Поколение Великой Отечественной Войны
Семья моего папы, Рукунова Андрея Леонидовича, происходит в 3-ем
поколении из жителей сельской местности Брянской области. Город-герой
Брянск и Брянская область - одни из наиболее пострадавших в годы Великой
Отечественной войны. Из села Супонева (37 родовых фамилий) и соседней
Тимоновки (10 родовых фамилий) в рядах защитников Родины сражались
640 человек. Они воевали на разных фронтах, участвуя в решающих
сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии и на
Кавказе, при освобождении стран Европы, в штурме Кенигсберга и Берлина,
воевали на Дальнем Востоке. 228 супоневцев и 62 тимоновца не вернулись
домой. Возвратились к родным очагам 191 уроженец Супонева и 111
Тимоновки, многие из которых получили на войне ранения и контузии.

Прадед моего папы – Рукунов Николай
Тимофеевич,
уроженец
Тимоновки,
–
старший из трёх братьев, участвовавших в
сражениях Великой Отечественной войны.
Григорий, Николай, Михаил

Закончив в 1939 году Московский
институт железнодорожного транспорта, в
преддверии войны с фашистской Германией,
он стал военным инженером и всю войну
служил в сапёрных войсках.
После войны, закончив учёбу в Военноинженерной академии имени Куйбышева, он
получил
диплом
инженера
по
фортификационным сооружениям и служил в
различных воинских частях и соединениях.
Завершил армейскую службу в 1969 году в звании подполковника на
должности начальника инженерной службы дивизии. Он награждён
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и ещё 9-ю
медалями.

Брат Николая Тимофеевича – Михаил
Тимофеевич, в 1942 году закончил
ремесленное училище и ушёл добровольцем
на фронт. Был трижды ранен. В 1945 году
оказался в госпитале в Румынии. На родину
вернулся только в 1946 году. Работал
фрезеровщиком и мастером ОТК на Брянском
машиностроительном заводе. Награждён
орденом «Красной Звезды» и медалями. Рано
ушёл из жизни из-за ранений и болезни.

Младший брат Николая Тимофеевича,
Гриша, юноша 14 лет, во время оккупации
Брянщины в 1941 году, был партизаном.
Фашисты при обыске нашли у него
фотоаппарат с фотографиями стратегически
важного и охраняемого моста через Десну.
Он погиб, будучи в тюрьме, которую
фашисты взорвали, вместе с арестованными.
Дом, в котором жила семья Рукуновых,
фашисты оборудовали под узел связи. Люди
вырыли землянку на склоне оврага, где жили
до прихода Красной Армии.
В семье Рукуновых бережно хранят память о воинах Великой
Отечественной войны.

Влада.

