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Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Шесть медалей «За отвагу»
Семена Грецова
Многих посетителей Старооскольского (Белгородская область) краеведческого музея привлекает уникальный экспонат — гроздь медалей «За отвагу ». Уникальный,
разумеется, не потому, что медаль
эта, столетие со дня учреждения которой исполняется в текущем году,
в наши дни редкость. А потому, что
вся гроздь принадлежала ветерану
войны старооскольцу Семену Васильевичу Грецову. Пишу «принадлежала» по той причине, что в 1975
году Семена Грецова не стало. Принадлежало все — то есть шесть наград. Шесть!
Можно сказать так: Семен Васильевич — единственный в России
человек, который удостоен стольких медалей «За отвагу». Но можно
сказать и по-другому — единственный в мире! А что? Мы же говорим,
и справедливо говорим, что наша
страна спасла человечество от фашизма. Значит, и свидетельства доблести надо измерять мировыми мерками.
Лично мне не довелось встретиться с Семеном Васильевичем. А его
портрет — вот он, передо мной. Фотокарточка, вероятно, сделана любителем, и полного представления
о Грецове не дает: пожилой, в шляпе, в повседневной одежке человек
с крупными чертами лица, испытывающе-проницательным взглядом и
затаенной печалью в глубоко спрятанных глазах.
Поэтому, когда думаю о ветеране,
вспоминаю прошедшего всю войну

Семен Грецов

рядового Богданова из северного
городка Каргополя, запечатленного известным фотомастером Юрием
Ростом. Стоит он на почти деревенской каргопольской улице в запыленных, голенища гармошкой, тупоносых юфтевых сапогах. В широченных, похожих на юбку, галифе, в
не по росту, почти до колен, двубортном черном кителе с военными наградами и в плюшевой кепке. Непривычный галстук слегка топорщит
непривычную же белую рубашку.
Рука тоже непривычно сжимает бу-
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кет осенних полевых цветов. От всей
не по росту, разномастной одежки,
от величавой церкви, на фоне которой снят, выглядит солдат Алексей
Васильевич Богданов, и без того небогатырского сложения, совсем щупленьким, растерянным, деревенской
психологии — провинциальная непосредственность, душа нараспашку — человечком.
Мне почему-то кажется, что и в Семене Грецове были эти черты.
Биографии их в чем-то схожи. Рядовой Богданов на фронте, почитай,
с первых дней войны. Ушел из дома
в 41 году. Дрался с фашистами за северные просторы, за Харьков и Севастополь, воевал в Прибалтике, а
победные залпы встретил в Кенигсберге.
Семена Грецова, родившегося в
Горшеченском районе Курской области, Старооскольский райвоенкомат призвал в армию в жаркие дни
июля 1941 года, в 38 лет. Попал в артиллерию. Правда, в свите «бога войны» был недолго. Контузия и обмороженные ноги были для медиков
серьезным основанием для того,
чтобы отправить его домой.
Семена Грецова этот вердикт обидел. Как это, руки-ноги, хоть и обмороженные, целы и — домой? Не согласен. Так оказался он санинструктором под Ленинградом. Упорно
сопротивлялся там враг. Почитай,
весь 1944 год выкуривали его из
окопов. Выкурили. Через Прибалтику и Польшу дошел санинструктор Грецов вместе с 1214-м полком
до Берлина. Если бы выпала возможность расписаться на Рейхстаге, думаю, отказался бы, стесняясь своих,
от не большой грамотности (окончил четыре класса сельской школы)
закорючек.
Но самое главное сходство Алексея Богданова и Семена Грецова в
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том, что они, неказистые с виду, почти без образования, всем своим существом деревенские люди — победители! Они ведь, победители, в
большинстве своем были деревенской закваски. Награды это сходство
ветеранов усиливают.
Возможно, у некоторых читателей
наличие у санинструктора шести медалей «За отвагу» (а еще медалей
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией») особого почтения не
вызовет: медаль, мол, и есть медаль.
Не орден… Они могут называть дюжинами имена наших соотечественников, у которых орденов по полтора десятка, а то и более. Но я попрошу их вспомнить несколько строчек
из поэмы Твардовского «Василий
Теркин»:
«Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону».
Воевали не за ордена или медали — «за родную сторону». Хорошо воевали, коль отмечены наградами. Да и награды не раздавали
как придется. На санинструкторов
распространялся приказ Народного комиссара обороны № 281
от 23 августа 1941 года (а занимал эту должность тогда Сталин):
за эвакуацию с поля боя 15 раненых с оружием представлять к государственной награде — медали
«За боевые заслуги» или «За отвагу»,
25 раненых — к ордену Красной Звезды, 40 раненых — к ордену Красного
Знамени, 80 раненых — к ордену Ленина.
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Награды Семена Грецова
в Старооскольском краеведческом музее

