Война, война, прошла война,
Минуло с той поры уже пол века.
Но в памяти людей живёт она,
Земля полита кровью человека…
Война. Как много в этом слове горечи и слез. Война - это
душераздирающий период времени в истории нашего Отечества. Мы не
сможем понять тех чувств, эмоций, которые испытывали наши предки.
Сколько книг написано, снято фильмов об этом тяжелом и беспощадном
времени. Сюжеты, истории о Великой Отечественной Войне навсегда
останутся в наших сердцах.
В судьбе каждой семьи есть история о человеке, который воевал за
нашу Родину. У кого-то воевали Дедушка и Бабушка, у кого-то Отец или
Мать. Так, в истории моей семьи воевал мой Прадедушка. Этот рассказ будет
о нем – моём герое.
Компанцев Павел Максимович родился 8 марта 1911 года в селе
Ключёвском. Окончил 4 класса сельской школы. Работал в колхозе «Красные
ключи» скотником, чабаном. В 24 года женился на моей прабабушке –
Иванько Агреппине Гавриловне. Растили двух детей.
В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал в
составе 226-го гвардейского стрелкового полка 74-й гвардейской стрелковой
дивизии. В июле 1943 года участвовал в боях на окраине
города Изюм (Изюм-Барвенковской наступательной операции), в августе
1943 года в Барвенково-Лозовской операции, Донбасской стратегической
наступательной операции. В ходе Нижнеднепровской наступательной
операции дивизия форсировала Днепр южнее Днепропетровска. Затем
принимала участие в Никопольско-Криворожской операции, БерезнеговатоСнигиревской операции, Одесской операции.

В 1944 году дивизия участвовала в Люблин-Брестской
операции, Висло-Одерской стратегической операции, освобождении Польши.
В апреле 1945 года прорывала оборону врага на Зееловских высотах,
принимая участие в Берлинской стратегической операции.
Участвовала в освобождении городов Изюм, Никополь, Кривой
Рог, Одесса, Познань, Лодзь, взятии Кюстрина.
По рассказам бабушки мой прадед был строгим, мужественным, очень
серьезным человеком, любил, чтобы каждая вещь лежала «на своем месте».
Посмотрев на фотографию моего прадеда, сразу понимаешь это - глаза,
которые смотрят и пронизывают насквозь, губы, прижатые плотно друг к
другу, нахмуренные брови, и всегда надетая на правую сторону кубанка.
Хотя эта фотография была сделана до призыва на фронт, но, к
сожалению, она единственная фотография, которая осталась нам на память.
По рассказам моей бабушки, мой прадедушка был сфотографирован на доску
почета. Я всегда знала, что в нашей семье есть человек, который рисковал
своей жизнью ради страны, ради людей и своей семьи.
Я смотрю на фото моего прадеда и думаю, он ушел на фронт, оставив
жену и двоих детей, как же было ему горько и жалко оставлять их одних в
этот период. Но долг превыше всего, нужно было идти на фронт и защищать
страну и свою семью в том числе. Он ушел... семья горевала, голодала, и им
было страшно. Письма с фронта приходили очень редко. А когда приходила
весточка, радовался весь колхоз. Значит живой. Прабабушка очень много
работала, чтобы хоть как-то прокормить двоих детей.
Я мало знаю о том, как воевал мой прадедушка. Это сочинение я пишу
по воспитаниям моей бабушки. Я уверенна, человек, который прошёл
огненный ад, не захочет даже своим близким рассказывать об этом, видимо
начинает щемить сердце и болеть душа. Так и мой прадед не любил говорить
о войне. Он всегда говорил родным: «Никому не пожелаю познать ужасы

войны, даже врагу». Ведь на самом деле, война - это самое страшное, что
может произойти в жизни человека, видеть, как издеваются над твоими
друзьями, как убивают братьев. Как же было тяжело навсегда прощаться с
теми, с кем всю свою жизнь ты шел «плечом к плечу».
Закончилась война, и мой предок вернулся домой, пошел работать в
колхоз, и у него родились еще двое детей, в том числе и моя бабушка.
Сколько же боли пришлось пережить моему прадеду, сколько мучений,
страха и горя. Но он, воевал за свою Родину. Я больше, чем уверена, он
никогда не сдавался, шел до последнего, был сильным телом и душой. Павел
Максимович, мой прадед- мой герой навека.

