72-х летию Великой Победы посвящается!
Полным разгромом фашистских войск 72 года назад закончилась
Великая Отечественная война. Ветераны войны рассказывают молодому
поколению о войне, о том, как трудно досталась победа.
О своем военном пути нам рассказал Сергей
Тимофеевич Пономаренко. Участник Великой
Отечественной войны, служил в рядах Советской
Армии с 1939 по 1946 годы.
Родился Сергей Тимофеевич 10 октября 1919
года. Семья была большая, многодетная. В 1939
году поступил в Рязанское пехотное училище.
Летом 1941 года был отправлен эшелоном под
Киров, в военное училище.
С 1941 по 1944 годы Пономаренко С.Т.
готовил боевых офицеров. Начинал войну в
должности адъютанта старшего, а впоследствии
командира роты. Обучил основам военного дела
сотни офицеров. Высочайший профессионализм, предусмотрительность и
чувство солдатской ответственности Сергея Тимофеевича спасли жизни
многих бойцов.
С осени 1945 года Пономаренко С.Т. принимает участие в боях в
составе полка Белорусского фронта им. К.К. Рокоссовского, участвовал в
форсировании Одера, во взятии Кенигсберга и Берлина. «Командованием
полка было дано боевое задание: роте старшего лейтенанта Пономаренко
форсировать реку, выбить противника и держать берег до подхода основных
сил полка. Понтонные переправы две были вдребезги разбиты прямым
попаданием, но бойцы лобовой атакой заняли прибрежную высоту. Под
шквальным огнем противника горстка бойцов удерживала ее около двух
суток, пока не переправился весь полк», делится воспоминаниями Сергей
Тимофеевич. «Эти сражения, - говорит Сергей Тимофеевич, - достоверно
отражены в фильме «Батальоны просят огня».
9 мая 1945 года, в День Победы, Сергей Тимофеевич награжден
медалью «За взятие Берлина», имеет ордена Великой Отечественной войны I
и II степени и двенадцать медалей.
После войны С.Т. Пономаренко продолжил службу, в 1946 году был
демобилизован и вернулся в родной город Краснодар, окончил строительный
техникум.
На вопрос, как удалось пережить все тяготы и лишения войны и
послевоенного периода, Сергей Тимофеевич улыбается: «В человеке было
больше трудолюбия и меньше химии. В голод ели акацию, желуди, водяные
орехи. Но это естественные плоды Матушки-Земли».

С большим уважением и любовью к земле Сергей Тимофеевич
Пономаренко относился всегда – с малых лет он работал на земле и по сей
день Сергей Тимофеевич Пономаренко продолжает трудиться, несмотря на
свой почтенный возраст.
Война не обошла стороной ни одну семью. У Сергея Тимофеевича она
отняла старших брата и сестру. Однако с женой - Тамарой Порфирьевной - в
счастливом супружестве прожили 74 года, воспитали двоих детей, пятерых
внуков и восемь правнуков ...
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