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      Уже почти 75 лет на нашей земле мир. Но Великая Отечественная война 

своим шлейфом коснулась каждую семью. Я решила узнать, кто из моих 

родственников участвовал в этой страшной войне. Оказывается мой 

прадедушка  Овчинников Кондрат Макарович  - участник войны. Мне стала 

интересна его судьба и я хочу рассказать о его жизни. Ведь история страны 

складывается из судеб простых людей, таких как мой прадедушка. 

         Овчинников Кондрат Макарович родился 5 марта 1908 г в селе Воронок 

Стародубского района Брянской области. Отец его Макар Лукич был 

каменщик, печник. Мать Зиновея Васильевна- домохозяйка, княжеского 

рода. В семье родилось 15 детей, из них выжило 10. Кондрат был третьим 

ребёнком. Мальчик закончил 3 класса Воронокской начальной школы. С 

раннего детства начал работать, помогать отцу на земле: пахали, сеяли, 

копали.   

 В 1929 году Кондрат Макарович женился на Цукановой Дунечке- нянечке 

детей местного купца Сковородникова Кондрата Савича. Молодожёны 

пришли жить в большую семью Овчинниковых. Чуть позже отделились и 

стали жить самостоятельно, в своей собственной хате с печкой, деревянными 

кроватями и лавками. Обзавелись собственным хозяйством.  

 В 1930 году мой прадед был призван Стародубским РВК на службу. Запись в 

военном билете:» годен к строевой и зачислен в запас». 

 С 1935 г по 1941 работал на Васильевском спиртзаводе.  

 В 1931 г родился в семье первенец сын Василий, в 1933г – сын Алексей, в 

1935 г- дочь Зинаида, в 1937- дочь Полина, в 1939 г- сын Иван, в 1941г- сын 

Борис. 

22 июня 1941 года случилось страшное- началась Великая Отечественная 

война. 

 12 августа 1941 г Овчинников К.М. мобилизован на фронт (запись из 

автобиографии). 

  Молодая жена осталась с 6 детьми в тылу.  Овчинников К.М. призван по 

мобилизации Гомельским РВК и зачислен в 277 стрелковый полк ручным 

пулеметчиком. Чуть позже (1943-1945 г. г.) был старшим телефонистом 414 

минометного полка, в звании ефрейтора. 

 Мой прадедушка смело сражался с врагами, защищал свою Родину, не щадя 

жизни.   В 1943 году был ранен, лежал в госпитале, недалеко от дома. Жена 

ходила его проведывать.    В 1942 г в семье родился сын Юрий, но прожил 

всего 1 год 2 месяца.   В 1944 г появилась на свет дочка Галочка (моя 

бабушка).  

          После госпиталя он оказался дома. В это время немцы были в селе. 

Фашисты собрали всех мужчин и повели на расстрел на край села. 

Мальчишки бежали за ними (среди них был младший брат моего прадеда). 

Вдруг появились в небе самолеты. Все бросились врассыпную бежать в рожь. 

Таким образом, спаслись.   Кондрат Макарович вновь вернулся в строй. 



 Прошел всю Европу. Принимал участие в освобождении Австрии, 

Чехословакии, Венгрии.    

              9 мая 1945 года наша страна одержала победу над Германией. 

 За боевые подвиги мой прадед получил награды: «За взятие Вены», «Наше 

дело правое. Мы победим», «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«Благодарность за освобождение города Брно на территории Чехословакии». 

                10 октября 1945 г был демобилизован. До этого был за границей в 

минометном полку. 30 ноября 1945 года вернулся домой. Началась новая 

жизнь. Пошел на работу на Васильевский спиртзавод. В 1946 году по 

необходимости спиртзавода открыл цыгельню по производству кирпича. 

 Она находилась в лесу, за селом. Вся семья выезжала с апреля по октябрь на 

работу в Васильевку. Жили в небольшом домике двое взрослых и 9 детей. 

Дочь Женечка 1950 года рождения прожила 11 месяцев и умерла от тифа.    

Трудились все и даже дети. Были и наёмные люди. 

 Для того, чтобы прокормить семью держали коров, кур, кроликов, свиней. 

Прабабушка стирала, готовила, шила. Было трудно, но не бедствовали. Даже 

имели велосипеды, гармонь, гитару, что было в то время редкостью. За сезон 

выпускали 130000 штук обожжёного кирпича для спиртзавода и 

откормсовхоза. 

