Петров Петр Андреевич (8.12.1912 – 02.02.2002)
Наверное, не осталось и семьи, которая не была бы
задета этой кровопролитной войной. С каждым днѐм
становится всѐ меньше и меньше свидетелей тех дней.
Пока живы ветераны и труженики тыла, их знают и
помнят, но многих уже нет с нами. Поэтому в своѐм
сочинении я бы хотел рассказать об одном человеке,
которого уже давно нет в живых, но он с нами благодаря
памяти, потому что он оставил свой след в жизни как и
многие другие, и пока мы помним о них - «они живы»,
когда память умрѐт - их не станет окончательно, да и мы
потеряем часть своей истории, часть себя, а в целом
потеряем совесть. Зовут этого человека Петров Петр
Андреевич - отец моей бабушки, дед моей мамы и мой
прадедушка.
Мой прадед - участник Великой Отечественной
войны. Всех подробностей я не знаю. Своѐ сочинение я
писал на основе воспоминаний бабушки и мамы. По
моему убеждению, человек, который прошѐл огненный
ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об
этом, видимо, начинает щемить сердце и болеть душа.

Петр Андреевич не был исключением, о войне он рассказывал очень мало, наверное, лишь тогда, когда
выпьет рюмочку и, видимо, смягчаясь, отвечает на вопросы и изливает душу, и это длилось несколько
минут, а потом махнѐт рукой, скажет крепкое словцо и замолчит, а в уголках глаз заблестят слѐзы. В
рассказе моей бабушке прадед однажды сказал: «Врагу не желаю испытать и увидеть то, что испытать
и увидеть пришлось мне».
Родился прадед в 1912 году, в Смоленской области Бельского района, сельского совета под
названием Ковельшанский. Я не буду останавливаться на его молодости, к тому же плохо еѐ знаю;
помню, как бабушка говорила, что он рос в большой семье, с двумя сѐстрами и братом, что уже в 5 лет
пас коров и помогал по хозяйству. Времена были тяжѐлые и суровые.
Когда наступила Великая Отечественная война, прадеду было 29 лет, он уже был женат на моей
прабабушке Елене Ивановне и воспитывал двоих детей. Война застала всех врасплох. Жизнь
разделилась на «до» и «после». Прабабушка, вместе с мамой моего прадеда и детьми, проводили его на
фронт. Место призыва
- Бельский РВК, Смоленской
области,
Бельского района.
Воинское
звание
–
красноармеец.
Поступил
прадед
в
58
тбр,
род
войск:
Автобронетанковые войска.

20 мая 1942 года мой прадед участвовал в боевых действиях, был сильно ранен, а по документам
прошѐл, как убит.

Прабабушке пришла «похоронка» и она до конца войны не знала, что прадеду удалось спастись. В
последний момент, когда уже не было надежды, его вынесли с поля боя и со всеми ранеными
доставили в Московский госпиталь.
За участие в боевых действиях мой прадедушка получил орден Отечественной Войны I степени.
Так же он имеет медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Прадедушка прожил долгую жизнь. Поднял пятерых детей, построил дом. После войны он
работал в пожарной части города Белый. Ему было 91 год, когда его не стало. Моя семья никогда не
забудет о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны,
спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!»,
когда палят пушки и в небе сверкает салют Победы!
«Победа! Что я знаю о ней? Что знаем мы, одиннадцатилетние?
Весенняя. Майская. Цветущая. Радостная. Долгожданная! А ещѐ какая? Как чувствовал еѐ всегда
мой прадед?
Конечно же, радость, неслыханная, непомерная, ведь ждали еѐ четыре долгих года. Ждали все: и
старые, и молодые, и замужние, и уже, как ни горько, вдовые. Треугольники с фронта шли исправно.
Треугольники радость – всѐ реже, треугольники-похоронки – всѐ чаще.
Да! Победа – это Память! Вечная! Незыблемая!
Память о тех, кого нет с нами, кто превратился «в белых журавлей». Это свято для нас!
Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство!
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