
Малюков Семен Григорьевич 

 Мой дедушка Малюков Семен Григорьевич родился 15 февраля 
1924 года в городе Алексеевка. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему шел 
семнадцатый год. Когда исполнилось 19 лет, в 1943 
году дедушку призвали в армию. Попал он сразу на 
фронт, служил в пехоте. В этом же году наша 
армия, шаг за шагом, отвоевывала у гитлеровцев 
каждый город, каждое село, каждый овраг или 
полоску леса. В первый бой, в котором пришлось 
воевать деду, был город Харьков. Жестоко 
оборонялись немцы, цепляясь за каждый метр 
нашей земли. Уже во втором бою, под  Харьковом, 
он получил тяжелое ранение в ногу и спину. Ему 
очень повезло, так как госпиталь, в который он 

попал, находился в городе Алексеевка. Едва успел поправиться – и 
снова на фронт, попал на передовую. Громили немцев наши солдаты, 
не жалея сил и жизни. Так с боями, пешком, дошел до Чехословакии. 
Здесь пришлось перенести второе ранение – в голову. Снова долгие 
дни госпиталя. 

  Наступил 1945 год. Пришла долгожданная Победа, но не сразу 

пришлось увидеть любимую Алексеевку. 

 Дедушка служил в армии еще до 1947 года. Хотя освободили  

солдаты нашу страну и Европу от фашизма, мой дедушка еще 

продолжал воевать, уничтожая разрозненные бендеровские банды, 

засевшие в лесах. 

Бандиты, чувствуя свою близкую погибель, сражались очень зло и 

безжалостно. Много погибло от бендеровцев дедушкиных друзей 

уже после войны. Они никогда не увидят своих родных, оставшихся 

лежать в чужой земле. 

 Дедушка не любит говорить о войне, а уже с тех пор прошло 

много лет. В1947 году дедушка демобилизовался и вернулся в 

Алексеевку.  

 Награды: Орден Славы III степени. 

     Медаль за отвагу  

                                    Медаль за боевые заслуги 

    Медаль за победу над Германией 

    Орден имени Жукова. 

 После войны дедушка работал плотником, лесником. Они с 

бабушкой воспитали троих детей. Сейчас дедушка на заслуженном 

отдыхе. Он инвалид второй группы Великой Отечественной войны 

   Я очень люблю и горжусь своим дедушкой.  

  

 Вова Малюков 
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