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Спасибо деду за Победу!

Великая Отечественная Война – это тяжелое испытание выпавшее на
долю советского народа, каждый год , с приближением весны, мы
вспоминаем эти кровавые страницы нашей истории. Война не прошла
стороной не одну семью, каждый пережил потери. Этот далекий сорок
первый принес миллионные страдания моему народу. Мы, внуки и правнуки
той войны, начинаем забывать о том, как наши деды и прадеды воевали за
мирное небо над землей, поэтому я хочу рассказать о своем дедушке,
ветеране Великой Отечественной Войны, Налханове Владимире Ендоновиче.
На примере его испытаний, выпавших в годину лихолетья войны ,
прослеживается история моей Родины. Деда давно нет в живых, но память о
нем жива в нашей семье и памяти сельчан. В музе моей школы хранятся
документы о моем дедушке и о тех односельчанах, которые воевали и им
посчастливилось остаться в живых, о тех, кто так и не вернулся с поля боя.
На уроках истории, мы возвращаемся к памяти тех, кто не вернулся, кто
после войны восстанавливал экономику нашей страны. Как и миллионы
советских граждан, мой дед и в мирное время был как на передовой.
В нашей школе в день 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне прошел траурный митинг, на котором ребята нашей школы, в их числе
и я, несли планшеты с фотографиями участников Великой отечественной
войны, наших односельчан. Так мы чтим память о тех, кто подарил нам мир,
жизнь.
Налханов Владимир Ендонович – родился в 1920 году деревне Тохой р.
Бурятии. До войны учился в педагогическом институте в Улан-Уде, но
закончить не удалось, в 1939 был призван в ряды красной армии. Боевые
действиях в рядах Красной армии начал с августа 1941 года, в звании
офицера, с мая 1943. мой дедушка , как и миллионы советских людей,
принял все тяготы и лишения этой страшной войны.
Дедушка много раз был на волоске от гибели. За свой тяжелый солдатский
труд,
проявленное
мужество,
мой
дедушка
был
награжден
правительственными
наградами: орден
«Богдана Хмельницкого»,

«Отечественной войны II степени», медаль «За боевые заслуги», орден
«Александра Невского», орден «Красной звезды», медаль «За оборону
Москвы, «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941 - 1945», «За взятие Берлина». Был ранен четыре
раза, контужен два раза.
В семейном архиве сохранилась
боевая
характеристика: « При прорыве обороны немцев с плацдарма на западном
берегу реки Одер, Налханов проявил себя умелым талантливым командиром,
со своим взводом он проделал в проволочном заграждении 9 проходов и
обезвредил 58 немецких мин, эта работа проводилась под огнем противника,
этим самым Налханов обеспечил беспрепятственное продвижение нашей
пехоты и техники.В ночь с 17 на 18 апреля и днем 18 апреля 1945 Налханов
со своим взводом организовал под огнем противника переправу через канал
«Одер», что юго-западней города Врицен и лично сам ею руководил,
переправа была организованна из подручных средств. Через эту переправу
было переправлено в указанный срок весь полк с ее артиллерией.
26 апреля 1945 года, в боях в населенном пункте д. Гросс Глинки, Налханов
расчистил улицу от противотанковых надолбов этим самым дал возможность
двигаться нашей самоходной артиллерии и другой техники вмести с пехотой,
одновременно в этом же населенном пункте Налханов вмести со взводом
участвовал в отражении контр атаки».За этими скупыми строками военного
документа, скрывается смелость, отвага, любовь к Родине, толкавшая людей
поколения моего деда на подвиг известный и неизвестный в истории.
Был на Белорусских фронтах, участвовал в обороне Москвы, освобождении
Варшавы, штурме Берлина. После войны дедушка работал на реконструкции
металопрокатного завода в Ленинск-Кузнецке и Новокузнецке, где встретил
свою жену, которая после окончание школы была отправлена туда по
комсомольской путевке. После восстановление завода был отправлен в
Нижний- Удинск, где принял активное участие в восстановлении города.
В 70-е годы переехал с семьей в Красноярский край , в с. Бражное.
Я горжусь подвигами своего дедушки. Для меня он настоящий герой, я
считаю, если в каждой семье будут помнить и гордиться своими героями то
подобной трагедии не повториться. Я знаю, именно советский солдат спас
мир от фашизма! Спасибо деду за Победу!

