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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Великая Отечественная война навсегда останется
народа Величайшим

в истории нашего

событием и Великой трагедией,

которая коснулась

каждой советской семьи.
Я хотела бы рассказать о том, какой след оставила эта война в судьбе
моей семьи.
До
Лайченко

войны и во время войны семья моего

дедушки по матери -

Максима

в

Сысоевского

Васильевича,

сельсовета

проживала

деревне

Соколово

Каракульского района Челябинской области. В

семье было шестеро детей. Старший сын - Лайченко Фёдор Максимович,
1919 года рождения,

воевал с первого месяца войны. Младшая дочь -

Татьяна- родилась в 1941 году.

Максим Васильевич в это время был

председателем колхоза. С начала

войны был вызван

в военкомат, ему

предложили как председателю «бронь». Он отказался, заявив, что воевал в
гражданскую, будет воевать и в эту. 8 января 1942 года его взяли в Трудовую
Армию, направили в Челябинск – Танкоград, нужно было выпускать танки
для
фронта. Здесь он трудился с 1942 по 1943 год. Потом его и других
рабочих вместе с танками, которые

они сами сделали,

направили

в

Подмосковье. Оттуда в августе 1943 года на Курскую дугу. Воевал на танке

«ИС» -« Иосиф

Сталин». На 16-йдень

танк был подбит фашистским

«тигром», который его экипаж, в свою очередь, уничтожил. Однако в этом
бою Лайченко М. В.был тяжело ранен в ногу. Его отправили в госпиталь в
Баку, а после госпиталя- снова на фронт. На этот раз под Гомелем он уже
сражался как артиллерист. Вновь тяжёлое ранение, на этот раз в голову. В
1944 году приехал домой в деревню Соколово на побывку на три месяца.
Здесь от односельчан узнал, что колхозники собрали 100 кг муки для детей –
сирот, а председатель колхоза и его сообщники поделили её между собой.
Дедушку возмутил поступок председателя и он высказал ему всё, что о нём
думал и под конец заявил, что тот может воевать только с женщинами и с
детьми. Председатель колхоза написал на него донос, после этого Лайченко
М. В. вызвали в ГПУ и несмотря на то, что он уже был инвалидом войны III
группы, отправили работать в Челябинск на ТЭЦ, где трудился до октября
1945 года

Лайченко М. В !943г.

Мой дедушка имел боевые награды: медали «За отвагу!», «За боевые
заслуги!», «За победу над Германией» и многочисленные юбилейные медали.

После войны он уже мог работать только на дому: из – за тяжёлого
ранения в голову – его периодически мучили страшные головные боли,
особенно не выносимы они были тогда, когда из раны начинали выходить
мельчайшие осколки.. После очередного попадания в больницу ему оформили
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны II группы
Старший сын дедушки - Лайченко Фёдор Максимович-

в 1939 году

призван на действительную службу. Служил в г. Куйбышеве в арт. Батальоне,
оттуда был отправлен на фронт. Имел воинское звание техник – интендант III
ранга.
От него долго не было известий, а затем прислали « похоронку», после
извещения о его гибели пришло письмо из госпиталя г. Мариуполя, в котором
Фёдор Лайченко сообщал: « Ранен в руку. Дела идут на поправку. Скоро опять
на фронт. Месяц был в окружении, выходили, переодевшись

в немецкую

форму». После письма получили от него открытку, где он писал: «Мы снова
идём в бой, но обо мне не беспокойтесь. Случайно что - обо мне сообщат
быстро» Вместе с открыткой

прислал

фотографию,

на которой

он

с

друзьями. Фотография была сделана в госпитале.
А в1942 г. пришло извещение о том, что Лайченко Фёдор Максимович
без вести пропал. Моя мама, Кудряшова (Лайченко) Е. М., писала в Москву в
Военный архив,но приходил один и тот же ответ: «Среди погибших и раненых
в списках не значится. Сведений нет» .
В её семье долго жила надежда на чудо.. . О нём всегда говорили как о
живом. Последней сдалась его мать – Лайченко Варвара Семёновна.
Перед празднованием

30 – летия Победы её вызвал

военком и

предложил: « Вы получаете очень маленькую колхозную пенсию (23 РУБ).
Откажитесь от неё. Вы, как мать погибшего командира, будете получать
пенсию за него гораздо больше.» В ответ моя бабушка заявила: « Не надо мне
вашей пенсии! Косточки сына не продаю!»

Когда пришла из военкомата, долго плакала. И после этого, когда
говорила о своём старшем сыне, стала употреблять глаголы в прошедшем
времени.
.
Фёдор Лайченко во втором ряду 2-й слева

Когда Лайченко Фёдор Максимович без вести пропал, ему было 23года

