Моя семья в годы Великой Отечественной войны.!
!
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Моему дедушке, Пащенко Ивану Григорьевичу, в конце войны было столько, сколько мне сейчас,
а ему приходилось выполнять работу взрослого мужчины, так как отец его был на фронте. Он
вернулся раненым, но продолжал восстанавливать хозяйство села Греково-Степановки Ростовской области. Война, ранения, послевоенная разруха, работа председателем колхоза очень подорвали силы и здоровье. Он умер очень рано. Мой дедушка рассказывал мне, что видел, как немцы грабили людей, убивали, но видел тоже, как фашисты убегали, как гнала их Красная Армия.
К сожалению, совсем недавно мой дедушка ушел из жизни. Он бы мне больше рассказал, но
увы…
Бабушка моя, Пащенко Любомира Денисовна, родилась в победном 1945 году. Она с таким восторгом рассказывает мне о своем дедушке, который прошел всю войну. Он очень простудился в
окопах. Имел награды, с которыми разрешал ей играть, так как никаких игрушек не было. После
войны он болел. Лечиться было нечем, и вскоре он умер. Бабушка с такой нежностью и всегда
со слезами вспоминает своего любимого дедушку, моего прапрадедушку Василия Ивановича.
Светлая ему память.
Мой прадедушка Дьяков Степан Яковлевич, в годы Великой Отечественной войны уже был военным. Начальником воинского эшелона сопровождал грузы и воинский состав в пункты назначения. Имел ордена и медали. Умер в 1941 году.
Его брат, Дьяков Михаил Яковлевич, в 1941 году должен был вернуться домой, отслужив в армии, но не вернулся. Пришло письмо, что он пропал без вести в первые месяцы войны. Несколько раз делали запросы в военкомат, но безрезультатно.
В семье моего прапрадеда Бориса Макаревича и прапрабабушки Федосьи Макаревич в Белоруссии к началу Великой Отечественной войны было 6 взрослых сыновей от 36 до 21 года.
Сам Борис Макаревич умер в 1921 году. Он воевал солдатом в Первую Мировую войну и красноармейцем в Красной Армии, несколько раз был ранен.
Четверо его сыновей погибло в Великой Отечественной войне.
Анатолий Макаревич воевал в партизанском отряде и погиб в 1942 году при взрыве эшелона с
немецкими солдатами.
Михаил Макаревич воевал партизанском отряде и погиб в 1944 году в бою с немцами при освобождении Белоруссии.
Иван Макаревич воевал с 1941 года в Красной Армии и погиб в марте 1944 года.
Юрий Макаревич воевал в Красной Армии и погиб в 1944 году.
В 1943 году немцы расстреляли прапрабабушку и её невестку Евдокию за сына и мужа Михаила
Макаревича- известного партизана. Через несколько дней немцев, участвовавших в расстреле,
казнили.
Василий Макаревич по заданию партизан работал у немцев на железной дороге и передавал сведения о движении воинских эшелонов.
Николай Макаревич командир запаса с 22 июня 1941 года в строю, с боями отступал почти до
Москвы, был ранен. К строевой службе был негоден, но продолжил работать в прифронтовых
эвакуационных службах. Ушел в отставку в 1957 году.
Очень много людей погибло в Великой Отечественной войне!

