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Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем!

А. Т. Твардовский

На Мамаевом кургане тишина. Не гремят на Пулковских высотах пушки.
Тихо на Прохоровском поле. Семьдесят пять лет мы слушаем эту тишину,
добытую ценой миллионов  жизней  наших соотечественников. Семьдесят
пять лет  назад завоевали они Великую Победу в самой жестокой, самой
кровавой войне двадцатого столетия. А может быть, и во всей истории
человечества.

      Четыре страшных года  длилась война. Более двадцати миллионов
сыновей и дочерей потеряла наша Родина в этой битве. В России нет ни
одной семьи, которую бы  война  обошла стороной. В один дом приносили
похоронку, в другой возвращались искалеченные солдаты. Оставила она свой
неизгладимый  след и в нашей семье. Я хочу рассказать о своем
прапрадедушке, участнике Великой Отечественной войны. Сама я его не
знала, но моя прабабушка  много рассказывала о нем.

     Мой прапрадед Панов Максим Петрович родился и вырос в д.Синявка,
Водопьяновского района,  Воронежской  области. Здесь же после окончания
школы пошёл работать в колхоз «Красный Луч» учетчиком. Вскоре женился.
В семье родилось четверо детей. Отсюда в первые дни войны
Водопьяновским РВК был призван на фронт.

    Воевал прапрадед в составе 282 стрелковой дивизии  на Северо - Западном
и  2-ом Прибалтийском фронтах. В 1941 году громил фашистов под Москвой,
в 1942 году принимал участие в Демянской наступательной операции,  а в
1943 году  –  в Старорусской освободительной  операции в районе Старая
Русса.

    Максим Петрович  прошел долгий и суровый путь. Но как бы не было
тяжело, он никогда не унывал и не жаловался на солдатскую жизнь. В его
письмах всегда звучала уверенность в скорой победе над врагом.

     Погиб прапрадед 1 января 1944 года при  освобождении  населенных
пунктов в районе «Невельского мешка» Калининской области. Преследуя



врага, он был смертельно ранен.  Похоронили  Максима Петровича в
братской могиле в д. Новинка Невельского района.

     Свой боевой путь Максим Петрович прошел в звании рядового.
Прапрадед не имел наград, но, как и многие воины, был храбрым  и
отважным. Верный воинской присяге,  не щадил себя, защищая Родину. За
нее он и сложил голову.

     Я горжусь своим прапрадедом. Горжусь тем, что он внес свой значимый
вклад в Победу нашего народа.  9 Мая во  время шествия  «Бессмертного
полка»  я с честью несу его портрет.

    Давно закончилась война. Но память о тех суровых, страшных  годах
будет  вечно жить в нас. Мы не должны забывать о том, какой ценой нашей
стране досталась Великая Победа над врагом. Мы не хотим войны. Не хотим,
чтобы гибли безвинные старики и дети, как это происходило в Украине и
происходит сейчас в Сирии. Мы должны научиться  ценить мирную жизнь,
ведь именно ради нее бились, отдавали жизни все те, кто был на войне.
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