
СОЧИНЕНИЕ

На тему: “Как один за Родину мы встали…”

посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – это судьбы многих миллионов жителей нашей
Родины, отстоявших честь и независимость страны, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях
с фашистскими захватчиками.

Я бы хотел рассказать о брате моей прабабушки, герое Великой Отечественной Войны.  Кононов Михаил
Дмитриевич – подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной Войны, герой
Советского Союза. Вся наша семья очень гордится родством с таким смелым, мужественным, порядочным
человеком.

Михаил Дмитриевич родился 21 января 1906 года в Белоруссии. В 1931 году переехал в Ленинград,
окончил Ленинградский технологический институт и поступил на работу инженером на Кировский завод.
Михаил Дмитриевич увлекался танками, и когда началась Великая Отечественная война, был отправлен на
Ленинградский фронт танкистом в звании лейтенанта. Участвовал в боях на Невском пяточке, где был
тяжело ранен.

 К осени 1944 года майор Михаил Кононов командовал 51-м танковым батальоном 220-й отдельной
танковой бригады 5-й ударной армии 1-ого Белорусского фронта. Отличился во время освобождения
Польши.  Батальон Кононова прорвал вражескую оборону и первым в бригаде вышел к реке Пилица,
захватил и удерживал переправы через неё. Батальон Кононова уничтожил 5 вражеских опорных пунктов
и ворвался в город Скерневице, разгромив в уличных боях около полка пехоты. 26 октября 1944 года за
«образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм, проявленные в Висло-Одерской
операции» майор Михаил Кононов был удостоин высокого звания Героя Советского Союза.

 Михаил Дмитриевич Кононов был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Александра
Невского, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

 16 апреля 1945 года во время боёв на подступах к Берлину Михаил Дмитриевич был тяжело ранен и
отправлен в госпиталь.

 После войны Кононов продолжил службу в Советской Армии.  В 1959  году в звании подполковника он
был уволен в запас и вернулся на Кировский завод инженером.

 Михаил Дмитриевич Кононов умер 9 мая 1972года и похоронен в городе Ленинграде на
Большеохтинском кладбище.

 В честь Кононова названа улица в Витебской области.

В этой работе я хотел не только рассказать о жизни Михаила Дмитриевича Кононова и его героическом
военном прошлом, но и выразить огромную благодарность всем, кто сражался во имя будущего, ради нас –
внуков и правнуков.  И мне хотелось бы,  чтобы память о таких людях жила всегда в наших сердцах.  Я
испытываю большую гордость за то,  что  живу в стране,  которая  победила в такой ужасной  войне .
Написано много стихов, песен и книг о Великой Отечественной войне, но мне бы хотелось выделить
стихотворение Булата Окуджавы “До свидания, мальчики!”, в котором повествуется о юношах и
девушках, только что закончивших школу и вынужденных идти на фронт, защищать нашу Родину!


