ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Я дочь кадрового военного Гаран Ивана Семёновича, гвардии майора
ракетных войск стратегического назначения, стоявшего у истоков ядерного
щита нашей страны. Папа – ребёнок войны, потерявший своего отца во время
Великой Отечественной. Познал все тяготы военного и послевоенного
времени, заменивший отца, мальчишкой севший за трактор и комбайн, вместе
с мамой и 5-ю сёстрами поднимавший из руин освобождённую от фашистов
Украину. После окончания школы принял решение стать военным, встать в
строй на место своего отца, воина-защитника.
В его родном селе стоит обелиск с именами сельчан, ушедших на фронт,
среди которых и имя деда Гаран Семёна Матвеевича 1900 года рождения.
Летом 1941 года был призван на фронт, а уже в начале 1942 года наша
бабушка Гаран Ефросинья Матвеевна получила похоронку на мужа, больше
никакой информации не было. И только недавно, когда открыли доступ к
военным архивам, нам с братом удалось разыскать сведения о деде.
Призван был в 1941 году, принимал участие в Торопецко-Холмской
наступательной операции, начавшейся 9 января 1942 года в составе 3 ударной
армии, 257 стрелковой дивизии, 948 полка в районе Озера Селигер. Полк
наступал от села Свапуще на Барутино. Под Барутино завязался бой. Наши
войска понесли большие потери, много раненых и погибших, среди них и дед.
Регенты вывезли их в село Новые Ельцы. 10 января 1942 года дед скончался.
Похоронили в братской могиле, позже перезахоронили в Старом Селе,
примерно в 10 км от места боя. В могиле 650 бойцов, половина безымянных.
Мы обратились в сельский музей с просьбой сфотографировать памятник и
возложить цветы. Наша семья благодарна за отзывчивость сотрудникам!
Присланные фотографии теперь хранятся в нашем семейном альбоме вместе с
архивными документами (Приложение 1).
Другой мой дед Помазаненко Кондрат Емельянович из большой
семьи ремесленников, инженеров, учителей (Приложение 2). Моя мама
Татьяна Кондратьевна, тоже ребёнок войны, в 1 годик потерявшая свою маму,
бережно хранит скудные, но яркие воспоминания о папе. Самое
эмоциональное для 3-х летней девочки, младшей из пяти дочерей о том, как
отец ночью вернулся домой после страшного боя недалеко от их села. Как они
обнимали, целовали папу, а ей досталось прижимать только ноги в пыльные
ботинках с обмотками. Как просили не уходить, не бросать их одних! Но,
переночевав, отец ушёл обратно в свою часть, сказав на прощание: « Я
должен! Я не вернусь, там очень страшно. Но по- другому, не возможно. Вы
не расставайтесь, что бы то ни было. Будьте с людьми, они помогут!».
Старшей дочери Екатерине, 17 лет от роду, велел оставаться за мать и отца.
Так и случилось. Молодая девушка Катя заменила родителей своим четырём
сёстрам, отказавшись отдавать их в детский дом после того, как получили

похоронку на отца. Жили тяжело, но дружно. Повзрослели все, в том числе и
моя мама, младшенькая Талочка, как называл её папа. Мама показывала мне
свои дневники, которые вела с детства и сохранила, как размышления и
советы с отцом. Очень трогательно, как девочка переживала, просила
прощения у погибшего отца, которого она почти не помнила, за детские
«проступки», не очень хорошие оценки в школе. А как они могли быть только
хорошие? Детки ходили в школу в соседнее село, каждый раз преодолевая 7
километров в любую погоду, плохо одетые, почти не обутые, босиком до
глубокой осени. Вернувшись домой после школы, бралась за домашние дела,
так как старшие сёстры были на работе или помогали взрослым.
К сожалению, у нас мало сведений о дедушке, отце мамы, как о
фронтовике. Но наш семейный архив хранит уникальные семейные
фотографии, документы, реликвии. Мы знаем про род Помазаненко до пятого
колена из рассказов тётушки Марии - дедушкиной родной сестры. Кондрат
родился в 1893 году и был старшим из трёх сыновей. В 1918 году закончил
Школу Эскадры Воздушных Кораблей в городе Виннице, о чём сохранился
аттестат, копию которого я вручала моей старшей дочери Ольге (названной в
честь прабабушки) на выпуске группы авиамодельного клуба «Крылья
Самотлора». Был механиком, инженером, военнослужащим во время первой
мировой войны. Занимал инженерные должности на предприятиях
Бессарабии. В советское время на территории Украины женился на Ольге
Ивановне, урождённой Загребельной, родилось 5 дочерей, в 1938 году
овдовел. Перед войной работал главным инженером на солепромысле,
недалеко от села Алексеевка, Скадовского района, Херсонской области.
Оттуда и был призван на фронт летом 1941 года. Погиб в июне 1941 года,
похоронку
получала
дочь
Екатерина.
К сожалению, пока нам не удалось проследить боевой путь деда,
слишком короткий он был. Возможно, не фиксировался так подробно, как в
дальнейшем
в
связи
со
внезапностью,
скоростью
событий,
неопределённостью. Надеемся, что найдём документы и могилку деда, о
котором знаем из рассказов и фотографий. Одна из его фотографий стала
главной в нашем семейном пантеоне. На протяжении 8 лет наши деды
«ходят» с нами на парад Победы в составе «Бессмертного полка», они по прежнему в строю. Вместе с нашим отцом, превратились в белых
журавлей, летящих в мирном небе, завоеванном кровью и жизнью для
нашей мирной Жизни. МЫ ПОМНИМ О ВАС! ВЫ НАША СОВЕСТЬ!
ЧЕСТЬ! ГОРДОСТЬ!
Лариса, урождённая Гаран,
дочь Ивана, внучка Воинов-Защитников, г. Нижневартовск, 2020 год
(Гильманова Лариса Ивановна)

Приложение 2. Помазаненко Кондрат Емельянович (1893-1941 гг.).

