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ВСТУПЛЕНИЕ 

Война – это горе и слезы.  75 лет прошло с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны.  Тысячи людей прошли 

через все испытания и мучения самой тяжелой войны 1941-1945 годов.  

Тяжелые годы испытаний выпали на судьбы советского народа: погибали 

отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты войны не обошли стороной ни 

одну семью. Поэтому тема Великой Отечественной войны навсегда останется 

актуальной, а День Победы – 9 мая – самым трогательным, самым душевным 

праздником страны. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни меня, ни 

моих родителей. Но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли 

стороной и моих близких, война вошла в каждый дом. Я всегда слышала в 

семье, что у меня был замечательный прадед, который участвовал в Великой 

отечественной войне. Мне захотелось больше узнать о моём прадедушке и 

рассказать о нём всем. 

Проблема исследования: судьба прапрадеда Кононова Федота 

Михайловича  

Актуальность: к 75-летию Великой Победы собираются материалы и 

фотографии в мультимедийную галерею-«Дорога памяти». Мультимедийный 

музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма 

Вооруженных Сил России. Фотография нашего героя также будет в галерее - 

«Дорога Памяти».        

Предмет исследования: воспоминания родных, фотографии, 

электронные документы. 

Цель: изучить историю жизни моего прапрадеда, узнать, какой    след     

оставила война в его жизни и судьбе и показать, что судьба каждого человека 

есть отражение судьбы страны 

Задачи:  

1. Выяснить, что известно о Кононове Ф.М. в нашей семье 

2. Изучить историю ордена Славы третьей степени 

3. Предоставить документы, касающиеся личности моего деда. 



Помню, горжусь 4 

 

Гипотеза исследования: мой прадед был защитником Родины, принимал 

участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую 

Победу. 

При выборе методов исследования, я использовала беседы с бабушкой, 

изучала документы и фотографии, награды прапрадедушки, читала 

художественную литературу. 

    Самое главное, я поняла, что всё уходит в историю. Страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет 

возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того 

времени. Это я и хочу показать в своей работе.  

 

 

 

 

ГЛАВА 1 

Биография прадедушки  

 

 Кононов Федот Михайлович родился 15 марта 

1909 года в деревне Тарасовская, Пяжозерского 

сельсовета, Оштинского района, Вологодской 

области. Учился, работал и женился в своей родной 

деревне, семья жила в огромном доме, который 

построил он сам. 

Федот Михайлович был призван в ряды 

Красной Армии 24 июня 1941 года, в возрасте 

тридцати двух лет, дома осталась жена - Кононова 

Федосия Матвеевна и четверо детей: Нина, Василий 

(мой прадедушка), Михаил и Аполлинария.   

       Военный путь он начал на Карельском фронте Кандалакшского 

направления, проходил военную службу плотником в тринадцатом 

отдельном дорожном полку в период с июня 1941 года по январь 1942 года.       

        В январе 1942 года - был переведен на военную службу Карельского 

фронта Кестеньгского направления в должности стрелка-автоматчика и 

звании - ефрейтор.             

 24.02.1945 - вступил в ряды второго Белорусского фронта стрелком 

роты автоматчиков 577 стрелкового полка, именно там мой прапрадед 

совершил подвиг.  29.03.1945 в боях на Гдынском направлении Федот 
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Михайлович ворвался в траншеи противника и гранатой уничтожил 

станковый пулемет с прислугой, истребил более 10 немцев. За этот подвиг 24 

марта 1948 года Федот Михайлович был награжден «Орденом Славы третьей 

степени».  

Также имел медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За 

победу над Германией». Дважды был ранен в августе 1942 года и в июле 

1944 года. Дошел до Берлина.  После победы над Германией продолжил 

службу.  Мой прапрадедушка был отличным стрелком, поэтому участвовал в 

боевых действиях на Дальнем Востоке с Японией. 25 сентября 1945 г. Федот 

Михайлович вернулся домой.  

 

ГЛАВА 2 

Орден Славы третьей степени 

 

Орден Славы учрежден одновременно с орденом “Победа” 8 ноября 

1943 года. Инициатива создания принадлежит И. В. 

