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«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

 

Однажды, рассматривая фотографии из семейного альбома, я на 

нескольких старых черно-белых фотографиях увидела пожилого мужчину. Им 

оказался мой прадедушка. Я попросила мою маму рассказать мне о нем. От нее 

я узнала, что он был защитником нашей родины. Тут последовал рассказ: 

«Наши территории в то время объединял Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). Он охватывал большие территории, и 

многие страны хотели его захватить. Одной из таких стран оказалась Германия. 

В 1941 году немцы напали на СССР. Началась Великая Отечественная война. 

Немецкими войсками командовал Гитлер, а нашими Сталин. Один из 

сильнейших ударов немцы нанесли в моем  родном городе Калаче - на - Дону.  

Но это не дало немцам  большого успеха, так как наши войска нанесли 

ответный удар, при этом окружив их и захватив часть из них в плен. Пленные 

копали окопы, траншеи и выполняли множество другой работы, вредившей их 

союзникам  немцам. 

Мой прадедушка - Аверкин  Петр Иванович, родился в 1922 году в городе 

Калаче - на - Дону. В 1941г.  он окончил военное училище, его сразу забрали на 



 
 
фронт. Он был офицер в звании лейтенант. Его поставили в ударную 

артиллерию на должность командира противотанкового орудия. Под его 

командованием было подбито множество вражеских танков и пехоты. Тем 

самым облегчая нашим войскам продвигаться вперед. Его расчет совершил 

много подвигов, за что они были награждены медалями и орденами. Мой 

прадедушка прошел практически всю войну: от Сталинграда до Берлина. За 

всю войну у него  было множество осколочных ранений и одно серьезное 

ранение в руку, которое он получил в Берлине за 15 дней до Победы и став 

после этого инвалидом 3 группы. Поэтому победу над врагами он отмечал в 

госпитале. За свой героизм, отвагу и вложенные силы прадедушка получил 

много наград:  

- ордена первой, второй и третей степени, а так же орден «Красной 

Звезды» 

- медали: «За освобождение Варшавы»  17 января 1945 года, «За победу 

над Германией», «За взятие Берлина» и много других. Десять медалей были 

вручены ему в мирное время:  на 10-ти, 30-ти  … и т.д. лет после Победы. 

После войны он работал на Металлопроволочном заводе мастером в цеху.  

По состоянию здоровья  ушел на пенсию.  Его уже нет в живых с 2003г, но мы 

его помним, любим, почитаем, уважаем и гордимся им. Сейчас все его награды 

висят на видном месте  в комнате моего дедушки  на красном полотне, и всегда 

проходя  мимо них,  мы вспоминаем нашего героя.       

 

  


