Сочинение
«Вклад моей семьи в дело Великой Победы».
Великая Отечественная Война. Как много ужаса и боли заключено в
этом
предложении. Нет ни одной российской семьи, которую бы не
затронуло это горе. Все, от мала до велика встали на защиту Родины. На
фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим не суждено было
вернуться. Женщины и дети сутками работали на заводах, обеспечивая
солдат провиантом и боевой техникой. Все вместе граждане нашей огромной
страны ковали победу и делали всѐ возможное, только бы приблизить
заветное 9 мая.
Нашу семью также не обошла война. Мои прадеды бились на полях
сражений, многие отдали жизнь ради спасения Родины. Сейчас я хочу
рассказать про своего прадеда, Героя Советского Союза, разведчика,
Анатолия Ивановича Хохлова. Анатолий Иванович родился 1 июля 1918
года в деревне Бахмут Куюргазинского района республики Башкортостан.
Здесь он вырос, закончил школу-семилетку, работал в колхозе «Труд». С
1936 по 1939 год работал учителем в местной школе. В октябре 1939 года
Мелеузовским райвоенкоматом был призван в Советскую Армию. С этого
момента до 1946 года ему пришлось расстаться с родным домом, женой и
только что родившейся дочкой Надеждой.
Начало войны Анатолия Ивановича застало на Дальнем Востоке. С мая
1942 года в должности командира взвода полковой разведки он попал на
фронт. В составе стрелкового полка участвовал в боях против немецкофашистских захватчиков на Западном, Брянском, Центральном, Первом
Украинском и Первом Белорусском фронтах. Анатолий Иванович не любил
рассказывать про страшные годы войны, но о некоторых боевых эпизодах
вспоминал: «Это было, когда очищали от фашистов территорию
Воронежской области. В городе Острогожске немцы сосредоточили
огромные запасы продовольствия, и командование приказало сделать всѐ
возможное, чтобы отбить у врага продуктовые склады и сохранить их для
нужд мирного населения. Разумеется, гитлеровцы не желали мириться с
потерей огромных запасов продовольствия и отчаянно контратаковали
горстку бойцов. Но разведчики стояли насмерть и держали склады, пока не
прибыла подмога. А потом было наступление на Курск. И первыми в город
послали разведчиков на рекогносцировку. Нас было пятеро. Облазили, как
тени, все улицы и закоулки и довольно быстро узнали всѐ необходимое:
примерную численность гарнизона, расположение коммуникаций, нанесли на
карту дороги, наиболее важные объекты. Надо сказать, здорово помогли
горожане. После выполнения задания, нас перебросили в Льгов, где мы
спасли город от намеревавшейся атаки стереть этот город с лица земли. А мы
шли дальше и остановились на самом острие выступа, получившего название
Курского. И снова разведчики первыми приняли удар на себя. Немцы
атаковали наши позиции, но мы не трогались с места. В боях за Курск меня
дважды ранило, но я не мог покинуть поле боя, и лишь потерявшего сознание

меня ребята вытащили из-под обстрелов». (Из очерка «Верность традициям»
журналиста-фронтовика Анатолия Ярошина).
В сражении на Курской дуге целью было взять «языка». Задача
была выполнена, но какой ценой. Разорванное бедро, контузия. Два месяца
потребовалось на восстановление в госпитале. Именно там, на лечении,
прадед познакомился с майором 132-й стрелковой дивизии, который
предложил ему перейти к ним. За время, проведѐнное в госпитале, 129-я
бригада Анатолия Ивановича уже была переведена на Украину. Так мой
прадед попал в полк Ласкина, уроженца Белебеевского района
Башкортостана, героя битв на озере Хасан на Дальнем Востоке.
