
 
 

 

 
 

Макаренко Татьяна Ивановна родилась 29.10.1935года. 

 

 

Моя бабушка не была на войне, но эти годы навсегда остались в её памяти. В годы 

войны она была ещё ребёнком, в юнном возрасте узнала, что такое холод, голод, 

                                                

Макаренко Татьяна Ивановна. 

 

 

Рассказ внучки Хамедовой Натальи.  

 

                              «Мы память бережно храним» 



разруха.Семья проживала на Украине в Полтавской области село Сухановка. Папа 

Иван Емельянович, мама Ксения Никифоровна работали в сельском хозяйстве. В 

семье было трое детей.  

В 1941 году моей бабушке было 6 лет. Одно из воспоминаний, прощание с отцом, 

уходящим на фронт: «Все дети и мама плакали, а он обещал вернуться живым.» 

обещание он выполнил, но ему пришлось пройти много страшных испытаний и 

невзгод. В 1942 году прадедушка Иван попал в плен и пробыл в концлагере в Польше 

до 1945года.  По возвращении из плена его осудили и посадили как предателя на 8 

лет.  

Тяжесть непосильного сельского труда легла на плечи женщин и детей. Дети 

военных лет рано повзрослели, с малолетства познали вкус хлеба. Собирали и 

кушали всё что можно, семена лебеды, очистки от картошки.  

Во время оккупации в их доме жили немцы, выселив их в подсобные постройки. 

Мама как могла оберегала своих детей. Одно из воспоминаний бабушки: «Во время 

отступления, немцы, особенно зверствовали. Расстреливали мирных жителей, 

разрушали, жгли дома. Многие прятались в подвалах разбомбленных домов, так 

бабушке удалось спасти детей» Их дом разбомбили. После освобождения жили 

бедно, голодно. Бабушка Таня закончила 3 класс школы, больше возможности 

учиться  у неё не было. После возвращения отца, переехали на Кубань, в станицу 

Ивановская. В 23 года вышла замуж. Родила двоих детей – Людмила, Наталья. Всю 

жизнь проработала разнорабочей, дома  - огород, хозяйство. Привыкла быть в 

движении, не сидеть сложа руки до сих пор на огороде с палочкой, сама управляется 

по хозяйству.  

   

 
 

Бабушка Таня жизнерадостный, дорогой и близкий нам внукам и правнукам 

человек. 



 
 

 
 

Слушая бабушкины рассказы о тяжёлых военных и послевоенных годах, мы 

как будто соприкасаемся с живой историей.  Мы, дети, внуки и правнуки, 

чувствуем безграничную любовь и уважение за их жизненный подвиг.  

Образ жизни и поведение советских людей в годы войны характеризовались 

преданностью Родине, любовью к своему народу, небывалой стойкостью и 

мужеством.  

 

 


