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Дорогой ценой досталась нашей стране Победа в Великой 

Отечественной войне. Миллионы людей отдали свои жизни за Родину. И с 

годами величие этого подвига, совершённого нашими предками, не меркнет. 

Он навечно вписан золотыми буквами в летопись героических дел и 

свершений нашей страны. Он живёт в сердцах всех россиян.  

Наши ветераны сделали всё возможное и невозможное, чтобы на земле 

царили мир и покой, чтобы не остановилась жизнь. Мы гордимся, что живём 

рядом  с удивительными людьми и общаемся с ними, учимся у них быть 

преданными Родине, стойкими и мужественными. Этот опыт бесценен 

У времени есть своя память - история. Прошло 73 года, как закончилась 

Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихло в людских 

сердцах. Всё дальше и дальше она от нас. Но мы не имеем права забывать о 

ней, о далекой истории нашей Родины. Война стала испытанием для всех. 

Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. Мы не имеем права 

забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили.  

  Наш долг - сохранить историческую память о ветеранах войны, 

участниках сражений и тружениках тыла. Каждый человек должен знать 

своих родственников-участников 

войны, гордиться подвигами своих 

предков, брать с них пример, чтобы 

стать достойным гражданином и 

патриотом России. 

В своей работе мы хотим 

рассказать о страницах жизни 

замечательного человека,нашего 

земляка , участника Великой 

Отечественной войны Ярошевском 

Григории Яковлевиче. 

Григорий Яковлевич  родился 

20 апреля 1924 г в семье педагога 



 

 

Ярошевской Матрёны Ефимовны и доцента кафедры Харьковского 

университета Ярошевского Якова Степановича. В 1928 году, когда Грише 

исполнилось 4 года, семью Ярошевских постигло большое непоправимое 

горе. При опытном монтаже опоры ЛЭП через ущелье трагически погиб 

отец. 

Тяжело приходилось Матрене Ефимовне без поддержки мужа с тремя 

детьми. И она перебралась к брату отца, который был на строительстве 

Московско-Донбасской железной дороги. 

 В 1939 г, на строительстве моста произошла авария. Мост, который 

строил дядя, дал лопину. Комиссия посчитала , что это было сделано 

умышленно. После этого вся семья была репрессирована. 

 Чтобы избежать детского дома, мать посадила Гришу в первый 

попавшийся товарный поезд. Дала буханку хлеба, благословила его и больше 

они не виделись. 

 Добрался Григорий до станции Урбах Саратовской области, дальше 

поезд не следовал. Он  пошел полями , долгий был его путь , сколько 

прошагал неизвестно, вышел на полевой стан бригады Узморского колхоза.  

Колхозники приняли его хорошо. И он остался работать в колхозе.   

В 1942  Григорию исполнилось 18 лет  и его мобилизовали на фронт. 

Свой боевой путь он начал под Ржевом  и первое боевое крещение 

получил в районе стеклозавода под Карачевом.Он честно выполнял свой 

долг, защищая интересы Родины. Героический путь Григория Яковлевича 

прошел через Гжатск, Познань, Варшаву до Берлина. За это время он был 

ранен 4 раза. За мужество и героизм, проявленные при прорыве обороны 

врага в районе реки Сож, был награжден орденом Славы III степени, за битву 

на Одере – орденом Красной Звезды, за смелые действия по взятию Берлина 

– орденом Славы II степени. Получил около десятка благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего за овладение городом Радом, за прорыв  

обороны немцев западнее Ковеля, на западном берегу Вислы южнее 

Варшавы, за овладение городами и крепостями Познань, Люблин и другие. 



 

 

«На всю жизнь запомнился бой в Пинских болотах. Здесь был 

действительно кромешный ад: немцы бросили всю огневую силу на наши 

наступающие части. Был февраль. Несмотря на лютые морозы, болота не 

успевали замерзать от брызг снарядов и мин. Здесь я был в четвертый раз 

ранен. Очнулся после перевязки в медсанбате.  

Это было давно, а сколько вражеских снарядов и поныне дают о себе 

знать. Они напоминают о грозных днях минувшей войны, о зверствах 

коварного врага», - вспоминал Григорий Яковлевич.  

Войну Григорий Яковлевич  закончил в Берлине. После  окончания 

войны он вернулся в село Узморье, ставшее второй родиной. Многие 

односельчане не вернулись с войны , не хватало рабочих рук для 

восстановления народного хозяйства.  Григорий устроился работать 

кузнецом в колхозе. 

Здесь он встретил свою любовь . В1946 году Григорий женился на 

Рыбальченко Варваре. 

В1948 году семья Ярошевских переехала на новое место жительства, в 

совхоз « Красноармейский», а в 1951 году они перебрались в поселок 

Приволжский Энгельсского района Саратовской области. У них родился сын 

Анатолий. 

Григорий Яковлевич устроился работать кузнецом на железную дорогу, 

где и проработал до выхода на пенсию.  

У него 2 внука - внук и внучка, 2 правнука - правнук и правнучка.   

Сегодня Григория Яковлевича, как и многих других тысяч героев войны 

нет в живых, но остается уверенность в том, что если бы сегодня случилось 

что-то похожее на те страшные события 1941-1945 годов, то они бы вновь 

взялись за оружие и до последнего вздоха сражались за свою Родину и за 

наше с вами мирное небо над головой. 

Мы гордимся своим земляком! 
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