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Харьковский Григорий Андреевич – ветеран Великой Отечественной войны и 
художник по профессии. Этого человека уважают не только за его подвиги в 
прошлом, но и за отзывчивость, доброту, щедрость и жизнелюбие. Григорий 
Андреевич – мой дедушка. Я им горжусь. Я решила написать его биографию, так как 
считаю, что этот человек заслуживает внимания.

Дедушка прошел нелегкую жизнь, но его терпеливость, любовь к жизни 
помогли выстоять все трудности.

Харьковский Григорий Андреевич родился 7 февраля 1926 года в Ошской 
области. Жизнь была нелегкой. Отец Григория – Андрей Евлампиевич – был очень 
хорошим человеком. Именно он привил своему сыну любовь к жизни, какой бы она 
ни была. Прадедушка работал в колхозе, зарабатывал на жизнь, как мог. Несмотря 
на то, что он был простым рабочим, его уважали. Мама Ефимия была доброй, 
отзывчивой женщиной и матерью. Она не работала. Управляла хозяйством сама. Эта 
женщина растила 12 детей в те годы, когда наша страна переживала голод и разруху, 
смогла выстоять и дожить до 84 лет. 12 детей…К сожалению не все выжили. 3 ушли 
на фронт и не вернулись, 1 трагически погиб, несколько детей умерли от голода и 
инфекционных заболеваний, и только 5 человек дожили до старости.

Детство Григория было коротким. Но в нем были приятные моменты. 
Григорий Андреевич говорит: «У каждого взрослого человека в воспоминаниях о 
детстве найдется хоть один счастливый момент». В школу пошел в 9 лет. Учеба 
давалась ему легко. Но из-за тяжелой жизни школу пришлось бросить в 5 классе. 
Григорий Андреевич понимал, что в тот момент важнее выжить самому и помочь 
другим братьям и сестрам. Пошел работать в колхоз. В 1942 году забирают работать 
в г. Сулонта шахтером. Жили в ужасных условиях. Питание было плохое, да и 
кормили не часто. Спали очень мало. Условия для жизни были антисанитарийные. 
Вскоре Григорий Андреевич уезжает обратно домой. В 1943 году снова забирают в 
шахту. В связи с окончанием ФЗУ уехал домой.



В этом же году поступает в топографическую партию работать. На первых порах 
работал шорником. Затем работал поваром и ездил в Мерзани за продуктами.

В октябре 1943 года дедушку забирают в армию. Месяц проучился в учебном 
подразделении города Фергана. По окончании учебного подразделения , получил 
звание младшего сержанта, командира отделения. В конце ноября отправляют в 
город Самарканд для формирования на фронт в Венгрию. Бои проходили в Австрии, 
Венгрии, Югославии, Чехословакии.

При взятии Праги в 1945 году проявил мужество и получил ранение в ногу. Во 
время перестрелки уносил с поля боя раненых. Но, не смотря на боль в ноге, он 
доставляет на передовую гранаты.

… Как это было! Как совпало – 
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!
                                 Д.Самойлов.

14 апреля 1945 года ранен снайпером в голову. Лежит в госпиталях Праги и 
Венгрии. В городе Мипелольц лежит 5 месяцев. Работает в госпитале – помогает 
ухаживать за ранеными.

Вскоре попал в Сталинно – десантную дивизию. Выучился на ветеринара. 
Григорий любит животных с ранних лет. Даже на 78 году жизни он не может пройти 
мимо бездомного котёнка или щенка. Именно поэтому в доме Харьковских живет 8 
кошек.

3 месяца прослужил в хозвзводе. В 1946 году направляют в Россию в город 
Вишса в танкоремонтный батальон, два месяца находится там. Переправляют в 
Раменск Московской области, прослужил там 6 месяцев. Продолжал службу в 
танкоремонтном батальоне до 1950 года. В этом же году мобилизовался.

В послевоенные годы служил в армии в городе Солнечногорске. Там встретил 
девушку, о которой мечтал всю жизнь. Впоследствии она стала его женой. После 
службы он забирает ее к себе на родину в Киргизстан. Прожили они там 45 лет. За 
это время родили четырёх прекрасных дочерей.
Мария Игнатьевна и Григорий Андреевич очень хорошие родители. Они смогли в ту 
нелёгкую жизнь вырастить образованных, умных, хозяйственных женщин и 
матерей.

В 1953 году Григорий познакомился с художником, который дал адрес 
заочного художественного училища в Москве имени Крупской. Поступает  сразу на 
второй курс.

Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий.



 - Пиши! Он так сказал и подмигнул хитро:
 - Да осенит тебя орлиное перо.
Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой.
Но горький лёд мне сердце тяжелит.
Душа метется, а рука парит.
                                     Ю.Кузнецов.

В 1958 году закончил училище. В 1960 году работает в художественной 
мастерской, где пользуется очень большим успехом. Поступает много заказов. 
Картины Григория Андреевича были на выставке в г. Оше, г. Бишкеке, несколько 
картин в Москве и Харькове.

В связи с распадом СССР семья Харьковских переехала в Воронежскую 
область. На российской земле встретили их радушно. Здесь Григорий Андреевич 
также пишет картины и иконы. Восхищается красотой российской природы: 
могучими дубравами, стройной красавицей берёзой и высокими елями. Поэтому ему 
больше нравится писать пейзажи.

Прожив 5 лет в России, мой дедушка и моя бабушка справили золотую 
свадьбу. Директор «Музея искусств» в городе Боброве Елена Дмитриевна, узнав о 
таланте, предложила открыть персональную выставку. Дедушка был очень рад, что 
на этой земле его уважают и ценят. За эти годы в России было организовано 
несколько выставок в г. Боброве, в райцентре Таловая, в г. Лиски, в детской колонии 
г. Боброва.

Харьковский Григорий Андреевич знаменит в нашем районе. Его не только 
уважают за прекрасные творения, за отвагу, но просто за человечность. Григорий 
дарит нам маленькие частички природы. Я люблю и уважаю дедушку за то, что он 
есть. Он меня научил видеть красоту окружающего нас мира. Я люблю дедушку, 
потому что он известный художник, хороший папа, добрый дедушка и ветеран 
войны.

Участники войны – немного их осталось.
Они средь нас в почете и чести.
Как позабыть о том, что им досталось
В войну перетерпеть, перенести.
Они стареют. Даже те, что в двадцать
Или в семнадцать лет вступили в бой…
И с фронтовой привычной – не сдаваться! – 
Несут недомогания свои…
                                      Д.Абдикалимов.

                Награды, которые имеет мой дедушка Григорий Андреевич:



1. Знак «Фронтовик 1941-1945г.» 
2. Орден 1 степени.
3. 30 лет Победы
4. 40 лет Победы
5. 60 лет Вооруженным силам СССР
6. Медаль Жукова
7. 20 лет Победы
8. 50 лет Вооруженным силам СССР
9. 30 лет Советской Армии и Флоту.
10.За Победу над Германией
11.За отвагу.

                     Любимые произведения Григория Андреевича