         В 1957-1958г работал каменщиком в Воронокском совхозе. Его руками 

сделаны кирпичные ограды для школы, парка, больницы. Он возвёл 

постамент для памятников в местном парке. В 1959 г- 1960 г возведена  новая 

цыгельня для Воронка. Работал там два сезона, даже моя бабушка Галя там 

работала школьницей.  

 1961-1966 г трудился на спиртзаводе, строил жилые здания, коровники и т.д. 

Был к тому же хорошим печником, пользовался авторитетом и спросом у 

людей. Выезжал даже в другие сёла делать печи по просьбе. 

 1966-1968 работал на стройке маслосырзавода.  

 Ушёл на пенсию. Продолжал подрабатывать и на заслуженном отдыхе. 

 Умер 3 мая 1974 года. Похоронен в родном селе Воронок. 

  

 

  



Мой прадедушка 

Смотрю на это старенькое фото. 

На фото – мой прадедушка Кондрат. 

Он в 41-м русским пулемётом 

Крошил немецких вражеских солдат. 

За отчий дом, за тех, кого оставил, 

За шестерых детей и за жену. 

Война – она жестокая, без правил. 

Он воевал, чтобы убить войну. 

В полк минометный позже был направлен. 

Он в том полку телефонистом был. 

Он храбро воевал. В бою был ранен. 

Пешком Европу всю исколесил. 

Такой вот наш герой, Кондрат Макарыч 

Овчинников, ефрейтор наш родной. 

Его уж нет. У нас в шкатулке старой 

Его медали сложены горой. 

Он умер позже, в 74-м. 

А в 45-м он пришёл домой. 

Худой, в шинели старенькой, потертой. 

Такой любимый и такой живой! 

С прабабушкою нашей Евдокией 

Он очень дружно прожил много лет. 

Пусть не щадил он руки золотые, 

Зато купил гармонь, велосипед. 

Достаток людям даром не даётся, 

За ним –огромный труд. А прадед мой 

И всё умеет и за всё берётся. 

Так каменщиком стал боец-герой. 

Всё получалось правильно, как надо: 

Он печи клал, кирпич за кирпичом, 

И памятники делал, и ограды. 

С такой закалкой трудность ни по чём. 

Открыл цыгельню он для спиртзавода, 

Чтоб собственный кирпич производить. 

И вся семья трудилась год за годом. 

Ведь как работать будешь, так и жить. 

Лепили кирпичи из прочной глины. 

Формовка, сушка, обжиг. Каждый знал, 

В руках- душа, они ведь- не машина. 

Кирпич тот дух в строеньях сохранял. 

А как тяжёл кирпич-все испытали, 

Ведь это было делом всей семьи. 

Сто тысяч штук в сезоне выпускали 

И только так встать на ноги смогли. 



В хозяйстве были куры и корова, 

А значит- мясо, яйца, молоко. 

Вот потому и были все здоровы. 

Но вот хозяйке было нелегко! 

Она стирала, шила, убирала, 

Готовила на всех. И вкусно как! 

Кирпич сложить рядами помогала, 

А это- не забава, не пустяк. 

И малышня трудилась, как умела: 

Грибы из леса, ягоды несла. 

У каждого- ответственное дело. 

А вечер- для веселья и тепла. 

Прабабушка с прадедушкой. Как странно: 

Ну почему тогда, давным-давно, 

Не посидеть вам было у экрана, 

Не посмотреть военное кино. 

Наверно, было всё вот так когда-то, 

Чтоб мы сегодня славно жить могли. 

В семействе Евдокии и Кондрата 

Все наши корни. Мы от них взошли. 

Они детишек восемь воспитали: 

Три дочки, пять сынков. Вот счастье в ком! 

Трудились, под гитару напевали. 

Был весел и богат отцовский дом. 

Прадедушки уж нет. Но живы внуки. 

Последний-21-й.Посмотри. 

У всех такие ж золотые руки. 

И правнуков сегодня-33! 

Не зря с врагом прадедушка сразился, 

Чтоб жить, любить, трудиться молодым. 

Семьёй своей он точно бы гордился. 

А мы ему «спасибо» говорим. 

По бабушки рассказам, по наградам, 

По фотоснимкам знаю я его. 

И точно говорю: мне очень надо 

Прадедушку запомнить своего. 

Он основал семью большую нашу. 

Он был в Россию, Родину влюблён. 

От нас- его правнучек Поли, Даши 

Ему и память, и земной поклон! 

 

 

 

 

 



Овчинников Кондрат Макарович с сослуживцами 

в перерыве между боями. 

Фотография 1: внизу слева. 

Фотография 2: слева. 

Фотография 3: вверху слева 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


