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Я хочу вам рассказать о герое Великой Отечественной войны в моей семье.
На фотографиях изображен Ганичев Павел Павлович, мой прадедушка. Он родился в
деревне Кудрявцево Харовского районна Вологодской области в 1915 году в крестьянской
семье и прожил почти 100 лет!
Мой прадедушка был военным. В Красную Армию был призван в октябре 1936 г. В августе
1938 г. он был зачислен слушателем Артиллерийской Академии в Москве. В октябре 1941
г. мой прадедушка был направлен в действующую армию в звании воентехника второго
ранга, начальником артиллерийского вооружения 270 танкового батальона 26 танковой
бригады. Первый бой он принял у деревни Стремилово. В период Великой Отечественной
войны он принимал участие в боевых действиях на Западном фронте с октября 1941 по
январь 1942 г., Брянском фронте с мая 1942 г. по август 1942 г., Сталинградском фронте с
августа 1942 г. по декабрь 1942 г. в должности начальника артвооружения танкового
батальона; на Юго-Западном фронте с декабря 1942 г. по июль 1943 г., Воронежском
фронте с июля 1943 г. по ноябрь 1943 г., 1-ом Белорусском фронте с мая 1944 г. по июль
1944 г. в должности начальника артвооружения 26 танковой бригады. Войну он закончил
в звании инженер-капитана. За успешное выполнение задач командования, храбрость и
героизм, проявленные в боях Сталинградской битвы в 1942 г. награжден медалью "За
боевые заслуги", в сражении на Курской дуге под Прохоровкой в 1943 г. орденом
"Красной звезды", в 1985 г. орденом "Отечественной войны первой степени".
Награжден медалями "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда, "За победу над
Германией".
Мой прадед был великим военным (он после войны получил звание генерал–майора) и
ученым (физиком, профессором, доктором технических наук, занимался проблематикой
физики взрыва). Большую часть жизни Павел Павлович работал в Военной академии имени
Дзержинского (сейчас она называется «Военная академия Петра Великого»). На
протяжении более чем 20 лет возглавлял кафедру Специального снаряжения Академии.
Сейчас в Академии Петра Великого есть мемориальная аудитория его имени.
Мой прадед написал много книг, пособий для учащихся Академии, были опубликованы
его фундаментальные труды, монографии, множество научных работ (большинство из них
закрытого характера). Мой прадедушка дважды участвовал в параде 9 мая на Красной
площади (возглавлял батальон Академии).
В 1946 году мой прадедушка женился на моей прабабушке Ольга Гавриловне и они
прожили в браке 62 года. Одним из хобби моего дедушки была военная геральдика, он
очень интересовался военной историей. Его книга «Воинские звания» была издана в 1989
году тиражом 100 000 экземпляров!
Имя моего прадеда вписано в историю наряду с такими великим учеными как Игорь
Курчатов, Андрей Сахаров, Сергей Королев. История жизни моего прадедушки - это
уникальная история крестьянского мальчика из Вологодской области, который по 10
километров ходил в школу пешком, до великого ученого, профессора и генерала.
Я очень горжусь своим прадедом! Я считаю, что память о героизме наших предков во
времена Великой отечественной войны должна быть сохранена на века! И сам День
Победы 9 мая мы должны праздновать и всегда вспоминать наших героев.

Ганичев Павел Павлович. 1945 год.
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