
Мой прадедушка, Гришко Пантелей Савельевич, родился в 1907 году в 

селе Бугаевка (Изюмский район, Харьковская область, Украинская ССР). 

После окончания школы, вместе с родителями, переехал на постоянное место 

жительства в село Рассвет Нововаршавского р-на Омской области. Работал 

животноводом. Был женат, имел девять детей. В июне 1941 года, когда 

началась Вторая мировая война, был призван на службу в ряды Красной 

Армии. Прошел всю Великую Отечественную Войну, начиная с июня 1941 

года и по май 1945 года включительно. Во время боевых действий был 

дважды легко ранен, после восстановления снова возвращался на фронт. 

Боевой путь Пантелея Савельевича начался на Брянском фронте, затем 

воевал на первом, втором, и третьем Белорусских фронтах. Служил 

санинструктором.  Имеет государственные награды за подвиги и 

проявленное личное мужество в бою, в частности: награжден в 1943 году 

медалью за Отвагу, в 1944 году -  орденом Славы третьей степени. В 1945 

году был удостоен ордена Славы второй степени, награжден орденом 

Красной звезды. По рассказам моих родителей, неоднократно совершал 

героические подвиги в бою, достойные настоящего патриота своей Родины. 

Так, например, в 1943 году во время наступления на позиции противника, 

был убит командир роты. Пантелей Савельевич, не раздумывая, принял 

командование «на себя», вместе со своей ротой преодолел заграждение из 

колючей проволоки, незаметно подобрался к пулеметному дзоту противника, 

уничтожил его с помощью ручных гранат. После чего, во время «зачистки» 

вражеских окопов, лично взял в плен около сорока немецких солдат и 

офицеров. Кроме того, за время боевых действий,  неоднократно выносил с 

поля боя раненых солдат и офицеров, тем самым спасая их от неминуемой 

гибели, в связи с чем и был награжден орденом Славы второй степени и 

орденом Красной звезды. Пантелей Савельевич прожил долгую, очень 

интересную и счастливую жизнь. Был похоронен в 1981 году в совхозе 

Коммунист Черлакского р-на Омской области. Память о нем и его подвигах 

будет жить в наших сердцах вечно! 
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