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Василий Афанасьевич Хоменко родился 
30 (18 по старому стилю) марта 1899 года в 
с. Петровское ныне Борисоглебского района 
Воронежской области в семье крестьянина.  

    В 1918 году добровольно вступил в ряды 
Красной Армии, через год стал членом пар-
тии большевиков. В годы Гражданской вой-
ны прошел путь от командира взвода до 
военкома дивизии. Сражался на Южном 
фронте и в Туркестане. Окончил курсы при 
Академии им. Фрунзе. В период между дву-
мя войнами служил  в нескольких военных 
округах. 

 

     Великая Отечественная война застала       
В. А. Хоменко на посту начальника погран-
войск – Молдавской и Украинской ССР.  

    С 1941 по 1943 год он являлся командую-
щим ряда армий. Последней была 44-я армия, 
которая воевала на участке фронта от Матвее-
ва Кургана до Таганрога и участвовала в осво-
бождении нашего города. За проявленные вы-
сокие организаторские способности, личное 
мужество и бесстрашие в боях В. А. Хоменко 
было присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта. Он был награждён орденами Ку-
тузова I степени, Красной Звезды. 

    31 августа 1943 года в таганрогском парке 
культуры и отдыха имени  М. Горького состо-
ялся митинг, в котором приняли участие свы-
ше 15 тысяч горожан. На многочисленных 
транспарантах были надписи: «Сердечное спа-
сибо доблестной Красной Армии, освободив-
шей нас!», «Слава Таганрогским стрелковым 
дивизиям!». На митинге присутствовали осво-
бодители Таганрога: представители командо-
вания  Южного  фронта,  солдаты  и офицеры  
стрелковых дивизий. Участники митинга с 
большим вниманием выслушали выступление 
генерал-лейтенанта Хоменко, войска которого 
отличились в разгроме таганрогской группи-
ровки фашистов. 
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Хоменко Василий Афанасьевич 

(1899-1943) 

Генерал-лейтенант В.А.Хоменко на митин-
ге, посвящённом освобождению Таганрога 

от немецких захватчиков 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В. А. Хоменко погиб 9 ноября 1943 года  в 
районе села Большая Лепетиха, в 55 км юго-
восточнее г. Никополя. Похоронен в Мелито-
поле. 

    В 1953 году ул. Садовая в районе бывшего 
села Михайловка была переименована в улицу 
В. А. Хоменко. Она проходит от ул. Михай-
ловской до железнодорожной линии на Рос-
тов, протяженность – 680 м. 

 

 


