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«Герой моей семьи» 
 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории 

страны и сердцах людей. Мы бы не смогли одержать Победу, если бы люди 
решительно не бросались в бой, выражая любовь к Родине. Это событие 
затронуло буквально каждую семью, принеся в дом страдания и смерть. 
Совсем скоро наша страна отметит самый знаменательный праздник – День 
Победы. И мою семью кровавая война не обошла стороной. Я хочу 
поделиться историей человека, который для меня стал символом Победы. 
         Арустамов Григорий Александрович для меня не просто человек, а 
Герой с большой буквы и по совместительству мой прадед. Родился 16 
августа 1919 года в Кисловодске, в семье рабочего. Он помогал родителям 
воспитывать двух братьев и сестру, увлекался футболом, а за быстроту ему 
дали прозвище «Пожар». Окончил с отличием среднюю школу города 
Кисловодска №14. 

С 1941 года стал участником Великой Отечественной войны. В одной 
из битв в районе Карпат, при выходе из окружения 21 августа 1944 года 
Георгий был тяжело ранен в грудь и отправлен на лечение в госпиталь, после 
чего окреп и продолжил эту нелёгкую борьбу за Родину. Герой моей семьи 
проявил себя грамотным и храбрым офицером. 
          Однажды, 21 января 1945 года во время битвы возле города Тост на 
основании разведданных выяснилось, что гитлеровцы собираются 
контратаковать наступающий полк, тем самым поставив операцию по выходу 
к берегам Одера под угрозу срыва. В ночь с 21 января на 22 января с целью 
предупредить немецкую контратаку был выслан отряд силою эскадрона и 
семи танков. Добровольцем вызвался участвовать в этой операции и 
Арустамов… 

На рассвете 22 января 1945 года около населённого пункта Бишофсталь 
начался бой, противник открыл огонь по танковому десанту, а немецкие 
зенитные пушки, расположенные за каналом, открыли огонь прямой 
наводкой по танкам. Арустамов был ранен в ногу, но продолжал вести бой с 
гитлеровцами... Возглавляемый им сводный разведывательно-диверсионный 
отряд уничтожил и взял в плен до двухсот солдат и офицеров противника, 
подбил два танка, два БТР и несколько орудий, гвардии старший лейтенант 
Арустамов лично уничтожил до 20 немецких солдат. Отряд, уничтожив 
противника, понёс большие потери, в том числе был убит мой прадед 
Георгий Аркадьевич Арустамов, который был призван Героем Советского 
Союза посмертно.  

Этим летом я побывала в Кисловодске, и мой папа показал мне ту 
самую школу, в которой учился мой прадед, а рядом с ней была расположена 
мемориальная доска и памятник. Интересно, что он учился в школьном 
учреждении №14, только в разных городах. Я очень горжусь людьми, что 
сохранили огромный памятник на территории маленькой школы, но такой 
значимой для меня и моей семьи. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны и не хочу знать, но ведь ее 
не хотели и те, кто погибал. И врагу не пожелаю такой страшной войны, 



унёсшей столько жизней и покалечившей столько судеб. Я не думаю, что 
наши родственники погибали ради того, чтобы мы клеили наклейки на 
машины с надписью «Можем повторить». Сегодня все меньше остается 
людей, которые пережили Великую Отечественную войну, и в наших силах 
сейчас сохранить память о погибших - не начинать новую, невероятно 
жестокую войну. 

 
  

  
Мемориальная доска на территории школы 
 
 
 



          
Я на фоне школы и самой большой драгоценности 

Памятник 

Я на фоне школы и самой большой драгоценности моей 

 

 
моей семьи 
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