Сталину Основная идея его создания – возможность 

награждать рядовой и младший командный состав 

Советской Армии за самые различные героические 

деяния на полях сражений. Знак ордена должен был 

иметь очень высокий статус и фактически быть 

равным полководческим орденам. Именно поэтому 

изначально, при разработке он носил название орден 

Багратиона, но впоследствии стал именно орденом 

Славы.  

Знаком ордена награждали военнослужащих 

Красной Армии рядового и сержантского состава. Он 

фактически являлся наградой рядового состава, 

«солдатским орденом». Кроме того, награждению 

подлежали и военнослужащие в звании «младший 

лейтенант» войск авиации. Награждения производились за проявленные в 

боях за Родину личное мужество, бесстрашие и храбрость. Награжденным 

мог стать любой боец или младший командир Красной Армии, совершивший 

следующие героические поступки: уничтожение огнем из противотанкового 

ружья или при помощи гранат нескольких танков противника. Уничтожение 

или нанесение серьезного урона живой силе и технике противника огнем из 

артиллерийского орудия, пулемета или из личного оружия. Захват в числе 
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первых окопов, укрытий и укреплений противника с пленением или 

уничтожением личного состава захваченного объекта. 

ГЛАВА 3 

Мирная жизнь после войны 

 

        Вернулся живым к жене и детям. После его 

возвращения у них родились еще двое детей: сын 

Владимир и дочь Таисия. 

 После войны работал в колхозе «Волна», был 

плотником, председателем. Любил рыбачить, поэтому 

много сделал деревянных лодок не только для себя, но 

и для земляков. Хорошо играл на гармони.  

 Как рассказывает моя бабушка (внучка Федота 

Михайловича): «Мой дедушка Федот не любил 

рассказывать о войне, вообще он был очень молчалив, 

помню лишь, что ел он всегда трофейной ложкой». Внуков у Федота 

Михайловича было много. Каждый год летом они приезжали в гости. 

Знали, где лежит коробочка с орденом и медалями, доставали и 

рассматривали, но подробности о наградах у деда так и не узнали. 

        Только благодаря сайту «Подвиг народа» мы узнали, что дед награжден 

орденом за подвиг, который совершил в боях за Польшу. После этого 

связались с родственниками, которые сейчас проживают в деревне (сын деда 

Михаил, ему 85 лет), рассказали о подвиге, о наградном листе с описанием 

подвига. Михаил Федотович нашел все документы деда, передал учителю 

сельской школы Логиновой Светлане Ивановне. Отсканированные 

документы Светлана Ивановна отправила на электронную почту моей 

бабушке. Теперь мы знаем, что наш дедушка был дважды ранен.  

         Сложилось так, что нынешнее поколение Федота Михайловича 

проживает на Заполярной земле, в том месте, где в годы Великой 

Отечественной Войны он защищал нашу Родину от фашистов, за что низкий 

ему поклон! 

 Моя семья трепетно хранит память о Великом подвиге нашего Героя, 

история о нем передается через поколения, я горжусь, что я потомок Федота 

Михайловича. Несомненно, я расскажу историю моего прапрадеда своим 

детям и внукам, чтобы они передали её следующим поколениям. 
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ГЛАВА 4 

Память  

 

 Жители Пяжозеро установили мемориал «Землякам-защитникам 

Отечества», чтобы увековечить поименно память об участниках ВОВ, 

ушедших на фронт с вепсского края. Данный проект прошёл отбор в 

областном конкурсе «Народный бюджет», где 25% от стоимости мемориала 

составил от сбора земляков и родственников. Наша семья тоже принимала 

участие в этом проекте. Теперь имя нашего деда в списке мемориала, 

который установлен в 2018 году в центре села. 

 
К 75-летию Великой Победы собираются материалы и фотографии в 

мультимедийную галерею - «Дорога памяти». Мультимедийный музей будет 

возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил 

России. Фотография нашего героя тоже будет в галерее - «Дорога Памяти».        

                                      

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/631564 
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