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У МЕНЯ БЫЛО ТРИ ПРАДЕДА

У меня было три прадеда, которые в той или иной мере причастны к тем
далеким годам Великой Отечественной войны. О них и постараюсь написать
подробнее, насколько это возможно. Пичугин Фёдор Сергеевич - мой прадед
со стороны бабушки по линии папы . Второй прадед – Хорошилов Сергей
Прокофьевич - это дедушка моей мамы со стороны её отца. Третий прадед – со
стороны дедушки по линии отца - Лисьев Алексей Михайлович. Родился он на
Севере. Сам дедушка помнит его очень плохо, так что про него ничего
рассказать не могу.
Пичугин Фёдор Сергеевич родился в 1911 Году. Он «уроженец г.
Бузулука село «Суриково» – так говорила мне бабушка. Он был в плену, и у
него отобрали все награды. Но потом, он получил новые медали.
Когда мне было 2 года, он рассказывал мне сказки, возился со мной в
огородной земле, любил рассматривать свои ордена, медали, документы,
вспоминая всю свою жизнь. Это я видела и слышала, слышала, как тяжело он
дышал и вздыхал, как старался незаметно от моего взгляда смахнуть слезу,
именно в тот момент он становился молчаливым (по рассказам родителей).
Умер он, потому что ему было много лет. И вообще, те, кто был на войне,
рассказывают о ней с нежеланием и болью. В этих строчках я говорила о своем
прадеде Пичугине Фёдора Сергеевиче.

Еще очень хочется рассказать о другом прадеде. Но про него я вообще
ничего не знаю, потому что дед рассказывает о нем со слезами. Но что знаю
расскажу.
Хорошилов Сергей Прокофьевич родился в 1911

году. Он тоже

«уроженец» г.Бузулука село «Суриково». Есть у него 2 медали: «За отвагу и за
победу»
По рассказам деда - Вот что говорил мой прадед:
- Первое мое «боевое крещение», - вспоминал он, - было в ноябре 43-го.
Не знал я тогда, что именно в этом бою получу отметину в виде осколка на всю
свою оставшуюся жизнь. Наши войска только-только продвинулись на правый
берег реки. Навели плавной мост, и его надо было во что бы то ни стало
сохранить. Немцы же хотели этот мост как можно скорее уничтожить и не дать
нашим войскам сосредоточиться на том берегу. Они отчаянно сопротивлялись.
Жестоко бомбили нас... Мне кажется, что самое страшное на войне - это
бомбежки: видишь, как бомбы летят, но не знаешь, где они упадут. И
раздумывать некогда, надо вести огонь. Мысли не было, что тебя убьют. Уже
потом, когда все проходило, было вроде бы страшно... Но одна картина у меня
перед глазами до сих пор: река ало-красного цвета...
«Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.»
Как было бы хорошо, если бы сейчас они жили вместе с нами. Наверняка
они порадовались бы за нас и за себя, что дожили до этих времен, когда спустя
столько лет о фронтовиках помнят и их подвиг чтят.
Вот что я знаю о моих прадедах!
Я очень благодарна своим прадедам и всем тем, кто прошел эту
страшную войну на фронте и в тылу. Если бы они тогда не смогли выстоять, то,
возможно, нас бы сейчас не было в живых... Мы бы не видели цветов, не
вдыхали бы свежий воздух, не жмурились от яркого солнышка...

Низкий Вам поклон, дорогие Ветераны!
Мы всегда будем помнить тех, кто пал в этом бою, защищая свое и наше
право на жизнь!

