
Мой прадедушка участник 

Великой Отечественной войны



Разведчик, учитель, прадедушка

Пономаренко Иван Федорович 1910 года рождения был участником Великой 

Отечественной войны, участником парада Победы в 1945 году, 46 лет отработал в 

школе.



Омское Краснознаменное общевойсковое училище им. Фрунзе, где прадедушка был

курсантом до октября 1942 года. Позже оно было преобразовано в Омский кадетский

корпус.



Прадедушка был переведен в Куйбышев, где его зачислили в стрелковый полк в

противотанковую батарею. Так он стал наводчиком в звании сержанта. Вскоре из

наводчика прадед стал командиром орудия, а затем – командиром взвода. За

стойкость и мужество 45-й стрелковой дивизии, в составе которой воевал мой

прадед, присвоили звание «Гвардейской».



2 февраля 1943 года закончилась битва за Сталинград. 6 февраля дивизии, в 

которой был мой прадедушка, вручили гвардейское знамя, и мой прадед вместе с 

одним своим боевым товарищем приняли это знамя от командира 62-й армии 

Василия Ивановича Чуйкова. 

Чуйков Василий 

Иванович. Маршал 

Советского Союза. 

Дважды Герой 

Советского Союза

Выдающийся советский 

полководец, один из 

главных героев 

Сталинградского 

сражения.



После освобождения Сталинграда 62 армия, в составе которой воевал мой прадед, 

влилась сначала в Степной фронт, а затем в Донской и, наконец, в 3-й Украинский. 

После полученного весной 1944 года ранения прадедушка около месяца пробыл в 

госпитале. После прадеда зачислили в гаубичную 122 миллиметровую батарею РГК 

(резерв главного командования).  Так прадед стал воевать во взводе управления 

помощником командира взвода разведки. 

122-мм гаубица образца 

1938 — советская гаубица 

периода Второй мировой 

войны. 

Состояло или до сих пор 

состоит на вооружении 

армий многих стран мира



Начиная со Сталинграда и до 

конца войны мой прадед был 

на передовой. С боями он 

освобождал Россию, Украину, 

Молдавию, Румынию, 

Венгрию, Австрию, 

Югославию, при этом 

форсировал реки: Волгу, Дон, 

Днепр, Дунай. Таков его 

фронтовой путь, таковы его 

дороги войны!



После победы в составе 3-го Украинского фронта прадеда направили в 

Москву на парад Победы. Он шел в третьем ряду, третьим от трибуны в 

составе 3-го Украинского фронта



За мужество, смелость и 

стойкость прадедушка был 

награжден орденом «Красной 

звезды», орденом 

«Отечественной войны» первой 

степени, двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За оборону 

Сталинграда», «За победу», «За 

взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За освобождение 

Белграда», медалью «Имени 

Георгия Жукова», «За 

доблестный труд», «Ветеран 

труда», «Ветеран Омской 

области», значками «Гвардия» и 

«Отличительный брелок 

артиллерии».



За многолетний добросовестный 

труд мой прадедушка Иван 

Федорович Пономаренко награжден 

орденом «Знак почета», двумя 

почетными грамотами 

Министерства просвещения, 27-ю 

похвальными грамотами различных 

ведомств. В период мирного 

времени наряду с основной работой 

директора школы и учителя мой дед 

постоянно выполнял различные 

общественные поручения: 7 раз 

избирался депутатом сельского 

совета, 27 лет был председателем 

сельского товарищеского суда, был 

секретарем территориальной 

парторганизации КПСС, был 

внештатным инспектором школ 

Низовского сельсовета. 



Мой прадед умер в августе 2005 года, встретив 60-летие Победы. В 2006 

году на здании школы была установлена мемориальная доска памяти 

моему прадедушке — Ивану Федоровичу Пономаренко.


