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СЛЕД ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Каждый, кто был солдатом, помнит погожее утро, проходную войсковой 

части, памятник войнам освободителям, плац, вынос знамени части перед 

строем призывников. Именно в такой день обычные парни принимают присягу, 

становясь настоящими солдатами – защитниками нашей Родины. Наверняка, 

каждый парнишка до сих пор помнит эти волнующие слова: « Я, торжественно 

присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь 

свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь 

достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, народ и Отечество!».  

Так было и с моим прадедом. В один из весенних дней 1933 года он давал 

присягу. И он, Гончаренок Иван Филиппович, действительно торжественно 

присягал на верность своему Отечеству – это доказало время.  

Будучи курсантом авиационного училища, в 1939 году Иван Филиппович 

участвовал в  советско-финской войне, которую он успешно прошел, но судьба 

готовила ему большую проверку на верность государству. Когда немецкие 

войска в июне 1941 года напали на Россию, он с первых дней Великой 

отечественной войны воевал на западно-белорусском фронте. Принимая 

участие в боевых действия, бомбя вражеские войска, теряя своих товарищей, 



 

 

которые не жалели своих жизней в боях за Родину, его душевные раны 

усиливались и кровоточили до конца дней его жизни. После западно-

белорусского фронта он еще два года воевал в Бессарабии. 

Дойдя до Берлина, мой прадедушка не закончил свою военную 

биографию. После разгрома фашистских оккупантов, его направили воевать в 

Японию. Сражаясь за честь нашей страны, он только в 1947 году смог 

вернуться к мирной жизни. Он не достиг высоких званий, он не стал Героем 

войны, но он внес свой вклад в Победу, став солдатом, окончив авиационное 

училище, пройдя войну. Я уверена, что он, преодолевая страх и боль, 

испытывая огромную ненависть к врагам,  мужественно и с гордостью 

отвоевывал свободу нашей Родины. Ему пришлось пережить многое, но так 

сложилось, и я благодарна Богу за это, что он пришел с войны цел и невредим. 

Честно говоря, я мало что знаю о нем, и это меня печалит, потому что 

все-таки он - часть моей родословной. К сожалению,  бабушка и дедушка тоже 

знают мало о его военной биографии. Говорят, что он редко вспоминал о войне, 

наверное, потому что, рассказывая о ней, он переживал вновь и вновь те 

страшные события, гибель близких людей, пулеметные очереди, падающие и 

взрывающиеся самолеты. 

Победа русского народа в Великой Отечественной войне – великое 

свершение, достигнутое и жестокими боями фронта, и каторжным трудом тыла. 

Долгое рассуждение на тему войны может привести к выводам - эта победа 

складывалась из малых зерен большого поля, которое было засеяно и 

обработано терпеливым людским трудом. Таким зернышком большого поля 

был мой прадед.  

Война - это ужас, который не знает законов и границ. Не щадя никого, 

она стирает прошлое и будущее, уничтожает поколения. Но для чего? Что 

может заставить человека взять оружие и идти убивать другого человека, 



 

 

сметать все на своем пути, перешагивая через трупы младенцев и стариков? 

Неужели, чтобы владеть миром нужно его уничтожить. 

Как страшно осознавать, что мы, сегодняшние подростки, наверное, 

последнее поколение, которое знает и помнит ветеранов Великой 

Отечественной войны, что для последующих поколений они будут такими как 

для нас сейчас ветераны Отечественной воны 1812 года. Человеческая память 

как сито – все забывается со временем, память умирает вместе с людьми. 

Всегда хочется обратиться к будущему поколению,  а даже к сегодняшнему:  

Помните! Сквозь века, сквозь года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, 

 Заклинаю вас – помните! 

  

Эти слова льются сами, откуда-то изнутри, обжигая сердце. Может быть, 

это от того, что мы, молодые, так мало знаем о тех, кто уже не придет никогда и 

вспоминаем о них только от случая к случаю. 

Что мы знаем о той войне? И что мы должны знать? Я часто жалею, что в 

школах нет дополнительных занятий по изучению родословных. Я считаю, что 

это достаточно интересный предмет для изучения, возможно, не для всех 

простой, но полезный. Лично я не могу похвастаться, сказав, что хорошо знаю 

свою родословную,  я знаю только её малую часть. Очень жалею, что у меня не 

было возможности самой узнать всю историю военной и мирной жизни моего 

прадедушки. И хотя он не стал Героем Великой Отечественной войны, о 

которых написано много книг и снято много фильмов, он стал героем для меня 

– Гончаренок Иван Филиппович, мой прадедушка, который прошел всю войну, 

не дожив до моего рождения. 



 

 

Нельзя забывать участников Великой 

Отечественной войны. Я бы очень хотела, 

чтобы они, сегодняшние новобранцы, не 

только знали о тех, кто добыл Победу, но  и 

были похожими на них, своих родных, 

которые воевали и отдали жизнь за Победу. 

Светлая память им! 

 

 


