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МНЕ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Человек растёт и задумывается над вопросом: «Кто я? Откуда я? Каковы
мои корни?». Издавна одной из традиций русского народа было знание своих
предков, своей родословной. Замечательно, что сегодня эта старинная традиция
возвращается.
Однажды в День защитника Отечества мы всей семьей смотрели фильм
«Офицеры». В один из фрагментов зазвучала песня:
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь
Нам завещан одним –
Мы в груди храним.
В этот момент я увидела слезы в глазах моих близких. После окончания
фильма я спросила у папы, а были ли в нашем роду военные. И впервые,
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перелистывая старые пожелтевшие страницы семейного фотоальбома,

папа

мне рассказал о моем прапрадедушке, прадедушке, которые в разные годы
защищали нашу страну от врагов.
Мой прапрадедушка Погуляев Константин Николаевич прошел три
войны: Первую мировую, гражданскую, Великую Отечественную. Он был
лихим казаком, награжден царскими наградами. В гражданскую войну воевал
командиром взвода у легендарного Чапаева. Великую Отечественную

он

прошел от начала и до конца в артиллерийских войсках. А в мирное время
занимался сельским хозяйством. С первых дней вступил в колхоз, где и
проработал всю свою жизнь.
Мой прадедушка Погуляев Виктор Константинович родился 23 сентября
1926 года в с. Степановка Дергачевского района Саратовской области. О нем я
хочу рассказать подробнее.
Прадедушка от отца знал не понаслышке о
трудностях и бедах, которые приносит война. Но, не
смотря на это, в 1943 году, будучи учеником 9-го класса,
прямо со школьной скамьи, в семнадцатилетнем возрасте
он пошел на фронт. Был определен в школу мичманов на
Соловецких островах, в дальнейшем служил в Военно-морских силах дважды
Краснознаменного Балтийского флота мичманом торпедного катера Г-5. За
боевые заслуги в годы войны награжден
орденом

Красной

Звезды,

горжусь

тем,

многими

медалями.
Я

что

мой

прадедушка воевал на земле, где сейчас
живу я, моя семья. Он принимал участие
в штурме Пиллау, за что получил
благодарность лично от И.В. Сталина:
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«Ст. краснофлотцу Погуляеву В.К.
Приказом

Верховного

Главнокомандующего

Генералиссимуса

Советского Союза И. Сталина от 25 апреля 1945 года №343 за участие в боях по
овладению городом и крепостью Пиллау всему личному составу кораблей
вице-адмирала Виноградова, в том числе и Вам, принимавшему активное
участие в боях, объявлена благодарность».
Никогда не забуду рассказ прадедушки о штурме Пиллау:
«Шли мы ночью. Дождь и ледяной ветер пронизывали до костей. В
кормовой

части

катера

вместо

торпед

сидели

десантники. Им предстояло
высадиться на берег на косу
Фришнерунг. Во время налета
вражеской

авиации

бомба

взорвалась рядом с нашим
катером.

Взрывной

волной

меня выбросило за борт. Мои
товарищи

видели

остановиться

и

это,

но

подобрать

меня они не могли, нельзя было срывать высадку десанта. Ситуация
ухудшилась еще и тем, что

меня заметил вражеский истребитель, начал

расстреливать… Только на обратном пути, примерно через три часа, меня,
легко раненого, подобрали. Этот день я считаю своим вторым днем рождения».
Передо мной Свидетельство Погуляева В.К. об окончании неполной
средней

школы

с.

Дергачи.

