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Автор: Мария Сухорукова, менеджер по персоналу ООО «Газэнергосеть розница»
О своём дедушке Валериане Васильевиче Сухорукове

Великая Отечественная война оставила черный след в каждой российской семье. Память о 
ней сегодня живет в пожелтевших фотографиях, треугольниках писем с фронта, орденах, 
похоронках и, конечно, в рассказах, передаваемых от старшего поколения – живых свидетелей 
тех героических событий – младшему. С каждым годом остается все меньше очевидцев 
и участников войны. К сожалению, в моей семье их не осталось, и тем ценнее те моменты 
семейной военной хроники, о которых мне посчастливилось узнать и которые предстоит 
сохранить и передать моим детям. 

Все мужчины моей семьи воевали на фронте, с которого, увы, не все вернулись.

Мой прадедушка по маминой линии Максим Васильевич Усенко, 1913 года рождения, до войны 
работал составителем железнодорожных вагонов. Он был призван 5 июля 1941 года Невинно-
мысским ГВК Ставропольского края, служил солдатом-стрелком, а в мае сорок третьего пропал 
без вести. Его жена, моя прабабушка Александра Трофимовна Усенко после войны искала мужа 
и узнала, что перед исчезновением он был ранен в Севастополе. Двух дочерей она воспитала 
одна, не получая пенсии по утере кормильца, со статусом жены «дезертира». Но честное имя 
Усенко Максима Васильевича было восстановлено. С помощью поисковиков мы узнали точную 
дату и место его гибели: 7 мая 1943 года прадедушка утонул в Севастополе во время боя. Его 
подвиг увековечен в Книге Памяти города Невинномысска Ставропольского края.

Мой дедушка по папиной линии Валериан Васильевич Сухоруков родился в 1914 году. Валериан 
Васильевич сражался на фронте в звании капитана и в должности начальника химической 
службы, командира артиллерийской батареи 172-й Павлоградской дивизии. Он участвовал в 
боях под Сталинградом, освобождении Севастополя, Могилева, прошел Украину, Белоруссию, 
Польшу, Чехословакию, Германию и закончил службу в январе 1946 года в Пхеньяне (КНДР). 
После войны дедушка работал преподавателем химии в г. Харабали Астраханской области. К 
сожалению, я его не знала, так как умер Валериан Васильевич в 1980 году, до моего рождения. 

Вместе с дедушкой на фронт ушел и его родной брат Геннадий. О неожиданной встрече и 
прощании братьев я хочу рассказать.
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14 апреля 1945 года Валериан на машине въезжал в Кенигсберг, неделей раньше занятый 
советскими войсками в ходе ожесточенных боев. В проезжавшем мимо автомобиле он увидел 
Геннадия, с которым последний раз виделся еще до войны. Братья крепко обнялись, едва 
перекинулись двумя словами, так как оба спешили, договорились отметить встречу вечером 
в городе, попрощались. Через несколько секунд прогремел взрыв: вражеский снаряд попал в 
машину Геннадия, он погиб на месте от попавшего в голову осколка на глазах у Валериана. 

Встреча обернулась горем, дедушка похоронил брата, которому было всего 22 года. В 
нашей семье хранятся фотографии с похорон Геннадия Васильевича Сухорукова, старшего 
лейтенанта, командира огневого взвода 13-го минометного полка 43-й минометной Ковенской 
бригады, члена ВЛКСМ, призванного на фронт в 1942 году Терновским РВК Саратовской обл. 
Похоронен Г.В. Сухоруков в братской могиле советских воинов в г. Калининграде.

Узнавая о фактах военной биографии уже ушедших родственников, начинаешь воспринимать 
историю Великой Отечественной войны не как нечто героическое, далекое, а личное, повли-
явшее на жизнь твоей семьи.

Я горжусь и безмерно благодарна своим родным за отвагу, честь, достоинство и любовь к 
Родине, за их подвиг и частицу отважной крови, переданной мне и будущим поколениям 
нашей семьи.