Род Помазаненко (Кондрат второй справа в первом ряду).

Семейное фото Помазаненко перед войной (Кондрат третий справа).

Приложение 3. Вы наша Совесть! Честь! Гордость!

В строю «Бессмертного полка».

Наша семья творческая.
И своё повествование я бы хотела сопроводить несколькими стихотворениями
из большого семейного творческого альбома.

РОДИНА.
Свою деревню вспоминая,
Я не могу не написать.
Семья у нас была большая
И всех растила одна мать.
Отец с войны не возвратился,
Геройски пал за Сталинград.
А брат родной за Крым сражался,
За что имеет пять наград.
А сестры фронту помогали,
Окопы рыли, блиндажи,
Чтобы быстрей врага изгнали
Пока не все еще сожгли.
Мать рано-рано поднималась,
Шла в огород травы нарвать,
Слезою горькой обливаясь,
Детей от голода спасать.
Зеленых щей было наваритУкроп, петрушка, щавель, лук.
Щи без картошки, не заправит.
(Узнали всяческих мы мук).
Хлеб только детям выдавалиНе знаю, сколько было грамм.
Что за беда – мы понимали,
И хлеб делили пополам.
Писать учились на газетах,
Ходили в школу босиком,
Мечтали только о победе,
Чтобы вернулись папы, деды….
…Враг был разбит в своей берлоге
В таком чудовищном подлоге…
Война закончилась Победой!
И устремленьем в Мир, и Верой!
(Гаран Иван Семёнович, 2000 год. Херсон)
ФУРАЖЕЧКА.
Посвящается дедам, отцу и его поколению.
Мы все служили в Армии
Распавшейся страны,
Носили звезды алые,

С лампасами штаны,
Надеялись и верили,
Что всем дадим отпор,
Не кланялись Америке,
Был равный разговор.
Распалась нерушимая
На мелкие куски,
А с нею легендарные
Рассыпались полки,
Знамена в шкаф попрятаны,
Достаты прапоры,
Ракеты все распроданы
За старые долги.
Нет в небе самолетиков,
Не ходят корабли.
Но ты свою фуражечку
С кокардой береги.
И вспоминай почаще
Те далекие деньки,
Как мы служили в армии
Распавшейся страны.
(Сергей Гаран, г. Херсон, 1999 г).
ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ.
Скадовск, сентябрь год 61-й
И по сиреневой аллее
Идут жениться молодые
Им осень листьями алеет.
Вы оба деточки-сироты,
Познавшие войны невзгоду,
Мечтая о семье и доме,
Отдать любовь, свою заботу.
Он – лейтенант еще безусый,
Она – с косой и в платье светлом …
Скрепила жизнь навеки узы
И закалила свежим ветром.

И занесло тем самым ветром
В Сибирский край такой суровый,
Где снега сотни километров,
И были живы и здоровы.
А впереди – длинна дорога:
Детей достойными растили
И с честью Родине служили,
Но веруя, живя под Богом.
Вы создали кусочек рая
Для деток, и друзей, и внуков.
Теперь мы головы склоняем
И благодарны за науку!
Остался след в делах и душах!
Вся ваша жизнь, как будто повесть.
Мы ваше дело не нарушим!
Вы – наша Гордость, Честь и Совесть!
(Дети, внуки. 27.09.2006 г. Скадовск, Херсон, Нижневартовск.)

Деду Воину-Защитнику посвящается.
Живу на свете я недолго. Всего 15 лет.
Но знаю, повезло безмерно – воспитывал нас Дед!
Наш дед Иван Семенович – сын кузнеца, бойца

В войну вторую мировую, остался без отца!
На плечи юного Ивана – все тяготы войны.
И повзрослел он очень рано, как дети всей страны.
И стал на место папы, брата и делал не один,
Что делает ребят – Солдатом, из пацанов – Мужчин.
Долг, Совесть, Честь, Отвага, Сила, и Вера, и Любовь
Высоким Делом воплотились, и Счастье нашлось.
Для счастья нужно человеку работа да семья.
И чтобы были те на свете, что б верили в тебя
Родить семью, ребенка трудно, но в сотни тысяч раз трудней
Взрастить, влюбить, согреть, умножить, что можешь сам – в детей.
Своим примером, делом, словом поступком, жизнью всей,
Отдав себя всего без тени, сомненья и затей.
А мы, как будто бы играя, то в игры, то с судьбой,
От деда только получали один урок большой.
Теперь, когда и мы взрослеем ,когда вокруг не так…
Все больше деда любим, ценим, что дедушка мастак.
Он мастер – Золотые руки, он чудный стихоплет,
Он Честь, Любовь и Совесть наша, и к высоте полет!
Твой огонек нести мы будем и достигать вершин.
И по тебе поступки мерить, смотрящего с картин.
(Елена Г., внучка и правнучка Воинов-Защитников,
г. Нижневартовск, 2009 год)

