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19 ИЮня 1922

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
геРОя СОвеТСКОгО СОЮзА г. м. гРИдАСОвА 

(1922–1995)

Гридасов Григорий 
Макарович родился 19 
июня 1922 г. в с. Жулан-
ка Кочковского района 
(с 8 мая 1939 г. входит в 
состав Новосибирской 
области) в большой 
крестьянской семье. 
Окончил среднюю шко-
лу, работал в г. Камне-
на-Оби. В 1940 г. сдал 
вступительные экзаме-
ны в Новосибирский 
институт инженеров 
желе знодор ож ног о 
транспорта, но учить-
ся не пришлось — при-
звали в армию. Служил 
в пограничных войсках 
в Прибайкалье, в 1941 г. окончил курсы 
младших лейтенантов.

На Центральный фронт Г. М. Гри-
дасов прибыл в феврале 1943 г. в составе 
140-й стрелковой дивизии, сформирован-
ной из бойцов пограничных войск Сибири 
и Дальнего Востока. Отделение пешей раз-
ведки, которым командовал Г. М. Грида-
сов, отличалось не раз в схватках с врагом, 
и уже через месяц он был назначен коман-
диром взвода полковой разведки. Вскоре 
командующий армией подписал приказ о 
присвоении ему звания лейтенанта.

Летом 1943 г. Г. М. Гридасов участво-
вал в тяжелейших боях на Орловском на-
правлении Курской дуги. После этого осво-
бождал Черниговскую область Украины, 
в числе первых бойцов форсировал реки 
Снов и Сож, яростно защищал плацдармы 
до подхода главных сил. На только что за-
нятой одной из высот ему пришлось взять 
командование ротой на себя, отражать ата-
ки фашистов числом до батальона, всту-

пить в ожесточенную 
рукопашную схватку, 
но отбить натиск, от-
стоять рубеж.

Гридасов Г. М. 
форсировал Днепр, 
участвовал в боях в 
южной Белоруссии, от-
личился в Львовско-
Сандомирской опе-
рации, освобождал 
территорию Польши, 
сражался в Восточных 
Карпатах. Г. М. Грида-
сов десятки раз ходил 
в тыл противника за 
«языком»; только зи-
мой 1944–1945 гг. он 
доставил через линию 

фронта в свою часть более 30 живых гит-
леровцев. При этом он вместе с бойцами-
разведчиками преодолевал «хитрые» мин-
ные поля, ловушки, засады, бесчисленные 
проволочные заграждения, долговремен-
ные огневые точки неприятеля. За каж-
дым шагом таилась смерть, но судьба его 
хранила.

В апреле 1945 г. несколько советских 
фронтов рвались в Берлин. В это же время 
в Чехословакии советские войска с трудом 
преодолевали сопротивление обреченных 
гитлеровцев. В те дни и совершил свой 
главный подвиг командир взвода пешей 
разведки 258-го стрелкового полка 140-й 
стрелковой дивизии 38-й армии 4-го Укра-
инского фронта лейтенант Г. М. Гридасов. 
18 апреля 1945 г., за 21 день до Великой По-
беды, его взвод форсировал р. Опава в рай-
оне населенного пункта Илешовице запад-
нее г. Глучин и вклинился в оборону врага. 
По ходу боя фашистам удалось сорвать 
переправу основных сил полка, а подход 
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артиллерии был затруднен весенней рас-
путицей. В такой ситуации разведчики 
остались одни бок о бок с многочисленным 
и организованным врагом. Через каждые 
полчаса немцы вели массированный об-
стрел из минометов и самоходок, но со-
ветские разведчики стояли насмерть. Они 
отбили 12 контратак, уничтожили много 
живой силы врага, прежде чем подоспело 
подкрепление. Победный запал боя был 
таков, что усталые и голодные оставшиеся 
в живых бойцы вызвались незаметно про-
браться в недалекое селение, забитое гит-
леровцами, и спровоцировать панику. На-
чальник штаба полка дал согласие.

Разведчики отряда лейтенанта 
Г. М. Гридасова попарно поползли к по-
стройкам. Добравшись, по сигналу ко-
мандира одновременно в разных местах 
пустили в ход гранаты и автоматы. Гит-
леровцы, опасаясь 
окружения, рвану-
ли подальше, бро-
сая огневые точ-
ки и вооружение. 
В смертельной 
схватке с одной из 
групп фашистов 
Г. М. Гридасов по-
лучил тяжелое ра-
нение, но из боя не 
вышел. Он потерял 
сознание, лишь за-
видев наступаю-
щие роты своего 
полка.

Гридасова Г. М. не было в наличном 
составе полка, когда Москва салютова-
ла доблестным войскам 4-го Украинско-
го фронта, взявшим Моравску-Остраву, 
а 140-я стрелковая дивизия за образцо-
вое выполнение боевых задач в Моравско-
Остравской операции была награждена 
пятым по счету орденом — к орденам Ле-
нина, двум — Красного Знамени и Суво-
рова II степени добавился орден Кутузова 
II степени. Несомненно, в том есть достой-
ный вклад бесстрашного парня с Алтая. За 

образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с герман-
ским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство Г. М. Гридасова пред-
ставили к званию Героя Советского Сою-
за.

Самое высокое и почетное боевое зва-
ние Г. М. Гридасову было присвоено 15 мая 
1946 г.: ему была вручена Золотая Звезда 
№ 9101.

Григорий Макарович до августа 1945 г. 
проходил курс лечения в госпитале под 
г. Харьковом, в следующем году был уволен 
в запас. Вернулся на Алтай, работал в край-
коме КПСС. В 1956 г. окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС в Москве, с 
1959 г. служил в Алтайском краевом управ-
лении Комитета государственной безопас-
ности СССР. В 1971 г. Г. М. Гридасов вышел 
в запас по состоянию здоровья и переехал 

в г. Симферополь. 
Скончался 15 мар-
та 1995 г. 

На фронте 
воевали два брата 
Г. М. Гридасова и 
сестра Марина — 
военврач. Все вер-
нулись живыми. 
Марина Макаров-
на Гридасова (по 
мужу Пусенко) слу-
жила в структурах 
МВД Алтая, стала 
майором медицин-
ской службы.

Полковник Г. М. Гридасов был награж-
ден орденами Ленина, Александра Невско-
го, Отечественной войны I и II степени и 
Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За освоение целинных земель» и 
др.

Имя Г. М. Гридасова увековечено на 
Мемориале Славы в Барнауле. Его именем 
названа улица краевого центра, а на доме 
№ 29 по проспекту Ленина, где жил герой, 

Мемориальная доска  Г. М. Гридасову.  
Барнаул, пр. Ленина, 29.
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установлена мемориальная доска. В г. Но-
восибирске его имя увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы. В честь его в 
г. Симферополе (ныне Автономная Респу-
блика Крым, Украина) на доме № 25 по 

ул. Тургенева в 2007 г. установлена мемо-
риальная доска — в нем Григорий Макаро-
вич прожил последние свои годы.

А. И. Кобелев




