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Мой прадед, Юрий Грачёв, родился в 1924-м году в Ленинграде. 

Двадцать первого июня 1941 года он закончил школу. Это была суббота. У 

них в школе был выпускной бал. Все были счастливы и думали, что впереди 

у них счастливая жизнь. Но наступило утро воскресенья - 22 июня 1941 года. 

По радио объявили о начале Великой Отечественной войны. И утром же 22-

го июня мой прадед пошёл записываться добровольцем на фронт, так же как 

и миллионы других людей по всей стране пошли на призывные участки, 

чтобы защищать Отечество. Его записали в военную школу связистов и 

отправили на недолгое обучение. После этого он ушёл на фронт и 

командовал ротой связи.  

В самом начале войны, когда советские войска отступали, командир 

моего прадеда приказал ему вместе с бойцами роты защищать дорогу, по 

которой отходили войска. У прадеда и его бойцов были только винтовки. 

Немцы наступали, впереди шли танки. Прадед сказал командиру, что это 

будет напрасной гибелью людей, поскольку винтовками танки не остановить. 

Командир арестовал прадеда, и его отправили в штрафной батальон. Но его 

совесть была чиста - он спас жизни своих солдат.  

Штрафные батальоны во время войны называли Батальонами 

смертников. Почти никто не возвращался оттуда. Эти батальоны первыми 

шли в атаку на самых трудных участках фронта. В эти батальоны отправляли 

трусов, беглецов, но очень часто там оказывались и честные люди, такие, как 



мой прадед Юра. Освободиться оттуда можно было только двумя способами 

- либо погибнуть в бою, либо получить ранение. И тогда считалось, как это 

говорилось в те времена, что боец "кровью искупил свою вину". Мой прадед 

был ранен в одном из таких боёв. После госпиталя его отправили в 

регулярные части, и он стал снова командиром.  

17 июля 1942 года началось одно из грандиозных сражений во Второй 

мировой войне - Сталинградская битва. Мой прадед вместе со своей ротой 

был отправлен в район Сталинграда. Это была очень жестокая битва, которая 

длилась более 200 дней. Одним из главных мест в этой битве был Мамаев 

курган (его тогда называли "Высота 102"). Тот, кто владел этой высотой, мог 

контролировать город и реку Волгу, по которой осуществлялась переправа. 

Много раз эта высота переходила из рук в руки - от немцев к русским и 

наоборот. Мой прадед в течение двух дней защищал эту высоту. На второй 

день все бойцы его подразделения были убиты. Он остался один!!! И ещё в 

течение нескольких часов удерживал высоту, стреляя из нескольких 

пулемётов и перебегая от одного к другому, пока ему на помощь не пришли 

дополнительные части.  

Великую Отечественную войну мой прадед закончил в городе Прага в 

мае 1945-го года, участвовав в освобождении Чехословакии от фашистов и  

Пражской операции. Войну он закончил в звании старшего лейтенанта. В том 

же 1945-м году он вернулся домой в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Он 

умер в марте 1991 г. 
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