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И в нижнем звании бывают герои. 

  Александр Суворов 

 

Мой прадедушка - герой Великой Отечественной войны 

 

Кто такой герой? В переводе с древнегреческого это “доблестный муж, 

предводитель”. Мой прадед никогда не был предводителем, но это был 

достойный уважения и гордости человек. О нем я знаю только из рассказов 

родных, да из пожелтевших фотографий и документов. Но я горжусь своим 

прадедом! Мой прадедушка родился сто один год назад в небольшой деревне. В 

десять лет он потерял родителей. Прадед Гриша, его младшая сестренка Шура, 

старшие братья Александр и Сергей стали жить в деревне самостоятельно. Все 

односельчане им помогали.  

Когда началась война, прадед Гриша пошел на фронт добровольцем. До 

недавнего времени родные и близкие ничего не знали о том, как воевал прадед. 

Он не любил рассказывать о войне. Только благодаря сайту “Подвиг народа” 

мы узнали о его доблести во время Великой Отечественной войны. Медалью 

“За боевые заслуги” мой прадедушка был награжден за то, что “в бою пятого 

февраля 1943 года в районе деревни Шляхово Курской области своевременно 

доставлял боеприпасы, а по исходу снарядов перешел на винтовочный огонь: 

уничтожил двадцать человек живой силы противника и отразил атаку”1. Прадед 

Гриша прошел всю войну, закончив ее в Европе. Медалью “За отвагу” он был 

награжден за то, что 20 января 1945 года в бою за польский город Новы-Сонч 

“во время контратаки противника исправил 9 порывов линии связи, тем самым 

                                                 
1 Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



способствовал ведению огня дивизионам по заявкам пехоты, на уничтожение 

огневых точек противника”.2 После войны прадед Гриша вернулся на Родину. 

Там он встретил свою настоящую любовь. У них родилось трое детей. Они бы 

жили долго и счастливо, если бы не несчастный случай на стройке, на которой 

работала моя прабабушка Надежда. Никогда больше мой прадедушка не 

женился. Сам вырастил детей. А ровно через двадцать лет после смерти жены, 

почти день в день, умер. Похоронили их рядом.  

Для меня прадед Гриша - не только пример доблести и мужества, но и 

верности и любви. Всю свою жизнь он помогал другим, забывая о себе самом. 

Прадед Гриша высоких званий никогда не имел. Наверное, прав был великий 

полководец Александр Суворов, когда сказал: “И в нижнем звании бывают 

герои”. Мой прадедушка Гриша - настоящий герой Великой Отечественной 

войн, герой Великой Победы! 

 

 

                                                 
2 Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 


