Я родился в счастливое, мирное время, но много читал книг и видел фильмы, которые рассказали мне о ней. Я приходил в
ужас от того, что пришлось пережить русским солдатам, чтобы защитить свою землю. То, что они делали изо дня в день
четыре года, настоящий подвиг, а сами они все без исключения герои. Я хочу
рассказать

о

своем

прадедушке,

вернее

дедушке

моей

мамы

–

Пиючевском

Александре Пет ровиче. Передо мной лежит его фотография, с нее смотрит на меня
совсем молодой, полный сил, с теплым взглядом, и спокойствием на лице, мой
прадедушка. Он родился на Украине в Полтавской области в селе Вильшанка в 1907
году. До войны он служил во внутренних войсках. А когда началась война, то
Александр Петрович пошел в армию добровольцем. Служил в опергруппе и был
минометчиком. Чтобы стать им, ему нужно было пройти обучение, которое он
прошел в Биробиджане. Мой прадедушка дошел до Сталинграда и участвовал в
Сталинградской битве, где он был командиром минометного отделения. В битве под
Сталинградом он был ранен осколком снаряда, и ранен довольно серьезно: осколки
попали в ноги. Прадедушку госпитализировали. Он долго лечился. Как известно,
Сталинградская битва наряду со сражением на Курской дуге была переломным
моментом в ходе войны. Ведь именно после них Красная армия начала массовое
наступление по всем фронтам. И мой прадедушка был участником этого важнейшего
события в истории России. Александр Петрович, по словам моего дедушки, не
любил рассказывать о войне, слишком тяжелое время было. А если все-таки
воспоминания вырывались наружу, то прадедушка всегда плакал. Дорогой мой прадедушка, я тебя не знал, видел только на
фотографии, про твой подвиг на войне слышал только от родственников. Но я хочу тебе низко поклониться и сказать
огромное спасибо за то, что я сейчас живу и радуюсь мирной жизни. Я горжусь тобой и всегда буду тебя помнить.
ОНИЩЕНКО АНТОН 4 А КЛАСС Гимназия № 1 им. А.С.Пушкина, Ю-Сахалинск

