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Наш прапрадедушка (далее-дедушка) Коноваленко Андрей Радионович 

был рожден в  1912 году,  в Курской области, в селе Новорижское.  

 Юность провел там же, женился, а потом с молодой женой Коноваленко 

Марией Стефановной переехал в плодородный Краснодарский край, станицу 

Должанскую, потому что в Курской области начался голод. 

Он устроился в Колхоз, работал на ферме, был очень сильным и 

трудолюбивым мужчиной.  

В минуты отдыха играл на гармони, был заводилой и душой компании, 

его звали на все праздники и вечерние посиделки. В то сложное время 

дедушка помогал людям не падать духом и помогал морально как мог. 



У него родилось 4 дочери: Тоня, Наташа, Александра и Валентина. Он 

был очень добрым и замечательным отцом.   

Одна из дочерей - наша прапрабабушка(далее-бабушка) Александра 

Андреевна. В этом году ей исполнилось 88 лет. 

Бабушка до сих пор помнит ласковый взгляд отца и его сильные руки, 

блеск в глазах и лучезарную улыбку. Все удивлялись как дедушка виртуозно 

играл на меленькой гармошке и всем казалось, что звучит целый оркестр. 

Одним из ярких воспоминаний у бабули было то, как папа приходил уставший 

с работы, но все равно начинал играть на гармошке и дочки шли в пляс 

несмотря на голод и холод.  



Война застала семью дедушки в станице Должанской. 

Дедушка был призван на фронт в Камышеватском РВК в 1941 году. 

Носил воинское звание – красноармеец. Принимал участи в военных  

действиях под Новороссийском. Пережил ранение в голову. 

 А в апреле 1943 года пропал без вести. 

В настоящее время его имя высечено на обелиске Великой Победы в 

станице Должанская, Краснодарского края. 



Мы  гордимся своим дедушкой, он настоящий герой! Благодаря ему и 

сотням тысяч других солдат, мы живем в настоящее время. Мы помним  

подвиги героя, пронесем  через года и передадим из уст в уста память о 

нашем дедушке! 


