
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 

Какие же это плечи нашим женщинам 

 и детишкам надо было иметь, 

 чтобы под такой тяжестью не согнуться? 

 А вот не согнулись, выстояли! 

М.Шолохов  «Судьба человека» 

 

Война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах,  это 

материнские  слезы, это сотни  погибших солдат, сотни сирот. Очень много 

страданий  пришлось пережить нашему народу в годы Великой 

Отечественной  войны.  

На защиту Родины встали все, кто мог держать оружие в руках, в том 

числе женщины и дети. Если люди не воевали в регулярных войсках, они 

уходили в партизаны. Я хочу написать о крае партизанской славы. Это 

Курский край и мой родной город Дмитриев-Льговский. Город не забывает 

своих  героев и чтит память партизан. 

 Одной из самых известных партизанок города является  Вера 

Терещенко, которую немцы прилюдно казнили на этом  месте, где 

установлен памятник. 

 



 

Не обошла война и нашу семью.  Моя бабушка, Якубовская  Матрона 

Венедиктовна, до войны работала санитаркой в хирургическом отделении. 

Когда началась война, в больницу стали поступать раненые солдаты. Многие 

врачи  из больницы ушли на фронт . Работы было много, фронт продвигался 

стремительно, город Дмитриев был вскоре занят немцами. В местной 

больнице немцы устроили свой  госпиталь. Часть раненых солдат Красной 

Армии  не успели  эвакуировать, и  они оказались как бы в плену у немцев. 

Немецкие враги  их подлечивали с одной только целью: отправить на свой 

фронт. Тех солдат, которые не соглашались воевать на  их стороне – 

расстреливали.  

Среди  раненых солдат был красноармеец  Сухоручкин  Владимир 

Николаевич. Он обратился к моей бабушке Моте с просьбой связать его с 

партизанами. Она согласилась. Был разработан план его побега. Однажды, 

когда бабушка собиралась в аптеку  за лекарством, она попросила  

начальника госпиталя отпустить с ней  раненого Сухоручкина  помочь ей 

донести медикаменты. У аптеки его уже ожидала женщина-связная  

партизанского отряда. Владимира Николаевича переодели  в женскую 

одежду и вывели за город. Так он  попал в партизанский  отряд . 

Уходя, он отдал Матроне Венедиктовне на сохранение все свои  

награды, чтобы она сохранила их до конца войны.  



О том, что раненый  не вернулся  в госпиталь, заметили только 

вечером. Бабушку забрали в комендатуру. На допросе она говорила, что не 

знает, куда он делся, что он вернулся с ней обратно. Даже после тяжелых 

избиений она ничего не рассказала! Ей  грозил  расстрел. Она была глубоко 

верующая  женщина,  в доме у неё жили монахини, которые тоже 

испытывали гонения. К вечеру они узнали,  что их любимую Матрону 

забрали  и пошли к коменданту. В миру монахини были одеты в простую 

скромную одежду, они никому не признавались, кем на самом деле 

являются! Они убедили коменданта, что Матрона не могла этого сделать! И  

рассказали о том, кто они такие!!! И тот только через три дня отпустил мою 

бабушку.  

В скором времени Дмитриев был освобожден. 

Сухоручкин прошел всю войну. Сначала он  был партизаном, а потом и 

до самого Дня Победы он воевал  как офицер Красной Армии. После войны 

он работал  председателем  колхоза, умер в возрасте 72 лет. Похоронен на 

кладбище города Дмитриева. И, так как родных у него не осталось, наша 

семья до сих пор ухаживает  за его могилой. Моя бабушка не получила 

никаких наград, так как не искала славы, несмотря на просьбы и уговоры 

самого Владимира Николаевича! Она скромно ему отвечала: « Через одну 

жизнь я смогла спасти многих людей! А это самая большая награда !» Об 

этом жизненном эпизоде  знали только в нашей  семье, который теперь 

передается из поколения в поколение. 

 

Обелиск партизанам. Братская могила - захоронено 118 человек.  


