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«ДАВАЙТЕ ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ НАМ МИР»

Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину Все меньше вспоминают о Победе,
Все больше забывают про войну.
Уже более 60-лет как закончилась война. Я был еще маленьким, когда
мой прадедушка рассказывал о событиях, участником которых он был. Я
многое не понимал, но дедуля хороший рассказчик, поэтому слушал его с
огромным интересом. Мне нравилось рассматривать его награды.
Наград было много, но дед особенно дорожил медалями «За Отвагу», «За
Победу над Германией», «За боевые заслуги».
Однажды дедуля разрешил мне померить его китель с орденами. Я испытал
восторг и гордость. Тогда я воспринимал это как игру, но

уже знал, что

никогда не забуду его истории. Петра Никифоровича Петринича уже нет в
живых. Но его история живет в наших сердцах. И мама часто мне рассказывает
историю жизни прадедушки. И я хочу написать о нем, о его участии в Великой
Отечественной войне.
Когда началась война, дедуле было 17 лет. Поэтому его не призвали в
Армию. Но с первых дней он ощутил весь ужас войны. Они жили в Белоруссии,

в Брестской области, недалеко от Хатыни, в селе Мохро. Их село оказалось в
оккупации. Так они жили 2 года. Немцы угоняли молодежь в Германию, а дед
твердо решил, что не будет работать на врагов. Ночью он сбежал в лес и
примкнул к партизанам. В партизанском отряде он провел год. Они взрывали
железную дорогу, захватывали поезда, в которых

везли пленных. Так он

познакомился с прабабушкой, которую спас 1944 году. Петра Никифоровича
призвали в Красную Армию, а Анастасия, так звали его возлюбленную,
осталась ждать его в родном селе. Дед дошел до Германии, дважды был ранен.
Второе ранение было тяжелым, пуля прошла насквозь, возле сердца.
Петр Никифорович демобилизован в 1946 году. Приехал в родное село и
женился на прабабушке.
В 1969 году большая семья Петринич приехала в Казахстан на целинну.
Это другая история, в которой много интересных и печальных эпизодов.
Я горжусь, что являюсь правнуком Петринича Петра Никифоровича.
В нашей школе действует патриотическая организация «Росток», я
являюсь ее членом. И когда мне будет 14 лет, я обязательно поеду в поисковую
экспедицию центра патриотического воспитания. Главная задача участников
экспедиции - поднять и захоронить останки советских солдат.
Давайте помнить тех, кто подарил нам мир.

