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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

История Великой Отечественной войны неразрывно связана с судьбами
тех, кто сражался на фронте, участвовал в боевых операциях партизан,
трудился в тылу, переживал тяготы блокады в осаждённом

городе-герое

Ленинграде…
В моей семье, как у большинства наших соотечественников, главный
праздник – это День Победы! История семьи, вернее нашего рода, начинает
свой отчет именно с военной поры. Вихрь войны, ворвавшийся на землю нашей
Родины, одних разметал, разлучая навсегда; а судьбы других связал в одну,
немыслимую в ином летоисчислении.
Из рассказов родных мне известно, что из блокадного Ленинграда в
Краснодар приехали Гончаровы, чтобы

поселиться здесь навсегда. В

блокадном городе остался глава семьи - доктор Гончаров Константин
Александрович (мой прапрадед, получивший медицинское образование в
Англии). Время и место его гибели близкие так и не узнали. Гончарова Валерия
Константиновна, моя прабабушка встретила в Краснодаре

в 1943 году

капитана Клочкова Александра Васильевича, который лечился в госпитале
после ранения. Молодые люди решили соединить свои судьбы. Александр

Васильевич вернулся на фронт, дошёл до Берлина. В 1947 году родился мой
дед, Клочков Юрий Александрович.
Из старшего поколения семьи, прошедшего через военные испытания,
мне довелось застать в живых

и ощутить тепло рук моей прабабушки,

Петренко Клавдии Петровны, участницы войны – партизанки небольшого
отряда под названием «Шторм».
Командиром партизанского отряда был мой прадед – Петренко Владимир
Васильевич.
Удивительным образом война стала необходимым условием их встречи.
…Клавдия Андреева выросла в кубанской станице Петровской, с
отличием закончила десятилетку. Семья

– мама, брат и старшая сестра,

стремление Клавы учиться в институте поддержала. Осенью сорокового она
стала студенткой Одесского Института Советской кооперативной торговли.
…Уже в июле 1941 года Одессу бомбили. Вокруг города

началось

создание оборонительных рубежей. К строительству укреплений ежедневно
привлекалось до 12 тысяч человек, в основном женщины и подростки. Уже в
первые дни войны Клавдия Андреева, как и всё население Одессы, была
направлена на рытьё окопов. Когда фашисты вплотную подошли к городу,
студентам было приказано разъехаться по домам. Клавдия вернулась на
Кубань, в родную станицу Петровскую. Работала ответственным секретарём в
районной газете «Ленинский путь».
Война всё ближе продвигалась вглубь страны. Началась и на Кубани
работа по подготовке оборонных укреплений, формированию истребительных
отрядов,

которые

вели

поиск

диверсантов,

закладке

материально-

продовольственных баз для будущих партизанских отрядов…
Одна из таких баз в лесогорной части Абинского района за станицей
Дербентской была предназначена для

небольшого партизанского отряда

«Шторм», командиром которого был назначен лейтенант госбезопасности,

начальник Черноерковского РО

НКВД Петренко Владимир Васильевич.

Решение разместить партизанскую базу в районе Холмского лепрозория
принимали на местном уровне те, кто знали эти места.
На базу будущего отряда заранее были завезены продукты (мука, крупы,
сахар, соль, растительное масло, лук, чеснок, мёд, различные рыбные
консервы),

медикаменты,

газетная

и

писчая

бумага,

постельные

принадлежности, обмундирование и другие необходимые вещи.
8 августа 1942 года была получена информация о том, что наши войска
отступили и на территории района уже вражеские войска. Было принято
решение выступать к базам, предназначенным для дислокации партизанского
отряда. На следующий день партизаны уже были в лесу.
Историю отряда своим детям рассказывала Клавдия Петровна. В её
рассказах жизнь партизан, их быт, занимали больше места, чем рассказы о
боевых заданиях. Вспоминала она такие детали, какие не могли попасть в
официальный отчёт

командира отряда. Как оказалось, при организации

материальной базы отряда было учтено почти всё, что могло бы понадобиться,
однако машина с обувью для партизан попала под бомбёжку, поэтому вскоре
очень остро встал вопрос о том, как заменить изношенные сапоги или ботинки.
Сама Клавдия пришла в отряд в летних босоножках, потому что была
неожиданно откомандирована в отряд с ответственным секретным заданием.
Вместе с председателем колхоза и заведующей молочно-товарной фермы
Клавдии было поручено отогнать колхозный скот в место будущей дислокации
отряда. Коровы, телята, бараны – более четырёх сотен голов. Когда они
добрались до

места назначения, стало ясно, что станицу Петровскую уже

заняли немцы. От парусиновых босоножек ничего не осталось. Вскоре
отрядные умельцы начали шить обувь из шкур животных, назывались они
«постолы».