Командирам, можно бы было, наверное, хитрить: дождаться, когда
счет спасенных достигнет 80 человек, а потом и представить героя к
ордену Ленина. Да короток он, в щелчок пули, век бойца-санинструктора
на передовой. Успеть бы вручить то,
что заслужил именно сейчас, в этот
день и час. Вот чем, наряду, конечно, с личным мужеством, объясняется наличие у Семена Грецова шести медалей «За отвагу».
Первую он заслужил аккурат в
день освобождения Белгорода и области от фашистских захватчиков —
приказом по 1214-му полку 364й стрелковой дивизии 8-й армии
Волховского фронта красноармеец
Грецов удостоен медали за то, что
«с 22 по 26 июля 1943 года под селением Вороново Мгинского района Ленинградской области вынес с
поля боя 26 бойцов и командиров»,
не забыв их оружие и оказав раненым первую помощь. Последняя медаль «За отвагу» нашла его 29 апреля 1945 года. В боях за населенный
пункт Лихтенберг, пригород Берлина, под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника вынес с поля боя 18 ране-

ных бойцов и командиров. Можно
сказать, спас в преддверии Победы.
А между этими двумя датами сотни рейдов на поле боя, на ничейную
полосу. От кустика к кустику, от воронки к воронке, а то и от кочки к
кочке. Где бегом, где ползком, где
петляя, как заяц, а где на четвереньках. Пошли сослуживцы в атаку, а
он наблюдает, где кого пуля встретила. Чтобы идти наверняка, а не
бегать в поисках попавших в беду
однополчан. А с поля боя перебежки исключены. Тут только ползком,
волоча за собой плащ-палатку с раненым. Бывало, до своих с десяток
метров остается, а не пройти. Раненый стонет, мины глухо ухают, пулеметы трещат. Ад! Мешало, конечно, и оружие. Та же граната не много
вроде весит, если в спокойной обстановке. А если ползешь, переваливаясь с боку на бок, подкатит под
ребро ненароком — не вздохнуть.
Но без нее нельзя. Граната — оберег
от плена. Если что, покинешь этот
свет вместе с фашистами.
По самым скромным подсчетам,
Семен Грецов спас от верной гибели столько бойцов и командиров,
что хватило бы на три полноценных стрелковых роты. Многие из
них возвратились в полк и достойно
несли фронтовую вахту. Был Семен
рядовым красноармейцем, стал сержантом. Родной полк оставлял дважды. Оба раза по причине уважительной: был ранен. Но судьба оказалась
к нему милостива: домой вернулся в
здравии с целым иконостасом медалей «За отвагу».
Медаль то она, конечно, медаль.
Но по своему социально-психологическому, что ли, статусу повесомей иных орденов будет из-за достойных своих предшественников.
Мы помним: Екатерина II учредила
высший военный орден Российской
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империи — орден в честь святого Георгия. Предназначался он для офицеров за заслуги на поле боя и выслуги в воинских частях.
Специальная же награда для нижних воинских чинов «за неустрашимую храбрость» была учреждена манифестом Александра I в 1807 году
и называлась Знак отличия Военного ордена, который неофициально
именовался Георгиевским крестом.
В 1913 году это название было утверждено официально. Заодно Георгиевский крест образца 1913 года
получил четыре степени и являлся
высшей наградой для солдат и унтер-офицеров.
Полными кавалерами солдатского Георгиевского креста были советские военачальники Семен Буденный, Андрей Еременко, Кузьма
Трубников, Иван Тюленев. Родион Малиновский, будучи в нижних
чинах царской армии, получил три
солдатских Георгия, дважды награждали им Георгия Жукова и
Константина Рокоссовского. У всенародного любимца Василия Чапаева было три креста. Повезло и
отчаянной храбрости генералу Михаилу Милорадовичу, ученику Суворова. Ему, подчеркну, генералу,
в 1813 году был вручен Знак отличия за храбрость в «битве народов»
под Лейпцигом с армией Наполеона. Александр I пожаловал Милорадовичу вдобавок к графскому титулу орден Андрея Первозванного, а
также почетное право носить солдатский Георгиевский крест. Напутствовал:
— Носи его, ты друг солдат!
В советские времена эта традиция была возрождена учреждением в октябре 1938 года медали «За
отвагу». В положении о награде
говорится: медаль предназначена
для награждения за личное муже-
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Наградной лист санинструктора

