Мой прадедушка Волошин Петр Тимофеевич.
В нашей школе нам дали задание написать сочинение про кого-нибудь из
родственников, которые служили в армии, воевали на войне или кто служит
до сих пор по контракту, отдавая долг Родине. Я хотел написать о своем
отце, который служил в пограничных войсках или о своем старшем брате,
который служит по контракту на корабле «Кутузов». Но папа рассказал мне
про нашего прадедушку Волошина П.Т., и я решил написать о нем.Ведь я его
не застал живым. Мне было интересно слушать про него.
Мой прадедушка Волошин Петр Тимофеевич родился 16 июня 1925 года в
с. Каменецк, Адамовского района. Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 16 лет. В первые месяцы войны на фронт забрали отца.
Дедушка был старшим из четверых братьев, поэтому ему пришлось идти
работать в колхоз. Он пас телят, работал на прицепных комбайнах. А в
январе 1943 года был призван на военную службу и направлен в 65
стрелковый полк, стрелком. В июле 1943 года был переведен в 365 танковый
полк механизатором-водителем Т-34. С февраля 1944 года по апрель 1945
года находился в составе действующей армии и принимал участие в боях и
походах в составе 355 танкового полка. Принимал участие в форсировании
рек Одер и Эльба. 10 апреля 1945 года был тяжело ранен в левую ногу и
эвакуирован в госпиталь на лечение. Уволен в запас 25 сентября 1945 года,
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССр от 9 мая 1945
года.Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг», также награжден медалью Жукова,
юбилейными медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14.03.1985 года награжден орденом Отечественной войны IIстепени, за
храбрость, стойкость и мужество, проявление в борьбе с немецкофашистскими захватчиками. 9 мая 2000 года вручен знак «Фронтовик 19411945». Домой с фронта вернулся в сентябре 1945 года. На селе очень нужны
были рабочие руки. Работал механизатором. В январе 1950 года был послан
на курсы комбайнеров в Халиловское училище. Там встретил свою будущую
жену Собовенко Зою Николаевну. В апреле 1950 года сыграли свадьбу.
Воспитали четверых сыновей и две дочери. Всю жизнь до пенсии проработал
механизатором. После ухода на пенсию продолжал работать кочегаром в
бане. Во время стрижки овец точил ножи на стригальных машинках. Умер
мой прадедушка 25 мая 2002 года и похоронен на Брацлавском кладбище.
Вот такой небольшой рассказ у меня получился о моем прадедушке. Но
хорошо я помню свою прабабушку Волошину З.Н. К ней ходил в гости, она

всегда угощала меня конфетами и не только. Она пекла вкусные пирожки,
пироги. Всегда гладила меня по головке, когда я плакал. Рассказывала
сказки. Но к сожалению и бабушки тоже нет в живых, она умерла в октябре
2016 года и похоронена вместе с дедушкой.Но я очень рад что у меня были
такие родные бабушка и дедушка. Я буду помнить их всегда.

