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СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА

Раньше я не интересовался историей своей семьи, но однажды я натолкнулся
на тонкую папку с моей родословной и заинтересовался. С того момента прошел
примерно год. Теперь эта папка наполнена. Я узнал про судьбы многих моих
родственников. Вот одна из самых запоминающихся – моего прадеда.
Терещенко Роман родился в 1912 году в поселке Пашковский, затем
переехал с отцом в хутор им. Калинина Тахтамукайского района.
Он учился в школе, в 30-х годах работал заведующим молочно-товарной
фермы в колхозе. 21 февраля 1935 года Роман женился на Будеевой Ирине
Васильевне. 8 июля 1935 года у них родилась дочь – Валентина, а 10 ноября 1941
года сын – Федор.
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная Война Романа отправили
на фронт. Отряд, в котором он находился попал в окружение под Харьковом.
Роману удалось вырваться из окружения и придти пешком домой. Он не остался
дома, а пошел опять в военкомат. Ему дали задание: после оккупации фашистами
Кубани, поступить на службу в полицию и передавать через связных информацию

партизанам. Роману выделили комнату в колхозном общежитии

с потайной

нишей, где должны были прятаться связные. Роман помогал связным и раненым
партизанам переправляться через реку Кубань. Но он так же предупреждал
местных жителей о готовящихся рейдах фашистов (тогда у людей регулярно
отбирали продукты питания и скот). Но вскоре двое местных жителей –
Шмалюга(раскулаченный помещик, обозлившийся на советскую власть, после
войны за предательство он был осужден на 15 лет) и Кохан (был убит партизанами
при попытке очередного доноса) донесли на Романа. Его арестовали зимой 1943
года и отвезли в Тахтамукай. У Романа была возможность сбежать, но он не
воспользовался ею, потому что немцы могли расстрелять его семью. И вот в один
день за ним пришли конвоиры, вывели его в поле на мороз в одном нижнем белье,
заставили вырыть себе могилу и расстреляли его.
21 августа 1943 года вдове Терещенко Романа Сидоровича Ирине
Васильевне начальником Тахтамукайского роиКПб лейтенантом ГБ Яковлевым
была выдана справка о том, что Роман Сидорович действительно содействовал
Советским войскам. Эта справка по сей день хранится в нашей семье, как память о
тех страшных днях, которые пережили все советские люди.
К сожалению, я не могу посетить могилу своего прадеда и положить на нее
цветы, так как на месте его захоронения сейчас находится Тахтамукайское
водохранилище.

