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ПРОСТЫЕ ГЕРОИ 

Герои, они какие? Исполины в сверкающих доспехах с мечом и забралом? Да 

нет же. Это – наши близкие, самые родные люди, любящие и любимые. 

Просто когда-то их выбрало время…. 

 Я закрываю глаза, и яркий луч детских воспоминаний освещает меня изнутри. 

Солнечное воскресное утро. Я просыпаюсь в своей постели и слышу, как 

бабушка хлопочет на кухне. А дедулечка пришел с рынка и принес мне всего 

самого вкусного и любимого. Спустя каких-то 40 лет после этих событий у меня 

спросили: «Каким он был, мой Герой?». А я отвечаю: «Родным». 

 

Меня зовут Марина Малько. И я сегодня говорю от имени своего дедушки -

Героя Советского Союза Малько Ивана Сергеевича. Славный сын луганской 

земли прожил без малого сто лет. Он – по праву является гордостью нашего 

края. Почетный Гражданин Луганска, Почетный Гражданин Луганщины, свой 

боевой путь он начал в 1942 году. Принимал участие в боях на Южном, 

Сталинградском, Брянском, первом и втором Белорусских фронтах. В боях был 

несколько раз ранен и контужен. Имеет множество наград, в числе которых  - 

Орден Красного Знамени, Александра Невского, два ордена Отечественной 

войны первой степени, медаль «За Отвагу» - самая первая и памятная. Но 

высшего звания – Герой Советского Союза комбат Малько был удостоен за 

беспрецедентную операцию по форсированию реки Одер в апреле 1945 года. 

Почти двое суток под огнем противника он и его солдаты простояли в ледяной 

апрельской воде. Но плацдарм не сдали и выполнили задачу. В этом бою Иван 

Малко был ранен, но не вышел из боя до успешного завершения операции. В 



мирное время  дедушка работал в сфере торговли и был удостоен почётного 

звания «Заслуженный работник торговли». Луганщина помнит своего Героя. 

Его имя – в числе около 300-т Героев Советского Союза высечено на Пилоне 

Славы в центре Луганска. Его именем названы две школы в нашей Республике.  

 

 

Я снова закрываю глаза. Мы с дедулечкой и моим двухлетним сыном идем с 

детской коляской покупать маленькие арбузики на засолку. Наш флагман тянет 

коляску, а мы – на подхвате помогаем ему сзади толкать ее. Дедушка – лучшая 

нянька, друг и помощник. Они с бабушкой - оплот нашей семьи. 

 

А вчера была война. В блиндаже, окопе, у костра рождается песня о Шинели и 

мечтается о Победе, такой долгожданной и трудной: 

Серая суконная, Родиной дареная 

Пулями пробитая, серая шинель.  

В ночь глухую, длинную служишь ты периною,  

Согреваешь ласково, серая шинель  

Я вернусь с победою, выпью пообедаю  

Мать постелет мягкую, теплую постель. 

 В лучший угол комнаты со слезами гордости  

Мать повесит старую серую шинель. 

 

Эта песня осталась как семейная реликвия и как память. Для детей, внуков,  

правнуков, для учеников тех школ, что носят его имя. А в сердце остаётся тепло 

заботы и любви. Ведь Герои – это не исполины в сверкающих доспехах с мечом и 

забралом. Это – наши близкие, самые родные люди, любящие и любимые. Просто 

когда-то их выбрало время…. 

   
 
 

 


