Работу выполнил: Замиралов Александр Николаевич, 14 лет, учащийся
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война!
Ведь эта память - наша совесть,
Она как сила нам нужна.1

Это мой дедушка.
Его зовут Пасечник Григорий Абрамович.2
Родился он в с. Семиполка, Северо –
Казахстанской области в далеком 1925 году в
семье крестьян.
Всего в семье Пасечник Василисы
Степановны и Абрама Григорьевича было
пятнадцать детей.
Отец дедушки работал гуртоправом, мама
была домохозяйкой.
В связи с состоянием здоровья Василисы
Степановны - она заболела малярией- семья
вынуждена была сменить место жительства.
И вскоре они переехали на ст. Макушино Курганской области.
Здесь и обосновались. Здесь дедушка пошел в первый класс, закончил школу. К
тому времени семья значительно сократилась, из пятнадцать детей, в живых осталось
только двое. Григорий и Иван.
Свои школьные годы дедушка помнит не очень хорошо. Только отдельные
эпизоды. Помнит впервые увиденный поезд, помнит, как на станции появилось первое
радио, празднование Первомая и некоторые другие.
От того времени сохранилась только одна фотография. Здесь он изображен со
своими школьными друзьями с классной руководительницей.
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Первый ряд:
Пасечник Гриша,
Антипин Миша.
Второй ряд:
Горшкова Наталья
Николаевна,
Герасимов Вова.

Ст.Макушино, 1938 год

Начало войны дедушка заполнил хорошо. Было воскресенье, после завтрака, они
пошли на рыбалку, когда вернулись уже ближе к вечеру, узнали эту страшную новость.
На улице было безлюдно. Даже погода была невеселой, дул холодный ветер, по небу
проносились тучи. Чувствовалось, что наступают нелегкие времена.
Вскоре его отца призвали в армию. Осенью 1941 года Пасечник Абрам
Григорьевич ушел защищать Родину, пехотинцем. В результате осколочного ранения,
после длительного лечения, мой прадед стал инвалидом. Одна нога его не сгибалась и
стала короче другой почти на 6 см. Он был демобилизован по ранению и вернулся в свою
семью. Он встретились с сыновьями. Второй сын Иван был глухонемым и поэтому не
подлежал мобилизации.
А в апреле 1943 года, когда дедушке еще не исполнилось 18 лет, ему принесли
повестку из Макушинского райвоенкомата3. Его мама, по рассказам дедушки, как-то враз
постарела, старалась не плакать, а глаза как будто потухли. Такой он ее потом и
вспоминал: сухонькая, маленькая, в темном платке, пряча руки под фартуком, она стояла
в проеме ворот и щурила глаза, толи от весеннего солнца, толи от чего – то иного.
Григория направили в учебную часть и через некоторое время, эшелоном их
повезли, как тогда им было сказано, «в действующую армию». Все понимали, что едут на
Запад, бить врага. И первый свой бой дедушка тоже помнит хорошо… их эшелон
разбомбили вражеские самолеты. Это было страшно. Самолеты появились внезапно и
ниоткуда. Эшелон остановили и всем приказали немедленно бежать подальше в степь.
Кругом взрывались снаряды, визжали пули, кричали раненые, падали убитые, пыль, грязь.
После налета, всем приказали построиться у своих вагонов. Из более чем 40 человек, у его
вагона встало менее 15. Это были первые потери, но далеко не последние.
Дедушка был направлен в 5-й гвардейский танковый полк прорыва. С июня по
ноябрь 1943 г. полк прошел с тяжелыми боями сотни километров. В непрерывных боях
противнику нанесен большой урон. Полк в составе 8 гвардейской армии воевал на Юго –
Западном фронте. В октябре 1943 года полк был передан Третьему Украинскому
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фронту.4 29 октября 1943 года дедушка был ранен. И направлен на излечение, которое
проходил в нескольких госпиталях.
В январе 1944 года переведен в запасной стрелковый полк № 244.
В жизни каждого человека бывают вехи, когда как бы начинаешь жить заново, и
перед глазами за доли секунды пролетает вся жизнь, когда даешь переоценку ценностям и
тогда понимаешь главное в жизни. И дедушка много раз мне повторяет, что главное в
жизни – жить на своей земле, и всегда оставаться человеком.
Потом у него было много боев, ранение, госпиталь, инвалидность, и один из самых
счастливых дней в его жизни – День Победы.

