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Гоненко 
Виктор 

Захарович
(1909– 1971)

родился на 
Украине, в городе 

Днепропетровске.



Моего прадеда звали Гоненко Виктор
Захарович. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 32 года. Он
воевал в рядах Красной Армии с 30 июня
1941 года. Служил командиром танка в 199-й
танковой бригаде 6-й армии, в звании
старшины.

Рассматривая фотографии прадеда, я
вижу обычного человека, среднего роста,
худощавого, с усталыми глазами. Мне
трудно представить его командиром танка,
в бою... Защитник Родины, как мой прадед -
обычный человек, простой, очень добрый.
Защитник Родины не всегда могучий
богатырь, как нам представляется. Это
человек горячо любящий свою Родину, свой
дом, семью, речку и поле. Главное качество -
это любовь и самопожертвование.



27 мая 1942 года прадедушка, раненный 
в руку и ногу, без сознания, попал в 
плен под Харьковом, у села Красивое. 
Находился в плену в Польше, некоторое 
время работал на ферме. Их не 
кормили, и спали они на соломе в сарае. 
Ели то, чем кормили свиней. Затем был 
переправлен в Норвегию в лагерь 
Тромсе на строительно-земляные 
работы. Был освобожден  2 июля 1945 
года. Концлагерь Тромсе в Норвегии 



После Победы он долго 
болел и попал в 
госпиталь. Затем был 
выслан в 
Комсомольск-на-
Амуре.



Прадед не стал возвращаться на Украину 
и остался в Сибири. Он жил в Бурятии в 

селе Бичура. Познакомился с моей 
прабабушкой Ульяной Автономовной. У 
них родилось двое детей: моя бабушка 

Надя и её брат Владимир.



В Бичуре мой прадед работал слесарем в леспромхозе.  
Он умер в 1971 году. Ему было 62 года.



Узнав о его судьбе и прочитав документы, я
лучше понимаю, почему мой прадед не любил
рассказывать о войне. Ведь для него все
воспоминания были тяжелыми - немецкий плен,
а затем советский лагерь, клеймо
«неблагонадежного». Я думаю, его мучило
чувство несправедливости. Ведь он сражался за
Родину и пролил свою кровь, был защитником, а
его осудили и отправили в Комсомольск-на-
Амуре как предателя. И мне сейчас хочется на
весь мир крикнуть: "Мой прадед - Герой! Я
горжусь им!"

Прадед был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» и юбилейной медалью «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945»
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