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Воспоминания о Великой Отечественной войне
в семейном кругу.

(рассказ дочери Ханаш С.А.)
Семье принадлежит огромная роль в сохранении духовной ценности

воспоминаний о Великой Отечественной войне.
Носителями коллективной памяти поколений здесь являются сами

участники великой Отечественно войны, их детей, внуки.
В нашей семье участником Великой Отечественной войны был Ханаш

Александр Николаевич (1901 - 1976)- мой отец.
На войну он был мобилизован в сентябре 1941 года. Его военный

билет представляет собой уникальный исторический документ. Ханаш А.Н.
является участником гражданской войны.  В Великую Отечественную
войну воевал в 989 стрелковом полку под Сталинградом с 09. 1941 – по
05.1942года.

13 мая 1942 года его ранило и контузило. По воле судьбы 13 мая 1949
года родилась я – Ханаш Светлана Александровна дочь Александра
Николаевича и Веры Дмитриевны Ханаш.

На исцелении (лечении) после тяжёлого ранения Александр
Николаевич находился в эвакогоспитале.

В своих рассказах о войне отец вспоминал Казанский эвакогоспиталь.
Группа врачей делала обход  и вошла в палату тяжело раненных и больных
тифом. В этот момент отец очнулся и открыл глаза. К нему обратился с
вопросом профессор: « чего хочешь, солдатик?»… - Он ответил: «Капустки
соленой!». Отец запомнил такую фразу профессора: - «Сестра Ксения,
принесите ему капусточки, жить будет.»

Об ужасах войны отец не любил рассказывать. Но в моей памяти
остались два ужасных впечатления  указанных им: «Самое страшное было
идти в штыковую атаку, когда предстояло штыком винтовки заколоть
врага. Другое - ощущение мига между свистом летящего снаряда и его
взрывом.»

В связи с последствиями тяжёлого ранения отца демобилизовали, и
он не мог вернуться на фронт. Луганская область (украина) где он жил до
войны находилась в руках фашистских захватчиков.

Александра Николаевича направили из Астраханского госпиталя в
поезде раненных в г.Орск, Чкаловской области (так называлась тогда
Оренбургская область).

В Орске в эквакогоспитале работала мед. сестрой Ханаш  Анастасия
Николаевна, его родная сестра. Прибытие поезда раненных она встречала
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на перроне  вокзала. Когда она прочитала в списке фамилию брата,- упала
в обморок.

После войны мой отец вернулся на Урал, где в 50-е годы 20 века
строилась Ириклинская ГЭС, там он работал главным бухгалтером.

В Оренбург наша семья переехала с момента моего поступления и
обучения в пед.институт, где я затем работала преподавателем
гуманитарных дисциплин в качестве доцента на историческом и других
факультетах.

Моя мама Ханаш Вера Дмитриевна (1914-2009) не успела
эвакуироваться. Она с двумя маленькими детьми (дочь Валентина, сын
Владимир) и пожилыми родителями осталась в шахтерском поселке
Луганской области на оккупированной врагами территории.

Первый муж Веры Дмитриевны погиб на фронте. По рассказам мамы я
узнала о страшных испытаниях жизни в условиях оккупации. Продукты
питания для ее детей и пожилых родителей приходилось добывать с
большими трудностями. Мама умела шить, ее выручила машинка Зингер
(она хранится у нас до сих пор).

Вместе с соседями мама ходила в другие села и меняла одежду на
продукты. Мама вспоминала, как ходила в фашистский лагерь, где
содержались советские военнопленные. Она искала своего брата.
Вернувшись, она увидела в зеркале, что ее черные волосы стали седыми
от впечатлений от лагеря. После освобождения Луганской области от
фашистов, моя мама повела в школу в первый класс дочь Валентину. В
один их страшных дней одноклассник Вали принес в школу
противотанковую гранату (оружие в то время было разбросано во многих
местах). Взрыв уничтожил целый класс – 22 человека. Чудом уцелела
учительница, получившая тяжёлое ранение.

После войны моя мама вышла замуж второй раз, в результате второго
брака с Ханаш А.Н. родилась я. Божественные силы услышали просьбу о
рождении дочери.

Поле памяти о Великой Отечественной войне в нашей семье включает
незабываемого человека Ханаш Анастасию Николаевну. Она была родной
сестрой моего отца. Жизненный путь ее на Урал еще в довоенное время. В
годы войны она работала в эвакогоспиталях Оренбурга  и Орска.

На обложке книги «Эвакогоспитали в Оренбуржье (1941-1945)
подготовленной коллективом оренбургских авторов при содействии –
поисковое движение России» изданной в Казани 2018 года. Помещена
фотография Анастасии Николаевны Ханаш. Моя тетя была мужественным
человеком и профессионалом медицинской практики. Эти качества она
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сочетала с веселым характером, умением спеть частушки для раненных
поддержать их дух. В своем рассказе при посещении пед.институт, где я
работала преподавателем, Анастасия Николаевна указала на кабинет
ректора, где находилась главная операционная. В годы войны в здание
пед.институт находился эвакогоспиталь. Память о Великой Отечественной
войне в нашей семье передается от поколения к поколению.  Мне Ханаш
Светлане Александровне, дочери участника войны, Александра
Николаевича Ханаш, довелось услышать от него о тяготах войны.

От матери Веры Дмитриевны Ханаш я узнала о испытаниях
перенесенных ею на оккупированной врагами территории. Их  опыт
трагической и незабываемой борьбы за жизнь на земле родины я
передала моей дочери Вере. В первом классе учится наша внучка
Джамиля.  Она тоже знает, как наш народ боролся в годы Великой
Отечественной войны за независимость Отечества.

Ханаш Светлана Александровна



Ханаш Вера Дмитриевна
годы жизни 1914 – 2009

Круглова Валентина
годы жизни1935 – 1944(погибла)



На обложке книги фотография (1 фотография снизу )
Ханаш Анастасия Николаевна медсестра эвакогоспиталя.
(родная сестра Ханаш Александра Николаевича.)



награды Ханаш Александра Николаевича




