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ГОВОРЮ О ВОЙНЕ, ХОТЬ И ЗНАЮ О НЕЙ ПОНАСЛЫШКЕ…

Говорят, что в былые времена каждый русский человек знал своих
предков до седьмого колена. Составив генеалогическое древо моего рода, я
обнаружил, что в моей родословной 76 мужчин, 38 из них служили в разных
войсках русской или советской армии. Корнями своего генеалогического древа
я представил своих прапрадедов, а стволами – прадедов. Оба они защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Каменев Д.А. на Курской
дуге и Кондрашов И.А. - защитник Москвы.
Доброй памяти моего прадеда Вани я посвящаю это
сочинение. Про род Кондрашовых мне рассказывала
моя прабабушка Кондрашова О.А., ей 82 года. Всё в её
доме

необычно:

картины,

столики,

кружевные

скатерти, как в старинном кино. Бабушка бережно
хранит рукопись мужа, в которой он рассказывает о
себе и о своем участии в самой страшной в истории
Кондрашов Иван Алексеевич

войне. У моего прадедушки 3 сына. Военную династию

продолжил внук, Кондрашов В.С. - майор ФСБ.
Мой прадед — Кондрашов И.А. родился в 1907 году в деревне Харинки
Смоленской области. В семье Иван был старшим из десяти детей.

Ему

приходилось во всем помогать своему отцу, а он очень мечтал учиться. И
только когда младшие подросли, Иван Алексеевич смог окончить училище и
стать прорабом.
Мирную жизнь советских людей прервала Великая Отечественная война.
Мой прадедушка добровольцем уходит на фронт и с июля по декабрь 41 года
состоит в должности командира 3 роты Уваровского истребительного
батальона, действующего в тылу врага. 7 ноября 1941 года он стал участником
легендарного парада Красной Армии в Москве. Во фронтовой газете 15 января
1943 года, старший лейтенант Кондрашов писал: «партизан – это – истинный
патриот Родины, который готов умереть без славы, но зато с честью». После
разгрома фашистов под Москвой мой прадед

был направлен на Северо-

Кавказский фронт, где защищал Чечню, участвовал в прорыве «Голубой линии»
на Таманском полуострове.
Указом Президиума Верховного Совета СССР воентехник второго ранга
Кондрашов И.А. был награжден:

орденом Ленина, медалями «За оборону

Москвы», «Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За победу над
Германией» и другими. Еще вовсю полыхало пламя войны, но после тяжелого
ранения в 1944 году мой прадед был демобилизован из армии. География его
дальнейшей уже трудовой деятельности очень обширна (от г. Новосибирска до
г. Усть-Каменогорска в Восточном Казахстане).
Человек, как дерево, которое не может цвести и плодоносить без корней.
Мне в этом отношении, наверное, просто повезло. У меня крепкий и сильный
род, в котором знают и помнят свои корни. И я горжусь тем, что родился в такой
замечательной семье, с такой богатой родословной.
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