Время шло. Анатолий Иванович мужественно продолжал сражаться с
фашистами. Иначе и быть не могло, ведь дома его ждали любимые жена и
дочь. Вместе со своими товарищами, сражаясь, он приближал долгожданный
День Победы. 10 января 1945 года, он первый из состава своей армии
форсировал Вислу: с большим риском для жизни переправился на западный
берег реки, сапѐрной лопатой проделав проход в проволочном заграждении,
проник за линии обороны противника, разведал расположение немецких
укреплений, огневые точки обороны. Возвращение назад было не менее
опасным, но слишком ценным было донесение, ради которого он рисковал
жизнью. В наградном листе на Анатолия Ивановича Хохлова сказано:
«Благодаря тщательному изучению переправы и обороны противника на
западном берегу реки командование могло принять правильные и
своевременные решения по форсированию реки. Товарищ Хохлов лично сам
повѐл первую роту на западный берег реки. Полк без потерь переправился
через реку и быстро овладел траншеями противника».За этот подвиг 24 марта
1945 года капитану Анатолию Ивановичу Хохлову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны Анатолий Иванович служил в органах МВД и войсках
МПВО. В 1960 году был уволен в запас. За боевые заслуги награждѐн
орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени и орденом
Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью
«За отвагу» и другими медалями.
Вообще Анатолий Иванович не любил рассказывать про военные годы.
Фильмы на военную тематику вызывали у него слѐзы, до того страшными и
печальными были воспоминания.
Я очень рад, что вклад моего прадеда Анатолия Ивановича Хохлова в
победу против немецко-фашистских захватчиков не забыт. Его именем
названа улица в его родном селе Бахмут, школа и музей, а на доме №43 по
улице Ленина в Уфе, в котором жил мой прадед установлена мемориальная
доска, укреплѐнная на фасаде по улице Достоевского. А летом 2016 года в
селе Ермолаево Куюргазинского района республики Башкортостан
Анатолию Ивановичу Хохлову был установлен бюст. Моя бабушка, дочь
Анатолия Ивановича, Наталия Анатольевна вместе с сестрой Надеждой
Анатольевной ездили на праздничное открытие этого бюста.

Я горжусь своим прадедом, Анатолием Ивановичем Хохловым. Это
был выдающийся человек, очень много сделавший для победы над
гитлеровской Германией. Смелый разведчик, неоднократно рисковавший
жизнью, ради спасения Родины. Он навсегда останется в наших сердцах.
Вечная Память.
Великая Отечественная война... Чем дальше уходят в прошлое военное
лихолетье, тем дороже для нас воспоминания и свидетельства тех грозных
лет. Многие сейчас спрашивают: «Нужно ли это?» Я считаю, просто
необходимо! Забывать уроки истории непростительно, иначе мирное небо
над нами вновь разорвѐт гул военных самолетов, как 79 лет назад. Мы
ответственны за то, чтобы этого больше никогда не случилось. Важно не
забывать, как это было… Помнить прадеда, который воевал, прабабушку,
работавшую от зари до зари – ведь «Всѐ для фронта. Всѐ для победы».
Конечно, есть музеи и официальные архивы, но каждая семья должна чтить
героев своего рода!
Ежегодно в дни празднования Великой Победы уже немолодая, но
прекрасная своей
поздней красотой женщина появляется у памятника
воинам села Бахмут Куюргазинского района Республики Башкортостан. Это
моя бабушка, Наталья Анатольевна Зорина, дочь Героя Советского Союза
Анатолия Ивановича Хохлова, моего прадеда. Наша семья знает, что она
очень трепетно относится к празднованию Дня Победы. И почти каждый год
с ней мы, ее внуки, приехавшие из столицы республики-Уфы, моя мама,
Елена Николаевна. А потом мы садимся за праздничный стол, правда,
скромный, как любил прадед. Достаѐм семейный архив, который хранит
фотографии, вырезки из газет, несколько писем с фронта, награды. Сам
прадед, по словам бабушки, войну вспоминать не любил. Она говорит, что
жена и дочери узнавали о том, каким он был воином, порой случайно.
Однажды гостила семья военных лѐтчиков, и женщина-ветеран обмолвилась:
«Знаешь, как боялись немцы твоего отца. Даже по имени знали. Кричали в
рупор: «Хохлѐв! Хохлѐв!». По крупицам семья собирала архив, узнавала о
подвигах Анатолия Ивановича.
Анатолий Иванович Хохлов родился в 1918 году в деревне Бахмут в
простой крестьянской семье. Здесь рос, окончил школу-семилетку, трудился
в колхозе, потом поступил в школу-десятилетку в райцентре, работал
учителем немецкого языка в школе. И вот пришла повестка. Осень 1939. Два
года служил честно. Казалось бы, срочная служба скоро закончится.
