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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

история семьи Снопченко в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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Тема Великой Отечественной войны актуальна в условиях современной по-

литической ситуации: поднялась волна фашизма на территории Украины, мир-

ное население завязано в военных действиях, унесших жизни тысяч людей. Мно-

гие забыли историю своего народа, дискредитируют события 70‐летней давно-

сти. Войны, особенно мировые, касаются всех и каждого, оставляя за собой вы-

жженные земли, разрушенные дома, разлученных родных. Об одной из таких се-

мей, с их сложной судьбой, будет рассказано в этой статье. 

Семья Снопченко жила в Ростовской области, город Новошахтинск. В семье 

было шесть человек. Отец – Василий Михайлович, мать – Варвара Андреевна и 

четверо детей: три сына Сергей, Владимир и Иван, самой младшей была Римма, 

с ее воспоминаний были восстановлены события тех лет. Василий Михайлович, 

1893 года рождения, на момент войны работал инженером на шахте, являлся 

участником Первой Мировой войны. Варвара Андреевна родилась в 1890 году в 

Орловской области. Иван был самым старшим сыном 1914 года рождения, Сер-

гей родился в 1922 году, Володя был с 1925, Римма родилась в 1930 году. 

О начале войны семья, как и многие, узнала по радио. Все были шокиро-

ваны, чувствовали предстоящую разлуку и приближение беды, хотя многие ве-

рили в быструю победу Советских войск. 

В июне 1941 года при отступлении Красной Армии взрывали шахты, Васи-

лий Михайлович с оборудованием был эвакуирован на север и вернулся лишь в 
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1942 году, когда немцы были изгнаны из Ростовской области. Участвовал в вос-

становлении шахт. 

В первые дни войны Иван и Сергей были призваны в ряды Красной Армии. 

Как семье партийных, им пришлось бежать от наступающих фашистских войск. 

В июне 1942 года, попав под бомбежку, во время переправы через Дон Римма и 

отец были разлучены с мамой и братом Володей. 

Василий Михайлович после освобождения Ставропольского. 

Края от немецкой оккупации в январе 1943 года был призван на фронт в 

инженерные войска, где занимался строительством понтонных мостов. Римма 

была определена в детский дом Ипатовского района. Тем временем Варвара Ан-

дреевна с Володей были на Дону в Багаевском районе. 

В сентябре 1943 года Варвара Андреевна приехала за дочкой, и они верну-

лись на родину, в Новошахтинск. 

Иван погиб 11 июля 1942 года, не успев прислать даже письма домой, похо-

ронен в деревне Алдаевке, Орловской области. Похоронка дошла лишь 18 сен-

тября 1944 года. 

В последнем письме матери, Володя написал, что идет в бой, хочет ото-

мстить за свою землю, за отца и «младшую сестренку» (он думал, что они 

умерли). Володя погиб 1 августа 1943 года, но похоронка пришла лишь в 

1947 году 21 июля. Хотя о смерти сына мать узнала раньше из письма лейте-

нанта, написавшего: «Комсомолец Володя погиб смертью храбрых». Это был 

первый и последний бой Володи. 

Сергей умер в 1944 году в госпитале от ран в Страстную субботу 13 апреля. 

Эта похоронка была последней, которую получила мать на своих трех сыновей. 

О месте захоронения Володи и Сергея неизвестно, возможно они нашли свой по-

кой в одной из тысяч братских могил. 

Василий Михайлович после капитуляции Германии с частью был отправлен 

на Дальний Восток, но в связи с окончанием Второй Мировой Войны вернулся 

домой, имеет медали за победу над Германией и Японией. 



У Риммы Васильевны все письма от родных, похоронки на братьев лежат в 

шкатулке, спрятанной далеко в шкафу. Эти ценные для нее бумаги, переписаны 

на чистовой вариант, как напоминание о страшных днях. 

В апреле 2015 года Римме Васильевне исполнилось 85 лет. Если вглядеться 

в её голубые, потускневшие от старости глаза, в паутинку морщин на лице, то 

невольно задумываешься о том, что ей пришлось пережить. Она всегда повто-

ряет: «Лишь бы не было войны, пусть будет, что угодно, но лишь бы не было 

войны». 

В годы Великой Отечественной войны были миллионы таких семей, поте-

рявших своих близких на войне, были разрушены судьбы многих. Мы обязаны 

помнить то, что сделали наши предки, воевавшие за мирное небо над головой, за 

себя, своих близких. 
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