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Близкие люди – герои и победители 

 

        Я хочу рассказать о моих прадедушках, которых, к сожалению, я уже не 

застала в живых, но память об этих замечательных людях бережно хранится 

в нашей семье. 

        Прадедушка по папиной линии - Дряхлов Григорий Семенович – 

родился в далеком 1925 году в поселке Факел Игринского района Удмуртии. 

Закончил поселковую школу, а тут - война. Григорий Семенович 

добровольцем пошел на фронт. Сначала его отправили на краткосрочные 

курсы, после окончания которых в звании сержанта он прибыл на 

Белорусский фронт. 

        Мой прадедушка был разведчиком. Это в кинофильмах о войне подвиги 

разведчиков овеяны ореолом романтики и приключений, а в реальной жизни 

это тяжелый труд, постоянный риск и страх подвести товарищей. Папа до 

сих пор вспоминает рассказы дедушки о взятых в плен немецких офицерах, о 

добытых для нашего командования ценных военных сведениях. Во время 

выполнения одного из секретных заданий прадедушка получил серьезное 

ранение в плечо. Несмотря на ранение, Григорий Семенович продолжил свой 

боевой путь, брал Кенигсберг, участвовал в штурме Берлина. 

        За мужество и героизм, проявленные во время этих боевых операций, 

прадедушка был награжден Орденом Славы 3 степени, Орденом Красной 

Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, а также медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 



        Когда закончилась война, нужно было восстанавливать разрушенную 

страну. Григорий Семенович вернулся в родной поселок Факел, устроился на 

стекольный завод, где и проработал всю жизнь. 

         Мой прадедушка был скромным человеком, не любил много говорить о 

себе, о своих подвигах. Но родные сумели сохранить память о своем герое, 

храним эту память и мы – его правнуки. 

          Есть в нашей семье еще один герой – прадедушка со стороны мамы – 

Александр Александрович Харитонов, который спасал от голода жителей 

блокадного Ленинграда. Он доставлял в осажденный город хлеб по хрупкому 

льду Ладоги и однажды не вернулся из рейса, погиб.  

           Наверное, в каждой семье есть свои герои, но как долго будет жить о 

них память, зависит от каждого из нас. Помнить. Гордиться. Беречь 

реликвии. Донести до следующих поколений. 

 

 


