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Рассказ о моем прадедушке
Христенко Александре 

Григорьевиче  – участнике 
Великой Отечественной 

войны



У моей мамы дедушка (мой 

прадедушка) Христенко 

Александр Григорьевич  

участник Великой 

Отечественной войны. Он 

служил в войсках 

контрразведки СМЕРШ-

сокращение от 
«Смерть шпионам!»
О дедушке мне рассказывали 

моя мама и бабушка.

И я поделюсь с Вами 

историей его жизни. 



Старые фото г. Томска и ремесленного 
училища 

 Дедушка мой сибиряк. 

Родился 26 июля 1921 года 

в семье крестьянина села 

Ново-Александровка 

Шегарского района 

Томской области  Григория 

Христенко. 

 Здесь он учился  и 

успешно закончил 

среднюю школу. После 

чего уже в городе Томске 

закончил ремесленное 

училище.



Еще учась в школе мой 

прадедушка  очень хотел 

стать сапожником и, когда 

выдавалась свободная 

минутка, он шил сапоги, 

ботинки и унты. Это 

занятие доставляло ему 

огромное удовольствие и в 

юности и в старости.

Поэтому он и поступил в 

ремесленное училище на 

специальность обувщика.



22 июня 1941 года 

предрассветную тишину 

внезапно разорвали взрывы 

ревущих снарядов. Так 

началась война. Тогда еще 

никто не знал, что в 

историю человечества она 

войдет как самая 

кровопролитная. Никто не 

догадывался, что 

советскому народу 

предстоит пройти через 

нечеловеческие испытания, 

пройти и победить



Моему дедушке тогда было 19 лет, 

и на фронт его призвали не с 

первых дней войны. Он работал 

на «Томской обувной фабрике», 

ведь фронту так нужны были 

сапоги.   

Он очень хотел на фронт и в 

1943 году наконец попал туда.

Мама говорила, что он  в ее 

детстве много рассказывал о 

своих друзьях-однополчанах, о их 

дружбе и взаимовыручке, но 

никогда не рассказывал о боевых 

заданиях. Оно и понятно, ведь 

разведка и контрразведка, даже 

после войны оставалась под 

грифом «Секретно»



Служил мой прадедушка на 

Дальнем Востоке на границе с 

Монголией.

Между боевыми заданиями, он с 

удовольствием чинил сапоги и 

обмундирование своим 

однополчанам.  Война привила 

ему, как и большинству других 

парней - фронтовиков, чувство 

локтя друга и чувство 

ответственности за порученное 

дело в любой ситуации.

Он был очень трудолюбивым и 

не боялся никаких трудностей, 

как во время войны, так и после 

неѐ. 



Для моего прадедушки война в 
мае 1945 года не закончилась, их 
подразделение находилось на 
Дальнем Востоке до конца 1945 
года, так как была угроза 
нападения Японии на границы 
СССР. Он вернулся в Томск 
только в 1946 году. Женился и у 
них родилось двое детей, одной из 
которых и была моя бабушка.
Прадедушка был очень скромным 
человеком и никогда не хвастал 
своими подвигами. 
За проявленное мужество и 
героизм во время  войны 
прадедушка имеет огромное 
количество наград, в их числе 
Орден Ленина и Медаль за 
отвагу. Я немного знаю о его 
подвигах, но уверена, что могу 
ими гордиться!



С 1946 года он жил и работал в 
городе Томске. Сначала на 
предприятии «Томский 
обувщик», потом директором 
базы ПромОРС.
Был членом Коммунистической 
партии и пронѐс идеалы правды 
и человеколюбия через всю свою 
жизнь!
Прадедушки не стало 23 марта 
2003 года. Мне к великому 
сожалению не удалось с ним 
познакомиться, но наша семья 
хранит Светлую память о моѐм 
прадедушке, которому довелось 
пережить тяжелые военные 
испытания.



9 мая с портретом нашего 

дедушки, Христенко 

Александра Григорьевича, мы 

с гордостью и благодарностью 

проходим в рядах 

Бессмертного 

полка. 



День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат 
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем 
дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!