Этот снимок сделан осенью 1944 года в эвакогоспитале
№ 3879.
Дедушка рассказывал, что для фотографии его одевали
в гражданскую одежду всем госпиталем.
Фотограф долго усаживал его перед камерой, сгибая его
негнущиеся ноги и раненую левую руку.

Победу дедушка встретил в Петрозаводске, куда был направлен для прохождения
дальнейшей службы в запасе.
А сам факт празднования того дня - как это было, не помнит. И сколько он не
пытался вспомнить за последующие годы - 9 мая 1945 года. Не мог. Память не сохранила
действия. Остались чувства: боль, радость, слезы, когда не знаешь, отчего плачешь – от
радости или от горя. Воистину «… Это праздник со слезами на глазах».
Вопрос: Деда, а кем ты был на войне?
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Ответ: Танковым пехотинцем. Это те
люди, которые воевали вместе с танками,
если пехота не могла выполнить какую –
либо задачу, то в бой шли танки, на их
броне и находились танковые пехотинцы.
Танки уходили вперед и вместе с ними в
наступление шла танковая пехота. Когда
заслон врага был разбит, танки с остатками
своей пехоты отступали, и вперед вновь
шла обычная пехота.

Это и есть знаменитый танк Т-34.

Вопрос: Что больше всего запомнилось на войне?
Ответ: Освобожденные деревни. Как нам навстречу бежали
женщины. Было больно видеть разоренные села, поля, леса.

дети, старики,

Вопрос: Что самое страшное на войне?
Ответ: Страшно, что сам погибнешь, но еще страшнее терять своих друзей.
Утром построение, посмотришь по сторонам, кое – кого запомнишь. А после боя на
построении ищешь знакомые лица, если кого – то увидел, радуешься, что живы.
Вопрос: А своих фронтовых друзей помнишь?
Ответ: Помнил, сейчас уже никого не осталось. Воевали мы рядом с нашим,
макушинским, Алексеем Галошем. С ним после в Макушино и встретились, а потом как –
то судьба разбросала. Теперь и его не стало.
На этом дедушка замолчал. Я видел, что ему хочется плакать. И что бы не
расстраивать его еще больше, перестал расспрашивать. Все остальное я узнал из
семейного архива.
После, осенью 1945 года, дедушка вернулся на ст. Макушино Курганской области,
в отчий дом, Где его ждали отец, мать, брат Иван, и родившийся в 1944 году, брат
Анатолий.
Поступил в Макушинское зооветеринарное училище, на ветеринарного техника, по
окончании которого женился на бабушке - Литяевой Марии Михайловне учащейся
зоотехнического отделения.

Пасечник: Григорий Абрамович,
Мария Михайловна.

Ст. Макушино, 1948 год

28 июля 2008 года мы отмечали их свадьбу. Шестьдесят лет прожили они рука об
руку. Родили 7 детей, имеют 13 внуков, 8 правнуков.
Дедушка воевал на фронте, бабушка работала в тылу. Они очень мало вспоминали
о тех годах. Говорили обо всем, кроме войны. Каждый год, 9 мая, в семье накрывали
стол, их первый и последний тост звучал так «… чтобы не было войны».

Это мы с дедушкой, 65 - летие Победы

Мы помним вас, шагнувшие в бессмертье.

Люди Земли!
Мечту пронесите
через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
никогда,—
заклинаю,—
помните!5
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