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МОЙ ПРАДЕДУШКА
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ ХРИЩАНОВИЧ
Мой прадед Павел Степанович Хрищанович, родился 11 марта 1914 г.
Воинский, как, впрочем, и трудовой, путь моего прадедушки, почти целиком связан
с названием Нефтегорск, Апшеронск, Хадыженск.
Здесь в предвоенные годы он освоил специальность шофера и работал на
нефтепромыслах. Здесь партизанил, когда немецким фашистам удалось захватить часть
Северного Кавказа.

П. С. Хрищанович – фото 1937 г.

Павел Хрищанович стал первым номером пулеметного расчета в Нефтегорском
партизанском отряде имени Щорса. Борьба велась в очень сложных условиях:
непрерывно менялось боевая обстановка, действовать приходилась и в тылу у немцев и
зоне между двумя линиями фронтов.
Ко всему прибавилось предательство. Один из бойцов отряда оказался врагом. Его
послали в разведку, и он привел с собой большую группу немцев и полицаев. Полтора
часа продолжалась неравная схватка с противником. В этом бою Павел Хрищанович
заменил выбывшего из строя командира отделения, сражался отважно, используя
пулемет, пистолет, гранаты. За этот бой он получил первую воинскую награду – медаль
«Партизану Отечественной войны» I степени.
Боевые операции против немцев – минирование дорог, засады, вывод из строя
транспорта и живой силы противника, ликвидация немецкого генерала – обо многом
сохранились воспоминания при жизни у моего прадеда.

Награды ветерана

А когда советские войска перешли в наступления, моего прадедушку направили на
восстановление нефтепромыслов, чтобы армия смогла получать, столь необходимое для
ведения боевых действий, горючее.
Одновременно восстанавливался автотранспорт. Вместе с 14 – 15-летними
подростками вытаскивали на руках свои и немецкие машины и за два с лишним месяца
отремонтировали их около тридцати. В неимоверно тяжелых условиях начиналась
трудовая жизнь в освобожденных от врага районах.
Павла Степановича назначили заведующим гаражом, а затем директором автобазы.
С автотранспортом связано более четыре десятка лет его жизни. К боевым наградам
прибавились трудовые. Не раз в адрес руководимых им автобаз приходили
правительственные телеграммы с благодарностью за трудовые победы.

Среди коллег по работе

В последние годы мой прадед руководил автобазой Анапского курортного
совета, обеспечивая успешное выполнение коллективом плановых заданий.
Обслуживание здравниц и новостроек, перевозка отдыхающих, строительство
новой производственной базы – эти и многие другие заботы наполняли последние годы
жизни воина и партизана Великой Отечественной войны Павла Степановича
Хрищановича.

Умер Павел Степанович 16 марта 1985 г. и похоронен на Городском Новом
кладбище города Анапа.

В дополнение к сказанному, хочу добавить, что родным братом моего прадедушки
являлся Хрищанович Александр Степанович, который при жизни был Героем
Социалистического Труда, имел два ордена Ленина, и Сталинскую премию третьей
степени — за разработку и осуществление скоростных методов бурения нефтяных
скважин, а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.»
Кроме того, Хрищанович А.С. занесен в книгу «Почётные граждане посёлка
Ахтырского» и на Доску «Почётные граждане посёлка Ахтырского» за выдающиеся
успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности СССР, и
огромную общественную работу.

