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«…Пролетели года, отгремели бои. 

Отболели, отмаялись раны твои, 

Но, далёкому мужеству верность храня, 

Ты стоишь и молчишь у святого огня. 

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал, 

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. 

Почему же ты замер - на сердце ладонь, 

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь?.. 

                                  Посмотри же, солдат, - это юность твоя: 

У солдатской могилы стоят сыновья! 

Так о чём же ты думаешь, старый солдат? 

Или сердце горит? Или раны болят?..» 

      

В марте   моему дедушке, Гречишникову 

Александру Арсентьевичу  исполнилось  89.    Но он не унывает духом, бодр 

и весел.  Не часто я встречаюсь с ним, но при встрече я прошу поделиться его  

своими воспоминаниями, впечатлениями о прожитом и, конечно же, мне 

интересно слышать истории из фронтовой жизни во время   Великой 

Отечественной войны. 

    И вот,  накануне Дня Победы я решил, наконец – то,  написать о нём – 

ветеране Великой Отечественной войны.  

    Когда началась война, моему дедушке было пятнадцать.  Он только 

что закончил семь классов Северо-Енисейской школы, поступил в 

ремесленное училище  в  Игарке на судового моториста. Далее работа на 

рыбозаводе Туруханска. Но очень хотелось на фронт. Дважды подавал 

заявление в военкомат. Но получал отказ. И только, когда ему исполнилось 

18 лет, его призвали в армию (20 мая 1944 года). Первым теплоходом 

отправили из Туруханска в Красноярск, а оттуда на фронт.  

   Боевой путь его начался в составе Третьего Белорусского фронта  277-

ой стрелковой дивизии генерал-майора Гладышева, во взводе  полковой 

разведки. 

   Там и получил известие о том,  что 14 июня в Литве погиб брат. Очень 

хотелось сделать что-то значимое для Родины, а заодно и  отомстить за 

убитого брата Михаила.  

   Он рассказывал мне разные истории, и одну из них я хочу  вам 

поведать. Этот случай произошёл с дедушкой в  октябре 1944 года  в 

Восточной Пруссии. Командование поставило задачу: взять "языка". А  на 

тот момент в Пруссии была 30 километровая оборона, которая несколько раз 

срывала взятие фрица, но всё же командование приказало любой ценой взять 

«языка». Попыток было много, но постигала неудача за неудачей. И вот 



следующая ночная вылазка. На рассвете отряд, состоящий из 9 человек, 

разделились на 3 группы по три человека в группе: правая группа, в которую 

входил дедушка, левая группа и группа захвата, которая находилась в центре. 

   Командир дал дедушке сигнал. Взяв гранату, и выдернув из неё чеку, 

дедушка забрался на немецкий блиндаж и забросил "лимонку" в печную 

трубу. Через несколько секунд раздался взрыв. 

   Из блиндажа выбежала перепуганная, оглушенная часть немцев, 

оставшихся в живых. Группа захвата сработала оперативно. Они быстро 

скрутили офицера и стали отходить к "нашим", а две другие группы 

обеспечивали прикрытие. Когда немцы опомнились, они начали наносить  

шквальный обстрел «нашей» группы из миномётов, автоматов и пулемётов. 

Правая и левая группа остановились и начали оборону, дабы группа захвата 

вместе с фашистом успели скрыться. Отряды держали оборону около часа, а 

затем командир дал приказ: «Отступать!» Так  они обеспечили успешное 

прикрытие группе захвата. Дедушка вместе с отрядом успешно выполнили 

миссию и вернулся в штаб. Добытый "язык" на допросе сообщил очень 

важную информацию о расположении немецких техники и войск. За  удачно 

выполненное задание группу наградили медалями. Так на груди дедушки 

появилась первая медаль «За отвагу». А потом были и другие: медаль  «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией», орден Отечественной войны 

второй степени… 

    Много было на счету и кровопролитных боёв.  

    В феврале 1945 года во время наступления на Веслау,  мой дедушка 

получил ранение и был отправлен в госпиталь. За проявленное мужество его   

представили  к ордену Славы третьей степени. 

 

 

 

 


