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 Витя Хоменко родился 12 сентября 1926 года.  

 В Николаеве его семья проживала на улице 

Фалеевской (бывшая Ленина). Отец Вити умер еще в 

1927 году, когда мальчику и двух лет не было. 

Сказались старые раны, полученные во время 

гражданской войны.  

 На руках у овдовевшей Ульяны Ивановны Хоменко 

остались кроме Вити еще двое старших – Оля и Надя. 

Она сама много работала и детей приучала к труду. 

Сын всегда охотно помогал ей: и дров наколет, и 

комнату уберет, и в магазин сбегает. 

 









 17 августа 1941 года фашисты вошли в Николаев. Начались 

черные дни временной оккупации.  

 Все предприятия Николаева были реквизированы, на домах, где 

разместились оккупанты, появились таблички: «В этом доме 

живут немцы. Кто нарушит их покой или собственность – будет 

расстрелян».  

 На многих перекрестках города возникли виселицы. Гитлеровцы 

грабили, жестоко убивали людей. 

 













 Витя Хоменко с приходом немцев 

посерьезнел, его круглое, полное личико 

вытянулось, похудело. Он сначала целыми 

днями не выходил из дома. А потом каждый 

день начал где-то пропадать.  

 Он ходил по городу и тайком срывал немецкие 

приказы. Со своим приятелем Петей 

Подборским смастерил самодельный 

радиоприемник. Соблюдая строгую 

конспирацию, ребята по вечерам собирались в 

подвале дома №13 на улице Ленина и с 

затаенным дыханием слушали родной голос 

Москвы, вещавший правду о положении на 

фронтах.  











 Утром 5 декабря 1942 года на Базарной площади в 

Николаеве стали сооружать виселицу. В полдень 

привезли десятерых приговоренных к смерти. Вместе 

со взрослыми поднялись на высокий помост два 

мальчугана. 

 Фашисты согнали на площадь множество людей. 

Плакали дети, голосили женщины. 

 В последний раз смотрели юные мстители на родной 

город и родное небо. 

 

— Товарищи! — крикнул Витя. — Не падайте духом! 

Скоро наши придут! Да здравствует… 

 













Вновь скупая слеза сторожит тишину, 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 