Женщин в отряде было

больше двадцати и работы им было

предостаточно. Клавдия входила в группу, которой было поручено получать
сводки информбюро [1,стр.66]. Сводки записывали вручную, листовки с
информацией о положении на фронтах размножали на печатной машинке и
вместе с разведчиками новости отправляли в станицы, доверенным людям.
Пищу приходилось готовить по ночам, в землянках. Лес, в котором
располагался отряд, в основном представлял собой редколесье, днём над
головами кружили самолёты-разведчики, малейший дымок мог быть замечен и
выдать врагу местоположение отряда. А накормить надо было около сотни
бойцов. Партизанки пекли хлеб, лепёшки, готовили каши. Была даже бочка с
черной осетровой икрой, которую, чтобы не доставалась врагу, отправили в
отряд с одного из рыбных заводов Приазовья. Этот продукт шёл на стол
раненым и больным.
Больные и раненые были на попечении отрядного врача и медсестёр,
которые не только осуществляли медицинский уход, но и участвовали в боевых
операциях вместе с партизанами.
В мои руки попал листок, на котором прабабушка записала для своего
младшего внука короткую историю о жизни в партизанском отряде и о самых
юных бойцах Пете Зинченко и Васе Шрамко, которым в то время было 12 и 14
лет (приложение). Она пишет: «Хочется рассказать о них потому, что они были
смелыми

и

оказывали

неоценимую

помощь

выполнении боевых задач. Прежде всего,

командованию

отряда

в

они были замечательными

разведчиками. Они могли проникнуть незамеченными в любой населённый
пункт и принести в отряд сведения о численности и расположении войск
гитлеровцев. Они были связными между отрядом и штабом, а также другими
отрядами. А это было непросто пройти в лесу 30-40 километров и доставить в
штаб Новороссийского куста или другие отряды донесения и сведения.
Нравилось ребятам ходить на неубранные поля и приносить в отряд картошку,

капусту, виноград. Приходилось часто возить сено для отрядных лошадей. Васе
Шрамко приходилось участвовать и в боевых операциях, где он показал себя
отважным бойцом. За участие в операции по уничтожению дзота с 26
гитлеровцами он был награждён орденом «Красной Звезды».
Из боевых операций отряда она отметила, что во всех подробностях
запомнила

операцию, в которой участвовала как боец,

по минированию

железнодорожного полотна недалеко от станции Линейной и подрыву
железнодорожного состава с боеприпасами и живой силой противника. Она
пишет: «По этой дороге шли составы с боеприпасами к сражающемуся
Новороссийску. Группе партизан было дано задание в течение ночи к четырем
часам утра выйти к железной дороге и заминировать её в отмеченном месте.
Задание было выполнено. Крушение поезда с боеприпасами и живой силой
противника мы
Возвращались

могли наблюдать, успев уйти в безопасное место.
в отряд другим путём, ползком по табачным полям. Эта

операция упоминается во втором томе книги «Великая Отечественная Война».
Гордость отряда – девушки снайперы. Об одной из них, уничтожившей 20
фашистов, упоминается в работах исследователей партизанского движения на
Кубани [3]: «В черноерковском отряде «Шторм»

метким

стрелком была

комсомолка Тоня Буткеева, которая только за четыре дня

убила

20

гитлеровцев». Клавдия Петровна, рассказывая о своей подруге Тоне, не
скрывала восхищения её мужеством.
Наступление 1943 года, освобождение Кубани от захватчиков, стало
значимым событием в личной судьбе моих родных.
Клавдия сопровождала раненых и больных на военном транспортном
самолёте в военный госпиталь в Баку. Командир спросил Клавдию, что она
собирается делать в Баку. Она ответила, что в Баку живут её родные, сестра
Татьяна с мужем. «Навестишь нас в госпитале?» - спросили бойцы. «Навещу,
обязательно», - ответила девушка. «Буду ждать»- сказал командир.

После встречи в Баку они уже не расставались.
В военные годы на разных фронтах сражались за Родину родные братья
Петренко Владимира Васильевича. Старший брат - Фёдор Васильевич, 1913
года рождения, служил в контрразведке, в конце войны был заместителем
начальника подразделения «Смерш» Пятой ударной армии. После окончания
войны служил в Манчжурии. По окончании заграничной командировки жил и
работал в Москве. В отставку ушёл в звании полковника комитета
государственной безопасности.
Младший брат Петренко - Трифон Васильевич, 1922 года рождения, военный лётчик, прошёл войну без единого ранения, но из своего выпуска
военного лётного училища в живых остался один.
Необычная военная судьба у младшего брата Клавдии Петровны –
Андреева Виктора Петровича, 1924 года рождения. Виктор попал в облаву в
станице Петровской Краснодарского края в первые дни оккупации Кубани и
был отправлен в Германию для работы на немецкого помещика. В 1944 году в
Германии он встретил белорусскую девушку – Леокадию. Она попала в плен на
третий день войны из Белоруссии. В семье Нардовских было 9 детей – из них
только один мальчик, самый младший. После ареста Леокадии остальных детей
отправили в лес, родители остались на хозяйстве. Вскоре то, что дети
Нардовских у партизан, стало известно оккупантам, предатель сообщил об этом
полицаю. Расправа была скорой. Родителей Лёли (так звали её родные)
расстреляли во дворе собственного дома.
В Германии Лёля работала горничной у жены немецкого полковника.
Только когда немецкие войска были разгромлены под Сталинградом, хозяйка
стала обращаться к своей работнице по имени. Прежде обращением служила
фраза «русиш швайн». Юной пленнице приходилось ежедневно стирать и
штопать свое летнее платьице, в котором была угнана в плен, а какой либо
другой одежды ей хозяйка не предоставила.

