
Много выпало испытаний на судьбу нашего народа, особенно в период Великой 

Отечественной Войны, 1941 – 1945 годов. 

Одним из людей, сделавших возможной Победу 9 Мая 1945 года был мой прадедушка, 

фронтовик Кирмас Павел Михайлович! 

Родился мой прадедушка в 1921 году, в селе Воронцовка, Воронежской области. А когда 

ему исполнилось 20 лет на нашу Родину напал враг. Началась Великая Отечественная 

Война. 

Военный период прадедушка прошёл в звании старшего лейтенанта, в должности 

командира радио взвода, обеспечивая непрерывную радиосвязь при руководстве боевых 

действий.  

В марте 1943 года прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги» за 

проделанную большую работу в непрерывном обеспечении радиосвязи штаба Гвардии с 

полками; 

В августе 1943 года был награждён орденом «Красная Звезда» за проявленную стойкость, 

мужество и отвагу! 

В октябре 1944 года был награждён орденом «Отечественной Войны Первой Степени» за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте; 

В апреле 1945 года прадедушка был награждён орденом «Красная Звезда» за проявленную 

стойкость, мужество и отвагу! 

Одним из ярчайших примеров смекалки прадедушки было следующее: прадед и Григорий 

Наумович – лучший друг побратим прадедушки в период войны, попали в немецкое 

окружение. На улице стоял июль месяц. Дни были долгие, а ночи короткие. В попытке 

выйти по полю из окружения прадедушка обратил внимание, что на фоне полоски 

горизонта силуэты немецких солдат были хорошо видны. Он сделал вывод, что и 

немецкие солдаты могут заметить его и друга Григория. Прадедушка предложил встать к 

нему сзади со спины, чуть согнувшись, сделав фигуру лошади, которые в это время так же 

паслись на поле, накрыв спину военной шинелью и таким образом выйти к своим. По 

дороге прадед иногда фыркал, подобно, как это делают кони. Григорий Наумович шёл 

сзади и еле сдерживал смех. Оба друга вышли из окружения к своим войскам. 

Это был один из многочисленных случаев проявления смекалки и ума людей того 

времени. Таким был и мой прадедушка: добрым и смелым, любящим и внимательным.  

А я до сих пор задаюсь вопросом: как при такой жизни, которая выпала на плечи 

советского народа люди смогли не потерять самого главного — человечности и 

сострадания. Люди, такие, как мой прадедушка фронтовик, Кирмас Павел Михайлович. 
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