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Человек не может стать достойным сыном своего отечества, не зная родословной
своей  семьи.  Не  было  в  нашей  стране  семьи,  которая  не  проводила  бы  на  войну  своих
родных и близких. Я хочу рассказать о добром, отзывчивом и простодушном человеке, о том,
о ком я с гордостью говорю: « Это мой прадед».

Антонов Григорий Иванович родился в п. Капустинка на юге Енисейской губернии
в 1921году. В 1939 году еще юноша Григорий Иванович отправляется на советско-финскую
войну. Во время Выборгской операции раненый Григорий Иванович спас товарищей и за
проявленный героизм получил звание  старшего  сержанта  и орден Красного Знамени.  Он
говорил: «Это мой самый первый бой. Никогда не забуду то волнение, когда ты думаешь:
пойдешь в атаку как герой или отсидишься как трус? И вот приказ в атаку… Я, отдышась, с
винтовкой в руках бегу, не глядя куда. Мы не понимали куда мы бежим, наша задача была
отбить укрепления, это все, о чем мы думали во время боя».

По словам Григория Ивановича, мы представляем то волнение, которое испытывал
он, 18-летний парень.  Далее после советско-финской войны Григорий Иванович попадает
проходить дальнейшую службу в Смоленске.

Там он получает боевой опыт,  но в  1941 году началась  Великая  Отечественная
война.  Григорий Иванович был призван на фронт одним из  первых,  обороняя Смоленск.
После обороны Смоленска и отхода советских войск был переведен в Московский резерв. В
период обороны Москвы. Здесь он получает  новое звание и орден Ленина.  В разгар боя
Антонов  Григорий  Иванович  уничтожает  вражеский  танк  и  берет  в  плен  три  фрица.  За
героизм,  проявленный в бою, был произведен в звание гвардии лейтенанта.  Дальше свой
путь Григорий Иванович продолжил в самом кровавом сражении Великой Отечественной
Войны.

Про Сталинградское сражение он говорил: «Столько крови и трупов я не видел
никогда. Это ад, моих товарищей рвало на куски. Немцы дрожали тогда, но бились отчаянно,
не  смотря  на  свое  военное  положение.  Я  никогда  не  забуду  как  меня  спас  портсигар,
лежавший в кармане,  который защитил  от  пули».  Только везунчикам выпадало чудесное
спасение. Ведь если бы не тот портсигар,  никто не знает как бы закончилась его судьба.

Сорок  четвертый  год.  Решительные  атаки  советской  армии  по  позициям
противника. Здесь Григорий Иванович освобождает Ржев, и родную Белоруссию, в которой
он  служил  молодым  юношей.  Ни  одна  медаль,  ни  одно  звание  не  могло  сделать  его
счастливым,  как  знать  и  видеть,  что  его  страна,  его  семья  и  малая  Родина  свободны.
Свободны от гнета  и  террора  немецких  захватчиков.  Свободны от  ужасной войны.   Как
только советские войска освободили территорию СССР,  вошли в Прибалтику и Польшу,
Григорий Иванович начинает писать дневник. Описывая в нем то, что он повидал за три года
войны. Вот уже Польша, Краков, Познань, Варшава... Одни из самых отчаянных боев. Здесь
Григорий Иванович получает ранение от взрыва. Несколько дней и снова на фронт. «А как
еще?! Как можно отлеживаться здесь, пока мои товарищи на тризне освобождают Европу» -
так говорил он, пока находился в госпитале. Эх, наконец сорок пятый год, войне подходит
конец.  Немцы  терпят  поражение  за  поражением.  Еще  не  дойдя  до  Берлина,  на  груди  у
Григория Ивановича висело много наград.  Вот уже апрель  сорок пятого года.  Советские
солдаты подошли к Берлину! Григорий Иванович узнал,  что будет участвовать в штурме
Берлина. На этот счет он выражался так: «Я был счастлив и грустен в одно время. С одной
стороны мне удостоилась честь брать столицу противника,  но с другой, опять же боевые
действия, кровь и раны. Мне поскорей бы хотелось закончить все это.

Настал этот час. «Мы за несколько улиц от рейхстага». Наступление шло жестоко,
немцы,  не  смотря  на  печальное  положение,  достойно  и  до  последнего  бились  за  свою
столицу. Не смотря на это спустя несколько часов при поддержке танковой пятой дивизии,



советские солдаты, в том числе и Григорий Иванович, брали рейхстаг. И вот этот момент
Григорий Иванович бежит,  отстреливаясь  от немцев,  по лестнице  рейхстага  ,  но вдруг…
Взрыв. Это взорвалась граната. Вроде бы неподвижное и бездыханное тело. Кто-то из толпы
крикнул: « Товарища лейтенанта ранило, отнесите его в санчасть».

Свою роспись Григорий Иванович не оставил на рейхстаге. Но он не погиб, после
тяжелой операции он вернулся в строй. Даже сфотографировал Берлин и рейхстаг, но после
взятия, в конце мая. Вроде бы и война закончилась, а Григорий Иванович все не ехал домой.
Сначала  он  прошел  советско-финскую,  затем  Великую  Отечественную,  потом  добивал
немцев в Австрии и Словении, а теперь отправлен воевать на Дальний Восток с фашисткой
Японией, как опытный командир. Был даже повышен до старшего лейтенанта. Там воевал до
конца августа сорок пятого года. Получил награды и отправлен вновь в Москву.

 В Москве Григорий Иванович пробыл до 1946 года. В этом году выходит приказ о
присвоении Григорию Ивановичу звания «Героя Советского Союза». Героя трех войн. Он
был счастлив не потому, что ему дали звезду и другие медали, он был рад тому, что эта
страшная война, которая унесла много жизней, наконец закончилась…

Умер Григорий Иванович в 2009 году, от онкологии мочевого пузыря. Так прожил
свою жизнь мой прадедушка Антонов Григорий Иванович, и я им очень горжусь!
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