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Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне:
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
А.Ахматова

Война…Страшное слово, от которого кровь стынет и замирает сердце. Любая война
приносит только слезы, разлуку , смерть.
Великая Отечественная война , начавшаяся внезапно 22 июня 1941 года , потрясла всех
советских людей, которые мужественно встали на защиту своей Родины .В борьбе с
фашистскими захватчиками мужество солдатам Красной Армии требовалось ежедневно,
ежечасно.
Я хочу рассказать о своем двоюродном прадедушке по маминой линии Ханове Павле
Егоровиче. Ханов Павел Егорович родился 15 мая 1910 года в деревне Ольгино
Вадинского района в большой семье. Всю семью в те далекие годы раскулачили и
отправили в Сибирь, где по дороге все умерли от болезней. Только деда Пашу с его
маленькой сестрой смогли уберечь. В 1924 году он смог окончить начальную школу.
20 июля 1941года деда мобилизовали в 378 отделение рота связи -командиром
отделения. Он поднимал и водил солдат в атаку. Был несколько раз ранен и контужен, но
после лечения в госпиталях возвращался опять в строй. Мой прадедушка прошел всю
войну.19 марта 1945 года под Берлином был ранен в обе ноги. Имел правительственные
награды : медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За взятие
Берлина».
Деда Паша не любил говорить о том страшном времени, и мы его понимали. Слишком
глубокие раны оставила война в его сердце .Много горя и слез пришлось увидеть за
долгие, страшные годы войны.
Хотя прошло 74 года со Дня Победы, отголоски войны и ныне слышны. До сих пор находят
останки погибших солдат и орудия тех времен. Мы, юное поколение , должны помнить о
том , какой дорогой ценой досталась Победа .Ведь благодаря нашим дедушкам,
прадедушкам мы живем сейчас счастливо. Благодаря их мужеству, стойкости, любви к
Родине, безграничному чувству патриотизма воевавших, мы живем под мирным небом.
В нашей семье на фронте был только прадедушка, но когда смотришь документальные
фильмы о войне, понимаешь, насколько это было тяжело.
Немного мне известно о моем прадеде. Но я горжусь им.

Каждый год 9 мая вместе с мамой мы идем на парад «Победы», чтобы пройти в
Бессмертном полку, и мы идем, в руках держа фотографию прадеда. Все должны знать и
помнить подвиги наших родных, ведь они сражались за нас.

