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ИХ СОЕДИНИЛА ВОЙНА 

Великая Отечественная война.  Сколько о ней написано  и рассказано, но мы вновь и вновь 

возвращаемся к этим событиям, которые с каждым десятилетиям приобретают особую значимость 

и становятся бессмертными. К таким событиям относится Победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Путь к Победе был долгим и трудным, каждый день войны - это кровь и 

смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, бесстрашие и доблесть героев.   

Сорок первый – сорок пятый 

Боль  и гнев родной страны! 

Тех суровых дней раскаты 

До сих пор в сердцах слышны. 

С волнением беру в руки Книгу Воинской Славы Костромского района, открываю ее на 218 

странице и вижу родные сердцу имена: 

 

Сухенко Федор Акимович и Сухенко Анна 

Семеновна. Это мои прадедушка и прабабушка 

родители моей бабушки  Матвеевой Валентины 

Фёдоровны(Сухенко). Сегодня мне хочется 

рассказать о них. Вы спросите: «Что же 

героического они совершили?» Да, подвигов они 

не совершали, просто честно жили, воевали, 

работали. Но, именно, таким людям мы обязаны 

победой, именно, такие люди победили фашизм. 

Сухенко Федор Акимович родился в селе Ново-Житья Чернобаевского района Полтавской 

(ныне Черкасская) области 9 февраля 1918 года. Отец Аким Савельевич и 

мать  Милашка Федотовна были крестьянами. Маленький Федя вместе с 

сестрами  и братом помогали родителям в огороде и по хозяйству. Но 

наступили страшные 30-е годы. Массовый голод охватил территорию 

Украинской ССР в 1932-1933 годах  и повлек за собой значительные 

человеческие жертвы. Пик голода пришелся на первую половину 1933 года. 

По мнению историков, голод 1932 года являлся следствием чрезмерных 

хлебозаготовок, что привело к общему голоду в СССР, тогда как голод 1933 

года был вызван конфискацией всех продовольственных запасов у 

украинских крестьян. 

Тяжелые времена наступили в семье Сухенко, чтобы как то выжить, Федор вместе с другом 

ушли в Россию и стали работать рабочими на стройках. В 18 лет его призвали в армию, и начало 

Великой Отечественной войны он встретил солдатом. Пехота, где он служил, была сразу же 

отправлена на Западный фронт. Против  Западного фронта противник  сосредоточил самую мощную 

группировку войск -  группу армий «Центр». В Белостокско-Минском сражении (22 июня – 8 июля) 

войска Западного фронта потерпели тяжелое поражение. Командующий фронтом генерал армии 

Герой Советского Союза Д.Г.Павлов был арестован и расстрелян. В  сражении под Смоленском в 

одном из боев Федор Акимович получил  ранение в живот. Ранение было тяжелым, начался 



перитонит. Лечился долго. В  госпитале не  хватало медикаментов, бинтов, лекарств. После ранения 

на фронт его не взяли, он был направлен инструктором в Иваново в 105-ый отдельный батальон 

ВНОС. ВНОС -  служба воздушного наблюдения, оповещения и связи – это составная часть систем 

ПВО, предназначенная для своевременного обнаружения воздушного противника, оповещения о 

нем войск, а также для наведения своей авиации на воздушные и наземные цели противника.  

В начале Великой Отечественной войны ВНОС   

являлся одним из основных средств обнаружения противника 

с помощью радиолокационной станции. В начале Великой 

Отечественной войны были развернуты 1 полк и 19 отдельных 

батальонов ВНОС. Они вели наблюдения за воздушным 

пространством вдоль границы от Балтийского до Черного моря 

и были одним из главных средств обнаружения воздушного 

противника и наведения своих истребителей на воздушные 

цели.  В батальоне находился женский отряд связистов, 

которых Федор Акимович учил работе на рации. В отряде он повстречал Аню Данилову. 

Анна Семеновна вспоминала: «В отряде было много красивых девушек, но он почему-то 

обратил внимание на меня». Федор Акимович отшучивался: « Ты на рации лучше меня работала, 

была запевалой в отряде, хорошо играла на гитаре, но в тоже время была очень скромной». 

Сухенко (Данилова) Анна Семеновна родилась в селе  

Шунга Костромского района Костромской области 3 марта 1920 

года в простой крестьянской семье. Мать Екатерина Васильевна  

занималась хозяйством, а отец Семен Алексеевич уходил на 

заработки,  работал на Волге бурлаком, тянул по реке баржи, когда 

образовались колхозы, мать и отец Анны Семеновны стали 

колхозниками.  Анна была единственным ребенком в семье. Она 

закончила 7 классов в школе и поступила на курсы почтовых  

работников, после окончания которых, стала работать в Шунге на 

почте. Во время Великой Отечественной войны была призвана в 

армию, сначала на сборном пункте в Песочном их обучали 

военному делу. Ее мать, чтобы навестить дочку и побыть с ней 

несколько минут, ходила пешком из Шунги в Песочное. Для 

дальнейшего прохождения службы Анну направили в состав 105-

го отдельного батальона ВНОС, в котором она прослужила с апреля 

1942 года по май 1945 года.  Так вместе, рука об руку, Анна 

Семеновна и Федор Акимович  прошли через всю войну. Федор 

Акимович закончил войну старшиной и был награжден медалью  «За 

победу над Германией». 

Анна Семеновна закончила войну в звании младшего сержанта 

и награждена медалью «За победу над Германией». 

После окончания Великой Отечественной войны они 

вернулись в Шунгу и расписались 6 августа 1945 года. Федор 

Акимович стал работать в колхозе бригадиром, а Анна Семеновна 

вернулась на почту.  В 1946 году у них родился сын Саша, который 

умер в 1950 году во время тяжелой болезни. Федор Акимович и Анна 

Семеновна тяжело перенесли это горе. С тех пор Анна Семеновна 

больше не играла на гитаре. В 1952 году родилась дочь Нина, а в 1955 



году двойняшки -  сын Александр и дочь Валентина. Заработки на почте и в колхозе были маленькие 

и, чтобы прокормить семью, Федор Акимович  устраивается на работу в Геодезию сначала рабочим, 

потом буровым мастером и работает там до самой пенсии. Связи со своими родными на Украине он 

не терял, навещал сестру Екатерину, которая во время войны была угнана в Германию и после 

освобождения Советскими войсками вернулась в свое родное село в родительский дом. Замуж она 

не вышла, так как на 100 женщин в селе приходился один мужчина. Брат Федора Акимовича 

Дмитрий погиб в Великую Отечественную войну, он был танкистом  и во время Курской битвы 

сгорел в танке. Сестра София окончила Педагогический институт и работала учительницей русского 

языка и литературы. 

Когда подросшие дети просили родителей рассказать о войне, 

Федор Акимович отвечал: «В нас стреляли, мы стреляли. Было 

страшно. Не боятся только дураки».Не любили они говорить о 

войне.  

На пенсии Федор Акимович и Анна Семеновна помогали 

детям воспитывать внуков, их у них шестеро. Прожили они вместе 

сорок лет. Федора Акимовича не стало в 1985 году, а Анны Семеновны – в 1988 году.  

История сороколетнего союза двух сердец, которые 

все время рядом, совместно сражаются с невзгодами и 

делят радость, живут и стареют  - самая, на мой взгляд, 

интересная история любви на свете.  

 

 

 

 


