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Гвардии старшина Григорий Кряжевских 
 
был неоднократно награждён за отвагу 
 
2 сентября 2016 года наша страна отметила 316-ю годовщину со времени 
образования Российской Гвардии, а 11 сентября Россия праздновала День 
танкиста. 

Мой отец Григорий Иванович Кряжевских, награжденный нагрудным знаком 
«Гвардия СССР», имел самое непосредственное отношение к этим двум датам. 
Во-первых, он гвардии старшина, командир орудия артдивизиона. Во-вторых, во 
время Великой Отечественной войны воевал с фашистскими захватчиками в 
составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Калинковической бригады 
1-го гвардейского Донского Краснознаменного ордена Суворова танкового 
корпуса. 

В их составе отец дошел до Берлина, где и встретил Великую Победу. 

Григорий Иванович Кряжевских родился 5 января 1920 года в селении II Лебяжье 
(ныне р. п. Лебяжье) Лебяжьевского района Челябинской (ныне Курганской) 
области. Его отец Иван Артемьевич был портным, мать Федосья Игнатьевна — 
домохозяйкой. 

Потом они много лет отдали работе на железной дороге. 

Григорий Кряжевских был призван на военную службу в 1941 году. С первых дней 
войны он — в действующей армии. 

В августе 1941 года отец получил тяжелое ранение; в сентябре 1943 года был 
контужен. Но после лечения каждый раз вновь возвращался в строй и продолжал 
бороться с ненавистным врагом. 

Отец воевал на Брянском фронте — сержант, командир орудия 4-й батареи 6-го 
артполка 74-й стрелковой дивизии. За образцовое выполнение боевых заданий и 
проявленную при этом доблесть отец был неоднократно награжден. 

Свою первую боевую награду — медаль «За боевые заслуги» — Григорий 
Иванович получил в боях за освобождение села Ивань, когда своим орудием 
уничтожил автомашину, разрушил наблюдательный пункт противника и уничтожил 
до 30 гитлеровцев. 

Далее его боевой путь связан с Донским, Юго-Западным и 1-м Белорусским 
фронтами. 

Он — гвардии старшина, командир орудия артдивизиона прославленной 
гвардейской мотострелковой Калинковической бригады 1-го Гвардейского 
Донского Краснознаменного ордена Суворова танкового корпуса. 

В 1942 году отец стал членом ВКП (б). 

Во время боев за высоту 165,6 у деревни Красница огнем своей пушки уничтожил 
наблюдательный пункт противника, подавил огонь двух пулеметных точек, 
обеспечив продвижение нашей пехоты вперед. За этот подвиг отец был 
награжден медалью «За отвагу». 



Как следует из наградного листа, «… в боях за город Бобруйск 27-28.06.1944  г. 
гвардии старшина Кряжевских показал себя мужественным, храбрым и умелым 
командиром;… неоднократно выезжал на прямую наводку, огнем своего орудия 
уничтожил 3 пулеметных точки, один миномет и до 50-ти немцев». За этот подвиг 
отважный гвардии старшина Кряжевских был удостоен ордена Красной Звезды. 

Еще одна награда — орден Отечественной войны второй степени — гвардии 
старшине Григорию Кряжевских была вручена 12 октября 1944 года. Вот как 
описывается подвиг отца в наградных документах: 

«В то время, когда пехота и танки противника находились от нашей огневой 
позиции в 300 метрах, товарищ Кряжевских бесстрашно, под сильным пулеметно-
минометным огнем противника вел огонь из своего орудия и подбил один танк, 
бронетранспортер и одну пушку противника». 

У меня сохранилась орденская книжка отца, куда занесены все его награды с 
номерами. К сожалению, в наличии имеются только нагрудный знак «Гвардия 
СССР» и медаль «За отвагу». Остальные награды не сохранились. 

Демобилизовался отец 4 октября 1945 года. За участие в Великой Отечественной 
войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года был 
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

После демобилизации отец жил и работал в р. п. Лебяжье. Избирался депутатом 
Лебяжьевского поселкового Совета депутатов трудящихся; позднее — 
председателем этого поселкового Совета. 

Умер отец молодым, ему было всего 35 лет. Сказались многочисленные ранения 
и контузии. Похоронен в р. п. Лебяжье. 

Я навсегда сохраню уважение к отцу, его подвигам, огромную благодарность за 
нашу мирную жизнь. 

Валентина Подгорнова (Кряжевских), ветеран труда. 

 


