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МОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРАДЕД
Привет! Меня зовут Ваня Пичугин. Мне 11 лет. Жил я себе и никогда
серьезно не задумывался ни о войне, ни о предках своих. Но тут недавно на
мою голову свалилось поручение….
Вернее не само свалилось, а свалила его Юлия Николаевна, она же моя
классная руководительница. Пришлось поднапрячь родителей, вместе мы
пролистали не один семейный альбом, нашли старые фотки ( на одной мой
прадед с фронтовыми друзьями, он первый слева, а на другой один, в форме , с
наградами) и вот что мне удалось узнать.
Я ,конечно, знал что у меня был прадед, а как же иначе. Но знал о нем
очень мало. Так вот ,оказалось, что это очень даже интересная история. Мой
прадед, Пичугин Павел Алексеевич, родился 15 августа 1895 года в селе
Небылое Мстиславского уезда Владимирской губернии. Закончил церковноприходскую школу ( 4 класса). Работал на конезаводе, позже председателем
колхоза.
Был невысокого роста, крепкий и физически очень сильный человек.
Очевидцы помнят как в 60-летнем возрасте на кузнице в деревне Ионово на
спине смог поднять лошадь

( правда не знаю, зачем, но если поднимал,

значит надо было, может, вообще, наспор, об этом история тоже умалчивает),
или рассказывали мне и о другом случае, когда прадед , в одиночку, с помощью

своего ремня и ремней двух товарищей

вытащил из болота корову,

отбившуюся от стада.
В 1914 году , 19-летнего Павла мобилизовали на фронт (1 мировая война),
уже через год благодаря смелости, мужеству и отваге он получил звание унтерофицера.
В период Гражданской войны

мой легендарный прадед воевал

на

стороне Красных. Он закончил Школу красных командиров и в 1921 году его
отправили на борьбу с белополяками. Служил в кавалерии. Получил ранение и
был демобилизован.
Участвовал в коллективизации. Женился. В семье родилось 6 детей.
В 1938 году вместе с семьей переехал в город Ликино-Дулево, строил
дом, растил детей, работал на ферме и гужевом предприятие.
В 1941 году, в 46 лет был призван на фронт в стрелковую дивизию. Под
Волховом (Ленинградский фронт) попал

в окружение. В числе немногих

вышел из окружения. Повезло! Из стрелкового полка (примерно 800 человек)
из окружения вышло всего 19. Выживших сначала хотели расстрелять, но
потом отправили на фронт. Раненых, в том числе и его, перевели в госпиталь.
Во время прорыва из окружения пуля вошла Павлу в переносицу, а
вышла из затылка. Прадед выжил чудом. А через полгода, которые провел в
госпитале, вернулся снова в часть.
За время войны Павел Алексеевич был награжден двумя орденами
«Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Бухареста», а также благодарственными письмами
главнокомандующего.
Прадед прошел все тяготы солдатской окопной жизни, неоднократно был
ранен, пешком, а то и ползком ,прошел путь от Ленинграда до Берлина, где и
встретил Победу.

Вернулся в Ликино-Дулево. После войны у него родились еще два сына и
дочь.
Своих детей он очень хорошо воспитал.
Пока Павел воевал, дети его выросли и сами ушли на защиту Родины.
Сын Павла, Альберт, офицер- кавалерист. Погиб в 1941 году.
Сын Сергей (мой дед) воевал также на Ленинградском фронте, был
связистом. Орденоносец. Потерял руку на фронте.
Сын Алексей, разведчик, кавалер ордена «Славы» 3-й степени.
Дочь Павла, Екатерина, служила на передовой санитаркой. Выносила
раненых бойцов с поля боя. Позже помощница хирурга в прифронтовом
госпитале. Имела боевые награды.
Вот какие

у меня были героические родственники! Жаль, что

фотографии их не сохранились.
Прадед работал до последнего дня. Умер в 1964 году.
Недавно у папы был День рождения. Приехало много родственников. Мы
сидели за столом, сначала поздравляли его, а потом вдруг вспомнили нашего
героического прадеда. Ох, нелегкая у него была жизнь! Не каждому выпадает
пройти три войны и выжить. Наверно, он был очень хороший и счастливый
человек. И ангел-хранитель берег его всю жизнь.
Я очень горжусь своим прадедом Павлом. Хочу быть таким же
мужественным и сильным как он. Я обязательно совершу какой–нибудь
подвиг, пусть маленький. Ведь это так здорово, когда о тебе помнят.