Однажды русские работники от разных хозяев встретились на русском
кладбище,

где

провожали

в

последний

путь

трагически

погибшую

соотечественницу. Так произошло знакомство Виктора Андреева и Леокадии
Нардовской. Молодые люди полюбили друг друга.
Судьба им благоволила. Освобождение из плена пришло вместе с
наступлением наших войск, Виктора тут же мобилизовали и отправили на
фронт, Леокадия уехала в Белоруссию. Новая их встреча состоялась только
спустя три года. Виктору довелось воевать на Дальнем Востоке, на Курильских
островах. За участие в военных действиях он был награждён медалью «За
победу над Японией». Закончив службу, Виктор поехал в Белоруссию, где его
ждала семья - жена и дочь Алина, которая родилась 1 сентября 1945 года.
Жила Леокадия в родительском доме, вместе с младшими сёстрами Аней и
Ксенией. Все дети большой семьи Нардовских пережили военное лихолетье.
После войны жили дружно, помогая друг другу. На Кубань, где его ждали мать
и сёстры, Виктор вернулся в 1947 году вместе с семьёй.
После освобождения Кубани от оккупантов Владимир Васильевич
получил назначение на должность начальника райотдела НКВД в станицу
Новокубанскую, молодая жена стала работать в районной газете.
В Одессу для продолжения учёбы после войны Клавдия не вернулась. Она
закончила

естественно-географический

факультет

Краснодарского

педагогического института в 1949 году. В том же году в семье Петренко
родилась дочь Татьяна, моя бабушка.
Владимир

Васильевич

Петренко

продолжал

службу

в

органах

государственной безопасности, совмещая учёбу во всесоюзном заочном
политехническом институте. После демобилизации из органов он получил
специальность инженер-геолог. Работал по специальности нефтяник-геолог,
исследуя природные богатства родного края.

Клавдия Петровна после окончания вуза работала в школе, техникуме.
Активную

студентку,

отличницу,

в

пединституте

запомнили,

при

образовавшейся вакансии пригласили работать на кафедру общей химии
ассистентом. Двадцать пять лет проработала на химическом факультете
Кубанского государственного университета.
Супруги Петренко прожили вместе пятьдесят четыре года, вырастили
двух дочерей. У них трое внуков, шестеро правнуков. В их числе и я, Клочков
Никита Михайлович.
В Кубанском государственном университете бережно хранят память о
студентах и сотрудниках – участниках и ветеранах Великой Отечественной. В
музее университета хранятся документы, фото и воспоминания участников
войны. В университетской газете к юбилейным датам обязательно появляются
материалы, связанные с боевым прошлым ветеранов. К 65-летию Победы была
выпущена книга «Опалённые войной» о сотрудниках университета, прошедших
по военным дорогам. Есть в этой книге страница, посвящённая моей
прабабушке – Петренко Клавдии Петровне.
Спустя 30 лет после Великой Победы партизаны из партизанских отрядов
Славянского куста собрались на юбилейную встречу. Там и было принято
решение собрать воспоминания об истории отряда. Почти пять лет Владимир
Васильевич вёл переписку, собирал документы, встречался с боевыми
товарищами. Свой труд он передал в Краевой архив.
9 мая, в год 70-летия организации партизанского движения на Кубани, мы
– потомки партизан отряда «Шторм», отметили в Славянске-на-Кубани.
В августе намечена акция «Эстафета памяти», в которой примут участие
вместе с родными мои сверстники – друзья и одноклассники. Мы отправимся к
месту дислокации партизанских отрядов Славянского куста, чтобы почтить
память тех, кто внёс свой вклад в Великую Победу.

При всей своей жестокости – война унесла жизни более 20 млн. наших
соотечественников, в судьбах отдельных людей это событие оказалось
необходимым условием для встречи и создания семьи, рождения детей. Жизнь
продолжается, вопреки смерти. Судьба отдельного человека неповторима и
поэтому каждому надо знать историю своего рода, своей семьи.
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