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Война – казалось бы,  обычное слово, состоящее из пяти букв. А какой страшный 

и глубокий смысл оно таит в себе -  это  и страх, и боль, и голод, холод, потери, 

разлуки, слезы, горе... Такое несчастье испытала на себе наша страна. Двадцать 

второго июня, когда школьники отмечали выпускные балы,  Германия вероломно 

напала на СССР. Началась самая страшная и кровопролитная война за всю 

историю нашей страны. Люди назвали эту войну Великой Отечественной. 

Никого не обошла стороной война. Она ворвалась в каждый город, деревню, 

улицу, дом. Не осталось ни одной семьи, которая не проводила бы на фронт деда, 

отца, мужа, сына, брата, дочь, сестру. Ушли тысячи, сотни тысяч  людей. 

Вернулись десятки, единицы. Весь народ встал на защиту своей Родины. 1418 

дней и ночей продолжались бои за каждый метр нашей страны. Фашисты 

превосходили нас и в технике, и в численности солдат. Из-за этого советские 

воины в начале войны попадали к ним в плен. 

Не обошла жестокая страшная, бесчеловечная война и нашу семью. 

Отец моей прабабушки, Пономарев Михаил  Гаврилович, ушел на фронт, принял 

участие в Курском сражении и пропал без вести, а прапрабабушка, Анна 

Ивановна,  детей поднимала одна. Их было трое: сын Владимир, дочки Лена и 

Валечка. 

Анна Ивановна работала в тылу. Пахала землю, выращивала хлеб для фронта, для 

победы. Жили очень бедно и голодно. Дома не было ни единого лишнего 

зернышка. Летом выручала съедобная трава. Пышечник и лебеда казались самыми 

вкусными яствами. Моя прабабушка Лена с братом и сестрой выращивали бахчи, 

чтобы зимой были горох, кукуруза, сушеная поздника, сушеные дыни и, конечно, 

матушка тыква, которая кормила не только семью, но и единственную козу. 

Зимними вечерами все девочки и уставшие от работы мамы вязали носки и 

варежки для бойцов Красной Армии. 

Дочь Валечка была звоночком их семьи. Она талантливо пела русские народные и 

военные песни. После войны ее приглашали учиться в Саратове, но из-за бедности 

Анна Ивановна дочку не отпустила. 

Больше всех весточек  от отца с фронта  ждал сын Владимир,  не дождавшись их, 

сам ушел на войну. Он был умным и образованным парнем. Его направили в 

Оренбург на краткосрочную подготовку и, в звании младшего лейтенанта, он в 

1944 году ушел на фронт. После войны он окончил военную академию и стал 

пограничником. 

Моя прабабушка Лена  жива и без слез не может говорить  о войне. А Валечка до 

сих пор является самым звонким голосом села Петропавловки,  брат Владимир 

умер в звании полковника пограничной службы. 

 

Фашизм – больше чем зверь. Это изверг. Кровь, человеческая кровь, истребление 

людей - вот, что питает его. Много преступлений совершили фашисты. 

Так в Бресте на футбольном поле фашисты  расстреливали людей поодиночке. На 

глазах у матерей убивали их детей.  Оставшимся в живых жителям,   офицер 



скомандовал: "Бегите!"- и люди побежали. Им  вслед   застрочил пулемет. В селе 

Ивици Изноковского района Смоленской области немцы заперли в церкви 

полсотни пожилых людей и подожгли ее. Как свеча вспыхнула церковь. Слышны 

были только мучительные крики и стоны горящих людей. 

Вот какие подлые, коварные, зверские поступки совершали фашисты. Может им 

от этого становилось легче, но они даже не задумывались о том, что  чувствуют 

жена погибшего солдата, его дети, мать... Им этого не понять. 

Совсем недавно я прочитала рассказ "Трагедия Хатыни". Хатынь-это небольшое 

село в Белоруссии, которое невозможно найти ни на одной географической карте, 

так как это село стерли с лица земли проклятые немцы. Здесь, на этом месте 

сооружён памятник "Хатынь". Дело было в 1943. В село ворвались фашисты и, 

обвинив невинных жителей в связи с партизанами, согнали всех в колхозный 

сарай, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. В дыму задыхались и 

плакали дети, а взрослые, пытаясь спастись, взломали дверь сарая. Охваченные 

огнем люди бросились бежать, но их хладнокровно расстреливали из автоматов и 

пулеметов. Погибло 149 человек. Из них 75 детей. Ночью деревенский кузнец 

Иосиф Каминский, обгоревший и израненный, пришел в сознание. И среди трупов 

односельчан нашел своего полумертвого сына. Он скончался на руках у отца. 

Этот момент послужил основой создания скульптурного мемориального 

комплекса "Хатынь". 

Этот рассказ  поразил мое воображение. Я долго плакала... Не дай бог никому   

оказаться в подобной ситуации. 

 

Наша страна, которая носила название СССР, включала в себя дружественную 

Украину, Белоруссию,  Грузию, Казахстан, Армению... Всего 15 республик. Они 

все вместе пережили 1418 тревожных дней. Сколько  было пролито слез, сколько 

горя принесла эта война в каждый дом, в каждую республику огромной страны 

СССР. И украинцы, и белорусы, и молдаване встали на защиту общей Родины. 

Они  вместе, всей огромной страной, дожили до Победы. Возвели города, села. 

Построили новые фабрики, заводы. Одним словом, наладили мирную жизнь.  

И я никогда не думала, что  люди, которые испытали ужасы фашизма, снова будут 

возрождать и восхвалять  идеи фашизма на своей же территории. Я смотрю 

сообщения с Украины и не понимаю: "Почему снова гибнут мирные люди, плачут 

матери, страдают дети? Почему украинцы убивают украинцев?". 

В далеком пионерском детстве моя бабушка познакомилась с одной девочкой с 

Украины, Гальченко Валентиной. Девочки сразу подружились. Долгое время 

писали друг другу письма, отсылали посылки с подарочками, открытками. Но 

когда девушки повзрослели, вышли замуж, связь между ними оборвалась. 

Когда на Украине начались военные действия и стали обстреливать Донецкую и 

Луганскую области, моя бабушка в каждом выпуске новостей искала свою 

подругу, но все безрезультатно. 

Однажды  в социальной сети "Одноклассники" бабушке пришло письмо от 



неизвестной женщины. Оказалось, это сама Валентина написала о себе. Она 

рассказала, что во время обстрелов потеряла свой дом, семью. Оставшись одна, 

Валентина выехала с Украины и направилась в Россию. Сейчас она в числе 

многочисленных беженцев и в данный момент находится в Волгограде. Получила 

работу, жилье,  ведь находится под защитой моей страны. 

Люди, я прошу вас, давайте жить в мире и согласии! Неужели  вам самим не 

хочется видеть синее  небо над головой, а не серые тучи;  жмуриться от лучей 

солнца, а не от тумана и дыма;  слышать звонкий смех детей, а не плач и стон. 

Прекратите воевать! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По страницам жизни семьи Пономаревых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре  фотографии 
Пономарева Анна Ивановна 

 
                       Две дочери                                                                          Сын 
               Валечка                и              Леночка                              Владимир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя бабушка 
Кабанова Лидия Владимировна 
              (внучка Лида) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


