачеевки нашего района в День 
Победы почтят минутой мол-
чания всех фронтовиков, геро-
ев тыла, в том числе и Кирилла 
Александровича Хоманько.

Владимир ПИЛИПЕНКО,
краевед,

с. Целинное.

Разорванная в клочья тишина,
Разбуженная грохотом 

природа,
На плечи нам обрушилась она,
Великая война для всех народов!

Мы, дети войны, это дети без 
детства, наше детство украла 
война! 

Сколько себя помним, мы жили  
заботами взрослых. Ни одеть, ни 
обуть, все время хотелось кушать! 
Хлеб во время войны на столе 
был редким гостем. Главная еда – 
овощи, в основном картошка, да 
дары природы – ягоды и грибы. 
Ни о каких игрушках не было и 
речи, мы их не ведали, не знали 
вкуса сахара, не знали, что такое 
конфеты.

Отец – на фронте, мама с утра 
до ночи - на работе. Дома - куча 
детей, мал мала меньше. Одни, 
предоставленные сами себе, хо-
рошо, если вместе жили бабушки 
и дедушки, которые, в меру своих 
сил, приглядывали за детьми. 

Вся домашняя работа лежа-
ла на куче детей. Это уход за 
домашними животными, уход 
за овощным огородом и карто-
фельным полем, сбор грибов и 
ягод. Грибы и ягоды из леса дети 
тащили в дом непосильными 
ношами, даже сейчас это невоз-
можно представить. Пичужка 
семи лет тянет корзину грибов 
больше себя, но мы знали, что 
если сегодня притащим корзину 
грибов, завтра точно не умрем с 
голоду!

Старшие дети присматрива-
ли за младшими, младшие, как 
могли, помогали старшим. В на-
шем лексиконе не было слов «не 
хочу и не буду», мы знали, что 
«надо», значит «надо». Крестьян-
ские дети впитывали крестьян-
ский труд вместе с молоком ма-
тери.

Из-за войны в школу пошли 
переростками, зачастую мог-
ли окончить только начальную 
школу, потому что дальше про-
должать учебу не было возмож-
ности. Во-первых, это далеко 
от дома (большие километры), 
опять же, раздеты, разуты, не 
было там крыши над головой, и 
надо было помогать маме добы-
вать своим трудом хлеб насущ-
ный.

В войну для всех: солдат, ста-
риков, женщин и детей был один 
девиз: «Все для фронта, все для 
Победы». В связи с малолетством 
я не помню начала войны. Но 
помню то, что приносили в дома 
похоронки, их оплакивали всей 
деревней от мала до велика, вой 
стоял в течение часа оглуши-
тельный. Проревелись наши 
мамы, пошли на работу, затяну-
ли заунывную песню, а дальше 
уже всё подряд поют. Поистине 
«нам песня строить и жить помо-
гала»!

Долгие четыре года все: ста-
рики, женщины и дети жили 
одной-единственной надеждой: 
скорей бы кончилась война и 
пришла долгожданная Победа!

Крестьяне со своего подворья 
обязаны были сдавать государ-
ству в натуре: молоко, яйца, мясо, 
шерсть и даже картофель.

Столько лет прошло! А это 
стоит в памяти по сей день. Я в 
семье была младшая, старшие 
дети - в школе, а я дома одна. 
Мама, уходя на работу, ставит 
в большую русскую печь пять 
ведерных чугунов с картошкой. 
Через какое-то время забежит 
домой, чтобы вытащить чугуны 
с вареной картошкой из печки, 
слив с них воду, предупредит: 
«Тихонько, не обожгись, погоди, 
пока остынет!» 

В мои обязанности входило 
очистить всю картошку от ко-
журы и порезать одинаковыми 
ломтиками, разложить ее на 
противни (железные листы). 
Придя на обед, мама ставила 
противни опять же в печь шта-
белем для просушки картофеля. 
Его сдавали государству только 

в сушеном виде. Эта работа зимой 
была изо дня в день.

И вот шесть мешков  сушеного 
картофеля мама грузит на салаз-
ки (деревянные большие санки), 
впрягается в них и поехала в упол-
минзаг сдавать в счет плана, рас-
считав, что план выполнен. Но не 
тут-то было!

Заготовитель, увидев среди 
желтого, солнечного картофе-
ля черные, сожженные колечки, 
сбрасывает на «пересортицу» 50%. 
Но если бы он позволил маме пере-
брать весь картофель, от силы бы 
насобиралось всего некондицион-
ного с килограмм. Но заготовитель 
не преступен: «Бабка (а маме в ту 
пору было 40 лет), 50% и баста!»

Обратную дорогу она идет, не 
видя белого света, вся в слезах: 
а как же иначе, половина уро-
жая уже высушена, стало быть, 
остальную половину тоже надо 
высушить. А чем потом кормить 
детей? Как дожить до весны, до 
подножного корма, сохранить от 
смерти своих кровиночек?

Видимо, от неграмотности и от 
думы быстрей выполнить план 
мама ссыпала в мешки сушеный 
картофель, не убрав эти злопо-
лучные жженые колечки, и вот 
расплата! И пока выполним план, 
подпол пустой, и хоть по миру иди, 
да и в «миру» было то же самое.

Как пережили этих долгих че-
тыре года – одному господу Богу 
известно.

