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        Был зимний вечер. Мы с мамой сидели на диване, смотрели телевизор и ждали папу к 

ужину. Я приготовил для него подарок своими руками ко Дню защитника Отечества, и так 

хотелось похвастаться, получить похвалу! 

      Вдруг мама заплакала, я не понял, что с ней случилось. Она всматривалась в экран, слезы 

градинками скатывались по ее щекам, но она улыбалась… Что так ее расстроило? Ведь 

звучала торжественная музыка, чеканили шаг солдаты в строю. Я прижался и обнял маму.  

Она заговорила: «Вот и твоя бабушка плакала, как я сейчас. Я была совсем маленькой и не 

понимала ее слез. А это были слезы радости и гордости. За твоего прадеда Григория 

Игнатовича Полторака. Я теперь тебе о нем могу много рассказать».  

       Послышался шум в дверях. Это папа! Мы бросились встречать его! После поздравлений и 

веселым размещением за праздничным столом, мама взяла в руки старый альбом, раскрыла 

его и показала нам всем пожелтевшие фотографии и газету: «Это копии, подлинники хранятся 

у моей мамы, твоей бабушки, сынок. Она бережно хранит эти реликвии. Посмотри, в этой 

газете написано о твоем прадеде. Ты не застал своего прадедушку живым, он умер задолго до 

твоего рождения. Но ты помни о его героической жизни…    

       1941 год обещал быть урожайным. Григорий Игнатьевич, молодой 24-летний мужчина, 

успевал всюду. Колосилась рожь, поспевали огороды, жена ждала своего первенца, и никто не 

подозревал, что на пороге уже война… 

       14 июля 1941 года 28 долинских мужиков  выстроились рядком перед односельчанами на 

торжественный митинг в центре села у колхозной конторы: Федор Платонович Маляр, Влас 

Филлипович Логвин, Антон Дмитриевич Сумарока…Григорий Игнатьевич Полторак был 

среди них, стройный, подтянутый, в праздничной голубой рубашке. Бывший артиллерист, 

только недавно сменивший солдатскую гимнастерку на гражданскую одежду, выделялся из 

всех решительностью и смелым,  жизнерадостным взглядом. Он словно знал, заглядывая в 

предстоящий, полный смертельной опасности, поворот судьбы, что «выдюжит».  

     Женские слезы, песни под гармошку – так провожало село новобранцев на сборный пункт в 

райцентр, село Федоровку. Из того призыва вернулись всего двое, один из них  - Григорий, 

твой прадед, сынок.  

    До середины февраля 1943 года довелось Григорию Полтораку защищать Дальневосточные 

границы от японских самураев. Потом приказ, и в один день погрузился военный эшелон с 

направлением в город Калинин.  

    Страшное кровавое сражение под Прохоровкой (Курская битва) никогда не покидало 

память твоего, сынок, прадеда. Он не думал, что останется живым. Смерть косила товарищей, 

не щадя ни званий, ни фамилий…  

    Вышел из этого пекла артиллерист Полторак! Освобождал дальше от фашистов 

Белоруссию, штурмовал Кенигсберг, вел наступление на Выборг, участвовал в крупном 

сражении на польской земле. Конец войны застал его на Эльбе, и 9 мая встретил он в городе  

Штекен на Шпрее.  

   Не думал не гадал владелец двух орденов «Красной звезды», что Победу он будет 

праздновать на Красной площади, участвуя в главном Параде страны.  

   А было это так: начальник сержантской школы, где Григорий служил старшиной, объявил: 

«Готовься к отъезду!» Приказы не обсуждаются. Служба есть служба! Но когда твой 

прадедушка, сынок, приехал в Москву, то все никак не мог понять, как это он, простой, 

скромный солдат вошел в состав сводных полков, куда отбирались наиболее отличившиеся 

воины, удостоенные высоких правительственных наград. Он не приписывал себе никаких 

подвигов, сражался, как велела ему его совесть. Прадед долго не мог поверить, что он 

участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в Москве!» 

    И я отчётливо представил  и тот летний день, и своего прадеда, низвергающего вражеские 

флаги к стенам Кремля. Сами собой вдруг сложились стихи:  

Спасибо, прадед, за победу! 

За то, что ты остался жив! 

И землю нашу сохранил, 



Фашистов-гадов всех побил! 

Спасибо, прадед, что живу,  

Учусь, мечтаю и пою! 

Я буду помнить все, что было! 

И честь семьи, клянусь,  не посрамлю! 

 

   
 

 

      


