
Здравствуй, дорогой прапрадедушка, Василий Григорьевич! 

 

В канун 72-летия Победы над фашистскими захватчиками нам очень 

захотелось поговорить с тобой и поблагодарить за нашу жизнь. Интересную, 

добрую и счастливую. Хотя бы так, мысленно. 74 года между твоими буднями и 

нами, продолжателями твоей фамилии. Всего два года ты не дожил до мирных дней 

без атак и обороны, без голода и разлуки. Ещѐ бы два года тебе продержаться, 

дедушка, и ты бы обнял свою семью. Покачал на руках детишек, научил рыбачить 

своих внучат. Но не случилось. Нам остались в наследие твоѐ честное имя и 

посмертное звание Героя Советского Союза. 

Нам так хочется узнать тебя получше, дедушка! Нам интересно, каким ты был 

в нашем возрасте, что сделало твой характер таким сильным, что ты смог идти 

сквозь огонь и воду. Наверное, поэтому мы так часто приезжаем на твою Родину, 

чтобы найти ответы на эти вопросы. В военном комиссариате нам сообщили, что по 

статистике на Алтай приходится в три раза больше Героев Советского Союза, чем в 

среднем по стране (данные с сайта «Герои Советского Союза Алтайского края». 

Всего в Сибири в годы войны этого звания были удостоены 1 255 человек, из них 

293 с Алтая). Мы часто думаем об этом и очень хотим быть похожими на тебя. 

По дороге в село Паклино, где ты родился, мы смотрим на бескрайние пшеничные 

поля, уходящие за горизонт. И представляем, как ты пахал эту землю, работая в 

колхозе до войны. На фронте ты стал стрелком 61-й армии Центрального фронта и 

особенно отличился при форсировании Днепра в боях за плацдарм и его удержание 

на западном берегу реки, вблизи деревни Глушец. За них ты награждѐн самым 

высоким званием страны — Героя Советского Союза. 

Перечитываем строчки из наградного листа: «Части 61-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта П. А. Белова на участке Глушец-Деражичи 

осенью 1943 г. положили начало форсированию Днепра и освобождению Лоевского 

района. В ночь на 1 октября 1943 года Пичугов В. Г. переплыл Днепр вблизи 

деревни Глущец Лоевского района Гомельской области, ворвался в траншею 

противника, огнѐм из автомата уничтожил до 10 гитлеровцев и расчѐт станкового 

пулемѐта. Уже 3 октября участвовал в отражении 8 контратак противника и 

геройски погиб в бою 11 октября. 15 января 1944 года Пичугову В. Г. присвоено 

Звание Героя Советского Союза». Сейчас из разных книжных источников мы знаем, 

что в боях за создание плацдарма на правом берегу реки Днепр в октябре 1943 года 

вместе с тобой погибли 1 259 советских солдат 61-й армии. Для многих тысяч 

бойцов Днепр в те дни стал братской могилой… 

Проезжая мимо Касмалинского бора, мы всегда делаем остановку, чтобы 

прикоснуться к «корабельным» соснам — свидетелям твоего детства. Наш дедушка 

Николай Пичугов, твой внук, рассказал, что здесь ты любил собирать ягоды, грибы 

и охотиться. Ты славился среди рыбаков. И сегодня в пруду рыба не вывелась. В 

бору деревья, как исполины, возвышаются до самого солнца. Они словно ограждают 

нас от той боли, от той далѐкой войны, которую довелось пережить вам. Сейчас 

здесь так спокойно, что даже дичь не взлетает, когда мы подходим поближе. Для 

этого спокойствия и тишины ты, дедушка, отдал свою жизнь. Но нам всѐ время 

кажется, что ты здесь, с нами, среди Алтайского раздолья. 

Дорогой дедушка, твоему правнуку Алексею Пичугову тоже много пришлось 

испытать — на Чеченской войне, спустя почти 50 лет после твоего подвига. Но он 



не подвѐл тебя и вернулся домой с медалью «За отвагу» живым-здоровым. Ты мог 

бы гордиться им. 

Твоѐ имя увековечено на мемориальных комплексах Барнаула, сѐл Паклино, 

Баево и Красногорское. А над твоим обелиском в центре Паклина горят огнѐм 

гроздья калины красной. Когда наступает поздняя осень и ветра срывают ягоды, они 

падают на землю. Как будто это не ягоды, а капли крови всех, кто отдал жизнь за 

мирное будущее. Ваш пример делает лучше, чище и правильнее нас и сотни, тысячи 

других людей! Низкий поклон тебе, наш дорогой Василий Григорьевич Пичугов! 

Всеволод Евдокимов 6с,  

Владислав и Валерия Пичуговы,  

г. Красноярск 

 

Однажды мы «попросили» Интернет поискать новую информацию о прадеде, 

ведь она периодически обновляется. Он выдал снимок из репортажа Романа Попова 

на сайте ysia.ru: потомки Героя Советского Союза Фѐдора Попова приехали в 

Беларусь из Республики Саха, чтобы почтить память своего дяди, отдавшего свою 

жизнь за освобождение села Держачи.  

На соседней мемориальной доске мы разглядели имя и нашего прадедушки 

Василия Григорьевича Пичугова. Когда-нибудь и мы побываем в музее Битвы за 

Днепр, месте, где покоится прах Героя. 


