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       Великая Отечественная война… Она никогда не исчезнет из памяти людской, 

никогда  народ не забудет, какой ценой заплатил за победу в этой войне. 20 

миллионов жизней советских людей унесла война. Они погибли на фронтах 

сражений, в партизанском подполье, в блокадном Ленинграде, под бомбежками и  

артобстрелами, в печах Бухенвальда, в пламени Хатыни…   Давным–давно 

закончилась эта война, как бы мы того не захотели, всей боли, что оставила она, 

нам не забыть. Каждую семью коснулось горе, каждая семья испытала боль 

утраты.  

       Удивительна судьба нашей семьи, через которую  также прошли далекие 

военные события второй мировой войны. Для моих родственников  их  судьба 

неотделима от судьбы страны.  В нашей семье свято чтут память о всех 

родственниках, которые ушли на войну, которые встали на защиту нашей великой 

Родины. Это мои прадедушки: Жемчужнов Тимофей Иосифович, который погиб 

12 апреля 1944 года, похоронен в Псковской области; Мохов Данил Лукьянович, 

который пропал без вести в сентябре 1941года, а прадедушка Кононенко  Василий 

Иванович вернулся живым с войны. 

       У моего прапрадеда Кононенко Ивана Васильевича и прапрабабушки 

Ефросиньи Даниловны была большая дружная семья – три сына и дочь. Они 

трудились в колхозе от зари до зари, дети помогали, как могли. Старший сын 

помогал косить сено, ухаживать за коровами. Но мирный труд селян был прерван 

могучим голосом Левитана: «Гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз».  В деревне прошла срочная мобилизация, и все,  кто 

мог держать оружие в руках, были призваны на фронт.   Подростки заменили на 

колхозных полях и фермах отцов, они были не просто кормильцами семей. Они 

понимали всю важность забот, возложенных на их плечи, они работали за двоих, 

троих. Дети военной поры пеклись о Родине, о фронте: бойцам нужен хлеб! 

Неистово работал и мой прадед Василий Иванович Кононенко.  

   Он  родился 5 сентября 1923 года.   

      Всмотритесь в эту фотографию. Черные густые брови, темные глаза, 

серьезный волевой взгляд. Это мой прадед 

Василий Иванович, восемнадцатилетний паренек. 

Он мечтал стать моряком, о кругосветном 

плавании. Но война распорядилась иначе. 

Пришлось идти работать в колхоз, снабжать 

армию хлебом и мясом. Как только фашисты 

подошли к Сталинграду, он написал заявление на 

фронт. 

     В марте 1942 года был призван защищать рубежи нашей Родины. 



      Сначала попал под Харьков, а в июне 1942 года – в Курскую область. Был 

автоматчиком.  Неохотно рассказывал прадедушка о боях. Говорил, что было 

страшно: дым, гарь, пепел, стоны, кровь. Прадедушка метко стрелял. Здесь его, 

молодого солдата, во время боев за Курскую дугу, настигла вражеская сила 

снаряда. Василий Иванович был тяжело ранен, и полгода пролежал в госпитале. 

Потом снова действующая армия. 

       В 1944 году при наступлении советских войск снова получил ранение, которое 

всю жизнь давало о себе знать. В результате этого ранения он потерял много 

крови, потерял  сознание. Его посчитали  умершим  и отнесли в специальное  

помещение. Пролежав там длительное время, он пришел в сознание и застонал. 

Его очень слабые, немощные стоны услыхала проходившая мимо медсестра. Она 

спасает его – и «дарит» второе рождение. Он встретил Победу в Кенигсберге.   

       Судьба к нему была благосклонна, мой прадед  вернулся живым с этой 

страшной беспощадной  войны. Когда окончилась война,  он трудится в колхозе 

кладовщиком, так как ранение дает о себе знать.  В Книге Памяти Волгоградской 

области есть и его имя – Кононенко Василий Иванович, старший сержант, 154 

гвардейского стрелкового полка. 

         В стране постоянно совершаются такие события, к которым каждый 

чувствует  причастным себя. И мои прадедушки тоже внесли вклад в Великую 

Победу. Не только генералы  выигрывают сражения. Немалый вклад приносят и 

рядовые бойцы. И я рада, что в этой Победе есть вклад и моей семьи. Каждый год 

9 мая я бываю на Мамаевом кургане. Тишина, шелест кленов, солдаты, застывшие 

навечно в гимнастерках из бронзы и камня. Молчат гранитные плиты, под ними 

лежат солдаты. Не сосчитать, сколько воинов захоронено в братских могилах. 

Щемит сердце на этой братской могиле, в горле застревает комок, на глаза 

наворачиваются слезы. Здесь не похоронены мои прадедушки, они лежат в других 

братских могилах, куда так же приходят люди и приносят живые цветы. Мы все 

должны помнить о погибших, и я верю, что такая бесчеловечная война не 

повторится. Пока люди идут на братские могилы - на планете будет мир. Внуки 

наших внуков хранят верность о Победе. Свидетельство тому «Бессмертный 

полк». Несколько часов людской поток в разных городах нёс фотографии своих 

дедов и  прадедов, юное поколение рассказывало о подвигах своих дедов. Значит, 

во всех семьях  хранят память о героях, которые ценой своей жизни сохранили 

мир на земле. 

      Годы бегут – но юность неизменна, и молодые россияне идут своим отцам на 

смену. Пусть война никогда не повторится!  Пусть всегда будет мирное небо!  

Пусть всегда светит яркое солнце! Пусть  всегда смеются дети!  
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