Никогда не забуду, утром будит 
нас мама сияющая: «Вставайте, 
дети, говорите слава Богу, кончи-
лась война, пришла-таки к нам 
долгожданная Победа!» Детской 
радости не было предела! Спали 
на полу на матрасах, набитых со-
ломой. Вмиг матрасы похудели от 
наших прыжков до потолка, соло-
мы в них как не бывало: истолкли 
в пух и прах.

Но и послевоенные годы были 
ничем не лучше. 1946 год -   неу-
рожайный, в 1947-м – повальная 
голодуха, но опять-таки мы жили 
надеждой на лучшее будущее, по-
тому что кончилась война, нико-
го больше не будут убивать, ни в 
чей дом не принесут похоронку. И 
каждый год к 1 марта выходило 
постановление правительства о 
снижении государственных цен, 
а это значило, что жить будем 
лучше.

За короткое время Родина бла-
годаря энтузиазму людей залечи-
ла военные раны. Восстановлено 
народное хозяйство. Подумала 
Родина и о нас, недоучках – детях 
войны. Повсеместно была создана 
широкая сеть вечернего и заочно-
го образования.

Не ленись, учись, получай 
среднее, специальное среднее и 
высшее образование без отры-
ва от производства. Нам на вре-
мя сессий давали оплачиваемые 
отпуска, образование было бес-
платным. Учились массы, а не 
отдельные личности. Спасибо Ро-
дине за это огромное. Мы смогли 
получить то образование, к кото-
рому стремились.

И еще спасибо Советской Роди-
не за то, что наша старость обе-
спечена, все мы получаем пенсию, 
не висим на шее детей лишним 
ртом, а стараемся самостоятель-
но, пока можем, обеспечить себя, 
да еще рублем помогаем детям и 
внукам.

Все можно пережить, кроме вой-
ны, не дай бог этому повториться, 
не пожелаешь такого даже врагу. 
Великое счастье, что мы, старики, 
наши дети, внуки, правнуки, 70 
лет живем под мирным голубым 
небом, а все остальное ерунда, ме-
лочи жизни, из которых она и со-
стоит. Всем всего доброго.

Всевышний! Не позволь же пе-
режить потомкам наши горести 
и беды! И помните, умели все же 
жить и умирать достойно ваши 
деды!

Нина НИВИНА,
дитя войны,
с. Целинное.

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ

Дети войны
ИЗ БОЯ - В МИРИЗ БОЯ - В МИРИЗ БОЯ - В МИР

Память сильнее 
времени

ХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦАХРАНЯТ СЕРДЦА

ПЛАКСИН Николай Карпович 
(на снимке справа) призван в ар-
мию в 1941 году, был старшим сер-
жантом, командиром орудия 12-го 
гвардейского кавалеристского 
полка 3-й гвардейской кавалери-
стской дивизии.

Из воспоминаний дочери Тама-
ры:

- Родилась я в 1941 году. Когда 
отец погиб, мне было 8 месяцев. 
О нем я знаю по рассказам мамы, 
бабушки, теток и деревенских жи-
телей.

Николай Карпович Плаксин ро-
дился в 1913 году в деревне Алек-
сеевка Заманилкинского сельсо-
вета Челябинской области. Затем 
с родителями переехал в деревню 
Рыбное. До армии учился. Окон-
чил 7 классов, пошел работать. В 
1935 году женился. С1935 года по 
1937 год служил на Дальнем Вос-
токе. После окончания службы 
вернулся в родные места. Работал 
трактористом и бригадиром трак-
торной бригады.

В 1941 году началась война, Ни-
колай Карпович ушел на фронт. 
Служил на Калининском фронте 
в должности командира орудия в 
12 гвардейском артиллерийском 
полку. Погиб 10 августа 1942 года 
в бою за Родину, верный воинской 
присяге, проявив мужество и ге-
роизм. Похоронен в Смоленской 
области, Сычевском районе, в де-
ревне Подзаозерье-Соседове.

Мама сохранила все письма отца, 
которые он писал с фронта. Вот по 
этим письмам я знаю о Николае 
Карповиче, как о человеке порядоч-
ном, заботливом и любящем, под-
держивающем теплые отношения 
не только с родными, но и с одно-
сельчанами. В письмах он разгова-
ривал с нами, целовал детей по-от-
цовски горячо. Маме наказывал, 
чтобы она нас не била, не ругала, 
а воспитывала. Обещал защищать 
нас от гитлеровских извергов. 

Николай Карпович писал, что 
выполнит свой воинский долг 
до конца. Отца интересовало не 
только то, как мы провели зиму, 
хватило ли нам дров, сена, но и 
дела всей фермы: кто работает 
управляющим, как провели по-
севную, как приготовились к зи-
мовке. Сестрам наказывал, чтобы 
выдавали больше продукции со 
своих рабочих мест для фронта. 
Утешал маму: «Таля, не плачь, бу-

дет и на нашей улице праздник, 
расцветут и для нас цветы. А если 
не доведется больше свидеться, 
не забывай».

Н. К. Плаксин погиб, но в па-
мяти людей он остался молодым, 
стройным, красивым, работящим, 
любящим жизнь.

Из краеведческого музея 
Рыбновской основной 

общеобразовательной школы.