Осуществится мечта - летом 1941 года поступить в университет. Но…завтра
была война. Прадеда застала она на Дальнем Востоке. Срочные офицерские
курсы. И с мая 1942 он командир взвода полковой разведки 498 стрелкового
полка, 132-й Бахмагско-Варшавской дважды Краснознаменной ордена
Суворова дивизии на 1-м Белорусском фронте.
В школе нас учат, что в той великой войне есть вехи, которые были
проломными. Битва за Москву, Сталинград, Курская дуга. Когда читаешь об
этом в учебнике, восхищаешься мощью и упорством нашей армии, но года
узнаешь, что победа в Курской битве ковалась с непосредственным участием

твоего прадеда, сложно передать испытываемые чувства. Это даже не просто
гордость, а восхищение! Выступ огненной Курской дуги. Сожжены все
деревья в округе, только обугленные остовы печей с немым укором взирают
на низкое свинцовое небо. Вот неподалеку скрипит колодезный журавль. А
колодца нет. Взорван минометным снарядом.
Врывшись в землю, обороняется 129-ая стрелковая бригада. Рота
Анатолия Хохлова окопалась на краю оврага, оплетенного колючей
проволокой и минными заграждениями. Получен приказ: ворваться в окопы
противника и схватить «языка». Немецкие аванпосты в окопах – рукой
подать. Но путь к ним лежит по низине и под прямым пулеметным
обстрелом. Однако Анатолий Иванович давно изучил «хронометраж» жизни
противника. Вот через 40 минут смена караула. Стремительный рывок, два
«языка» схвачены. Осталось только вернуться назад. Но вдруг пулеметные
очереди противника, взрывы минометных снарядов преградили путь.
Ранение. Однако приказ выполнен, «языки» доставлены в расположение
бригады!
Далее два месяца в госпитале. На фронте тяжелая, мужская работа –
защита Отчества. Нельзя давать себе слабину, иначе сломаешься, ведь всѐ
равно страшно. Бабушка как-то рассказала нам, что капитан Хохлов не рез
видел такое: ребята, вернувшиеся из разведки, теряли самообладание и порой
даже рассудок. Именно об этом писала поэт-фронтовик Юлия Друнина:
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Госпиталь. Два месяца лечения. Нужно сохранить ногу,
вернуться на фронт. А пока можно отдохнуть…И пришли сны, которых на
войне не было. Что снится? Родное село Бахмут, излучина реки Куяныш,
высокий ее берег, на котором по весне собирались девушки и парни на
вечѐрку, друг-гармонист… Где он, Ваня, с которым 5 лет за одной партой
сидел? Как душевно отплясывали с его гармонь цыганочку с выходом!
Разметала война по фронтам. Придется ли свидеться? Все это осталось в
другой жизни. Мирной.
Бабушка рассказывала, что в госпитале Анатолий Иванович
познакомился с майором 132-стрелковой дивизии, который ему предложил:
«Как залатают тебя, давай к нам. Кому как не тебе приумножить славу и
традиции Красноуфимсого полка, ты ведь из Башкирии». Так мой прадед
попал в полк Ивана Ласкина, героя боев на озере Хасан, земляка, родом из
Белебеевского района Башкирии.
Дальнейший ратный путь прадеда был нелегок. Еще не раз через
колючую проволоку и минные поля пробирался Анатолий Иванович во
вражеские траншеи, добывал «языка» и приносил разведданные. А к званию
Героя Советского Союза представлен за форсирование Вислы. Благодаря
тщательному изучению переправы и точным данным об обороне противника
Анатолий Иванович уверенно повѐл первую роту на западный берег Вислы,

закрепился там, занял оборону, что позволило всему полку без потерь
переправиться за реку и занять новые рубежи.
Я горжусь своим прадедом. В родном селе Бахмут его именем
названа школа и улица, а в селе Ермолаево, установлен бюст Героя
Советского Союза Анатолия Ивановича Хохлова. А на доме №43 по улице
Ленина в Уфе, в котором жил мой прадед установлена мемориальная доска,
укрепленная на фасаде по улице Достоевского. Мы помним и славим героя
нашей семьи. И, бывало, на семейном празднике поѐм его любимую казачью
песню «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поѐт...» А из глаз
моей мамы текут слѐзы. Спасибо, тебе мама, что научила нас с братом чтить
нашего ПРАДЕДА.

