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МОЙ ПРАДЕД - ГЕРОЙ ВОЙНЫ 

 

              Мой прадедушка,  Хорошилов Павел Сергеевич, родился в  1915 году в 

селе Высоцкое Петровского уезда Ставропольской губернии. Как и все его 

сверстники, хорошо знал толк в крестьянской работе, помогал родителям в 

колхозе. В 1938 году его призвали в Красную Армию для прохождения 

воинской службы. Принимал участие в советско-финской войне и в военной 

кампании в Бессарабии, в одном из боёв был ранен. 

            С начала Великой Отечественной войны Павел Сергеевич на фронте.  

Участвовал в боях на Украине, был пулемётчиком. Вместе с однополчанами 

обеспечивал охрану переправы советских войск через Днепр. Бои были 

тяжёлыми, кровопролитными. Во время одного из боёв, для нормальной работы 

пулемётов, потребовалась вода. И река была недалеко, а принести  воды под 

шквальным огнём противника оказалось очень сложно. Бойцы, жертвуя собой, 

носили в котелках воду для поддерживания непрерывной работы пулемётов. 

Даже раненые бойцы отказывались от  воды. И  всё-таки, переправа через 

Днепр была обеспечена. Прадед был контужен, получил обморожение лица и 

обеих рук. В госпитале огромные волдыри, покрывавшие лицо и руки, 

разрезали ножницами, обрабатывали мазью Вишневского. 



 

             После госпиталя его отправили на побывку домой в Петровский район. 

Это было лето 1942 года,  когда немецко - фашистские войска прорвав оборону 

наших войск на южном направлении, начали оккупацию Ставрополья. В 

Высоцком, в плен попали несколько красноармейцев, которым удалось бежать. 

По следу беглецов пустили служебных собак, которые догнали пленников и 

разорвали их. Фашисты хотели запугать сельчан, и под страхом смерти 

запретили жителям села позаботиться об останках погибших. Ночью Павел 

Сергеевич с несколькими односельчанами пошли за телами погибших и 

захоронили их. Но, видимо, кто-то донёс полицаям о нём, так как те пришли к 

нему в дом, выбили двери, перевернули всё вверх дном в доме, в клочья 

разорвали гимнастёрку. Но прадеду удалось убежать вместе с женой.  

             После освобождения Ставрополья  вернулся на фронт. Во время войны 

прадедушка обучился минёрному мастерству. Для затруднения движения 

немецких войск, пехоты, бронетанковой техники  он минировал мосты, 

переправы. Впоследствии вспоминал о специальной минёрной машинке, 

приводившей в действие взрывной механизм с помощью электрических 

импульсов. 

             Вспоминал и трудностях, с которыми приходилось сталкиваться бойцам 

на фронте, и на которые они старались не обращать внимание. В окопах было 

холодно, темно и сыро. Сверху они были накрыты плащ - палатками и 

присыпаны землёй. Чтобы немного согреться, солдаты высыпали немного 

пороха из патронов и поджигали его. Склонялись над огнём, отодвигая ворот 

гимнастёрки, чтобы согреть замёрзшее тело. Эти бытовые трудности не 

снижали боевой дух воинов, они сражались за Родину. 

              За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко - 

фашистскими захватчиками, прадед был награждён орденом Отечественной 

войны IIстепени. Я горжусь своим прадедом и память о нём будут хранить и 

мои дети и внуки. 