Прадедушка

хорошо

учился: всего

три

«посредственно». Перед ним была вся жизнь впереди, а он мальчишкой пошел
на фронт. Видимо, по-другому не мог. Перед глазами был пример отца.
После войны с 1945 по 1947 год служил в 13 ДКТЦ. В 1947 году его
направили в военно-морскую школу на курсы младших командиров. После
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окончания прадедушка был оставлен при школе инструктором, в 1948 году сдал
экстерном экзамен на специалиста 1-го класса, после чего работал старшим
инструктором в объединенной военно-морской школе г. Кронштадт.
Я бережно листаю пожелтевшие страницы: свидетельства об окончании
прадедушкой этих курсов. По всем предметам – одни пятерки, грамота за
отличное окончание учебы. Мне есть на кого равняться!
Многие семьи помнят своих родных и близких,
бережно хранят и передают из поколения в поколение
их вещи, которые стали семейными реликвиями. Мы
продолжаем их беречь как напоминание о дорогом нам
человеке. В нашей семье хранятся прадедушкины
награды: орден Красной Звезды, Отечественной войны;
медали «За взятие Кенигсберга», «Адмирала Ушакова»,
Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией
1941-1945 гг.», «300 лет Российскому Флоту» и многие юбилейные медали.
Пожелтевшая от времени служебная книжка краснофлотца напоминает нам о
героическом участии прадедушки в Великой Отечественной войне.
После войны прадедушка работал на разных должностях в колхозе. По
состоянию здоровья долгое время не мог продолжить учебу. И только в 1972
году, в 46 лет закончил 11 классов Дергачевской школы рабочей молодежи.
Но на прадедушке наша военная династия не закончилась. Его старший
сын Погуляев Александр Викторович стал морским офицером. Он закончил
Ленинградское Высшее училище им. Фрунзе. Командовал бригадой надводных
кораблей Тихоокеанского флота (Советская Гавань), участвовал в войне на
Персидском заливе (1991-92 гг.), за что был награжден государственными
наградами. Погиб при исполнении служебных обязанностей в 1995 году.
Прадедушка наверняка был бы рад, если бы знал, что не только его сын,
но и два его внука продолжили его дело.
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Погуляев Олег Александрович закончил Нахимовское военно-морское
училище. Его двоюродный брат Погуляев Александр Евгеньевич (сын
младшего сына моего прадедушки) в настоящее время студент 5 курса
Балтийского военно-морского института им. Ушакова (г. Калининград).
С родителями я побывала в г. Балтийске (Пиллау), увидела своими
глазами, где воевал мой прадед. Через Интернет я нашла школу в с.
Новоросляевка Дергачевского района Саратовской области, в музее которой
хранятся личные вещи и документы прадедушки. Наши школьные музеи
установили дружескую связь.
На войне рядом с мужчинами плечом к плечу воевали женщины. То, что
они были на фронте, это уже подвиг. Достойна восхищения фронтовая судьба
моей бабушки. Пехтерева Мария Кузьминична родилась
Белоруссии в

7 июля 1926 года, в

поселке Кировск Могилевской области, в семье бондаря

(человека, который делает

бочки). Она была девятым, самым младшим

ребенком в семье. Ей было всего пять лет, когда от тифа умер ее отец. Трудно
приходилось семье без кормильца.
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Началась Великая Отечественная война. Будучи шестнадцатилетней
девчонкой, прабабушка ушла в партизаны, ходила связной в тыл врага, в
разведку. Командиром партизанского отряда был А. Донукалов.
А.Ф. Донукалов – политрук танковой роты, Герой Советского Союза
(посмертно). На Смоленщине попал в окружение. В лесах Слободского района
собрал не сумевших пробиться из окружения 27 бойцов Красной Армии. Из них
был создан партизанский отряд “Алексея” (по имени командира). К лету 1942 г.
он вырос в 4-ю бригаду партизанского соединения “Батя”. В составе бригады 12
отрядов общей численностью свыше 1800 бойцов. Совершали диверсии на
железной и шоссейных дорогах Смоленск-Витебск. Вскоре бригада перешла в
подчинение Белорусского ШПД и более 2 лет сражалась на территории
Белоруссии. С частями Красной Армии 1-го Белорусского фронта соединилась
1 июля 1944 г. Фронтовой путь прабабушки Марии завершился в Потсдаме.
После окончания Великой Отечественной войны работала в воинских
частях бухгалтером. Выйдя замуж, сменила девичью фамилию Пехтерева на
Пикалова. Ушла из жизни в 2000 г.
Мы бережно храним прабабушкино удостоверение партизана. За участие
в войне награждена орденами и медалями. За храбрость, стойкость и мужество,
проявленное

в

борьбе

с

немецко-фашистскими

захватчиками

Указом

Президиума Верховного Совета СССР - Орденом отечественной войны 2-ой
степени, медалями: 30 лет победы ВОВ, 40 лет победы ВОВ, 50 лет победы
ВОВ, 60 лет Вооруженных сил СССР, 70 лет Вооруженных сил СССР.
Пока мы живем, будет жива память о наших близких, завоевавших для
нас мирное небо над головой.
Своему героическому прадедушке, всем, кто воевал, погибшим и
выжившим в той страшной войне, я посвятила стихотворение:
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Пусть это было так давно,
Но на устах повсюду:
«Я это «страшное давно»
Вовеки не забуду!»
Войну, стрельбу,
Разлуку, смерть –
Все видел тот мальчишка,
Который ехал воевать,
Везя с собою книжку.
О Родине и о земле,
О маме и ромашках,
И о любви, и о весне,
И о жестокой, злой войне
Все размышлял мальчишка.
В свои семнадцать он – герой.
Он бил врага упрямо.
И каждый раз, идя на бой,
Он помнил, что есть мама.
Есть отчий дом и милый край,
Которого нет краше.
И как молитву повторял:
«Врагу вовек я не отдам
Ни жизнь, ни счастье наше!»
Ксения с папой в школьном Музее
боевой славы изучают семейный
архив

Пусть это было так давно,
Но я прошу вас, люди,
Все то, что было на войне
Давайте не забудем!
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Выступление Пикаловой Ксении перед сверстниками
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