
Пергалиева Алина 

 

Помню и горжусь! 

 

Война – это самое страшное, что может случиться в жизни каждого человека. Война – 

как много в этом слове! Одно лишь слово несет в себе страх, боль, плач матерей, потери 

близких людей. Сколько страшных воспоминаний она оставила за собой в человеческой 

памяти! 

В нашей семье есть традиция: каждый год 9 

мая мы идем на кладбище и возлагаем цветы  к 

могиле прадеда, который воевал. Я никогда не 

видела своего прадедушку, но по рассказам моей 

бабушки знаю, что он был мудрым, храбрым, 

честным человеком. 

Моего прадедушку звали Пергалиев Абат. 

Родился он 19 мая 1919 года в селе Питерка 

Питерского района Саратовской области. Рос 

обычным мальчиком, играл со своими друзьями, 

учился в школе. С раннего детства помогал своим 

родителям.  Повзрослев, работал в совхозе 

бригадиром. У него была дружная большая семья: 

жена – Айтканум Бисенгалиевна, и двое маленьких 

детей. К сожалению, малыши умерли в раннем 

возрасте из-за болезни. Семья очень трудно 

пережила этот момент.  

Когда началась война, моего прадеда призвали  

защищать Родину. Он сражался в битве на Курской 

дуге.  

7 декабря 1943 года  мой прадед был ранен 

осколком мины в правую руку. Долго лежал в госпитале, пережил 6 операций. В семейном 

архиве до сих пор хранится справка о том, что Пергалиев Абат находился в госпитале № 3715 

г. Киров на излечении после ранения.  

После Великой Отечественной войны мой прадед вернулся домой. Очень много горя 

было пережито на войне – обстрел, ранение, потеря близких – все это прадед вспоминал со 

слезами на глазах.  

За участие в Великой Отечественной войне Пергалиев Абат был награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая была 

торжественно вручена герою 23 апреля 1946 г.  

22 февраля 1949 года прадедушка награжден юбилейной медалью «50 лет Вооружѐнных 

Сил СССР». 

После войны прадед продолжил  свою трудовую деятельность, работая бригадиром, 

чтобы обеспечить семью жену и шестерых детей, родившихся уже после войны. Родина 

высоко оценила его трудовые успехи: 6 июня 1957 года в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Пергалиев Аббат был удостоен медали «За освоение целинных 

земель».  

По состоянию здоровья прадед вскоре уволился с работы. Он проводил время с любящей 

женой и детьми, у которых остались об отце только хорошие воспоминания.  

Каждое 9 мая его приходили поздравлять с Великой Победой, дарили цветы, прадед 

показывал медали и рассказывал истории о войне, а также фоографировался на память. 

30 сентября 1966 года рядовой Пергалиев Абат в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года был награжден юбилейной медалью «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.»  



30 сентября 1972 года мой прадедушка скончался от сильных болей незаживших до 

конца военных ран. Но, каждый год, в День Победы, мой прадедушка Пергалиев Абат снова 

проходит в строю «Бессмертного полка» по улицам родного села. Я с радостью несу его 

портрет, потому что я помню  и горжусь своим прадедом!  

Вечная память всем тем, кто отдал жизнь за Победу!  