ство и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, военнослужащих
Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и других граждан СССР.
По существу, награда действительно стала солдатской, народной медалью. Правда, официально «более
полноправным» преемником Георгиевского креста признается орден
Славы, но он был учрежден в конце 1943 года — тогда, когда Великая Отечественная война пересекла экватор.
Вот и выходит, что Семен Васильевич благодаря личной отваге как бы
породнился с самыми знаменитыми
маршалами и генералами. Но это не
вскружило ему голову. Награды — за
прошлое, а надо было жить настоящим, кормить семью. По медицинской части не пошел — насмотрелся на страдания людей на три жизни.
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Памятник воину, уходящему на фронт, в Старом Осколе, а значит — и Семену Васильевичу Грецову

Поэтому устроился в строительную бригаду Старооскольского механического завода. Работал усердно, прибавив к боевым наградам
многочисленные благодарности и
трудовую медаль. Жил тихо, неприметно рядом с проходной завода на
улице Ленина, благоустраивая и обихаживая ее. И ушел в мир иной тихо
и неприметно, не оставив наследников.
Написал эту фразу уверенно.
А ведь она ущербна. Наследников по
крови у него действительно не осталось ни на малой родине, в Горшеченском районе Курской области, ни
в Старом Осколе. По крайней мере, о
них ничего не известно. Но остались
наследники по духу. Это они по личной инициативе обустроили могилу
сержанта, провели велопробег в его
честь, добиваются, чтобы одна из
улиц города носила имя героя. Это
они достойно проявили себя в Аф-

ганистане, Сирии и в других горячих точках и в повседневной жизни.
Стоит вспомнить, что самым юным
обладателем медали стал воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка Сережа Алешков, которому
было всего 6 лет! Вручили ему награду за спасение командира полка полковника Воробьева. Во время боя офицера завалило в землянке. Мальчик пытался сам откопать
командира, но понял, что силенок у
него не хватит, и начал звать на помощь бойцов подразделения. Солдаты вызволили полковника из земляного плена. Впоследствии Воробьев
усыновил Сережу.
А вот случаи из нашей обыденности. Девятилетний Максим Герасимов из Ровеньского района, что в
Белгородской области, возвращался с одноклассницей из школы. Девочка провалилась в кем-то беспечно оставленный открытым канали-
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зационный люк. Максим удерживал
ее до прибытия помощи. Награда —
почетный знак «Горячее сердце»
и путевка в детский центр «Орленок».
Вот почему поднимаются салютом в честь Семена Грецова фразы
в Интернете:
«Спасибо, отец, за подвиг!»
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«Я на учениях в армии одного елееле 20 метров протащил и сдулся, а
он по 20 человек в бою спасал.
Одним словом — ГЕРОЙ!»
И что тут добавить? Действительно, герой!
Фотографии взяты
из сети Интернет

