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Я РАССКАЖУ ВАМ О СВОЁМ ПРАДЕДЕ... 
 

           Наконец - то пришла долгожданная весна. Буйно зазеленела трава и 

скоро над моим  селом поплывёт запах цветущей сирени. В начале мая наша 

страна отмечает  День Победы. Война... Как она далека от нас, сегодняшних 

девчонок и мальчишек! Но полыхает пламя Вечного огня, звонят колокола 

памяти и мы, правнуки ветеранов Великой Отечественной войны, не имеем 

права забывать тех, кто воевал и не вернулся с войны, кто боролся за жизнь и 

смог выжить. Им, отстоявшим и защитившим нашу Родину, мы говорим: 

"Спасибо за мир на Земле и хлеб на столе!" 

             У меня четыре прадедушки и все они были участниками Великой 

Отечественной войны. Я хочу рассказать об одном из них - Шеховцове Петре 

Григорьевиче. Окончив Ставропольское педучилище, прадед был направлен в 

школу села Большая Джалга учителем истории. Рассказывать об истории нашей 

Родины он мог увлечённо и бесконечно, а десятки любопытных детских глаз 

смотрели на молодого сельского учителя не пропуская 

ни одного слова, и вставала перед ними наша древняя 

Русь с её славными богатырями. Но в 1939 году прадед 

был призван на действительную военную службу. 

Рядовой стрелкового полка Шеховцов окончил 

разведшколу, стал офицером. Перед самой войной был 

переведён на западную границу, так что ему с 

товарищами довелось одними из первых отражать 

гитлеровское нашествие.  



 

            По дорогам войны мой прадедушка прошёл с первого и до последнего 

дня, проявляя при этом мужество и героизм, преданность и безграничную 

любовь к Родине. О том, как он воевал, говорят его награды: медаль "За боевые 

заслуги", два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, 

многочисленные медали. 

            В 1946 году прадед демобилизовался в родные края и был направлен в 

Ипатовскую СШ № 1 учителем истории. Заочно окончил пединститут и был 

назначен директором этой же школы. Очень трудным было это первое 

послевоенное десятилетие. Здание школы было полуразрушено, спортзал, 

превращённый фашистами в конюшню, невозможно было узнать. Пришлось 

восстанавливать всё своими руками. После уроков педагоги, ученики, родители 

ремонтировали школьные помещения. Не хватало парт, учебников, программ. 

Тогда проявился в прадеде талантливый и умный руководитель. Он умел 

разговаривать и с молодым учителем и с "трудным" подростком, дать совет 

своему коллеге. В 1956 году Петра Григорьевича назначили заведующим 

Ипатовского отдела образования и 35 лет он был его бессменным 

руководителем. 

            Он был удивительным человеком. Все, кто к нему обращался, всегда 

находили помощь, поддержку, добрый совет. Он был требователен, справедлив, 

внимателен к людям. Рядом с боевыми наградами появились ордена Трудового 

Красного Знамени, "Знак Почёта", медаль "За доблестный труд", ему было 

присвоено звание "Заслуженный учитель школы РСФСР". В 1997 году 

прадедушки не стало. До моего рождения оставалось ещё три года.  

             Портрет моего прадедушки висит в доме дедушки и бабушки на видном 

месте. Я смотрю в его добрые и внимательные глаза и хочу вырасти похожей на 

него, чтобы меня также уважали люди, чтобы и обо мне могли сказать: "Она - 

настоящий человек!" 

 



 

 


