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Дедушка – олицетворение Победы 

Он приближал Победу 
                                                                         Сквозь кровь и пот, 

                                                                                  Через огонь и воду, 
                                                                          Сквозь дым пожарищ,  

                                                                                   Через трупный смрад, 
                                                                           Отстаивая право  

                                                                                                    На свободу, 
                                                                            К Победе шёл, Россия, 

                                                                                                     Твой солдат. 
 

Память о предках – не только исторических личностей, но и 
непосредственных представителей наших семей – составляет главное 
богатство нашей души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, 
какие есть, многие поколения людей создавали наше общество, делали жизнь 
такой, какой увидели её мы. Память об ушедших священна: «Под каждой 
могильной плитой – мировая история», - говорил Г.Гейне. 

9 мая 1945 года завершилась самая страшная война двадцатого 
столетия – Великая Отечественная. Многих она лишила родных и близких, 
унесла миллионы жизней. Каждый год наша страна отмечает День Победы. 
Но с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остаётся в 
живых всё меньше и меньше. И это заставляет нас, всех тех, кто родился 
после войны, с особым почётом, уважением, вниманием и заботой 
относиться к каждому ветерану войны. В День Победы объявляется минута 
молчания, мы думаем о своём: вспоминаем дедов и прадедов, которые на 
полях сражений отдали жизни ради Победы, ради нашей жизни и нашего 
будущего. 

 Одним из таких солдат был мой прадедушка – Павел Васильевич 
Горянин. Он родился 17 февраля 1918года в селе Михайловка 
Харабалинского района. С 1938 по 1940 годы проходил службу в рядах 
Красной Армии. В 1942 году ушёл на фронт связистом. Ему было тогда 24 
года. 

13 января 1943 года при освобождении деревни Иванинцево 
прадедушка был ранен, но продолжил участвовать в боях. 20 марта 1944 года 
телефонист П. В. Горянин получил приказ от командира роты капитана 
Болохина обеспечить связь командного пункта корпуса с КП дивизии в 
районе Витебска. Боец задание выполнил, однако возвращаясь в своё 
подразделение, был тяжело ранен в ногу. Пока его доставляли в госпиталь, 
прошло много времени, началось заражение крови. Врачи пытались спасти 
ногу, но в условиях полевого госпиталя, нехватки нужных лекарств и 
стремительно развивавшейся гангрены им это не удалось. В итоге ногу 
пришлось ампутировать до колена. Долгое время прадедушка провёл в 
госпитале. Там же он был представлен к медали «За боевые заслуги» и 
ордену Красной Звезды.  



Комиссовавшись, он вернулся домой. В 1945 году году женился на 
моей бабушке. У них родились 2 сына. Через три года они переехали жить в 
п. Бузан  Красноярского района. 

Несмотря на то, что прадедушка был инвалидом, он продолжал 
трудиться. Почти 20 лет проработал председателем сельского совета. После 
этого продолжил трудовую деятельность  в совхозе «Бузанский» 
заведующим складом. В 1978 году вышел на заслуженный отдых. И даже 
тогда прадедушка без дела не сидел, занимался садом и огородом. Он 
выращивал необыкновенные урожаи фруктов и овощей. 

Прадедушка считал себя счастливым человеком, ведь у него было 
четыре внучки и один внук, которые подарили восемь правнуков. Он имел 
многочисленные награды и медали. Мой прадедушка умер 12 ноября 1999 
года.  

Человек умер, а память о нём осталась и всегда будет жить в сердцах 
его родных и близких. 

Даже не зная имён всех солдат, мы вспоминаем о них добрым словом. 
Все они приближали  Победу, воевали за свободу Родины, боролись за 
независимость народа. Потому и бессмертны они. Ведь человек жив до тех 
пор, пока о нём помнят. 

 
 
 
  


