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 Центрального района Волгограда» 

 
 Мой прадедушка Денис Григорьевич Денисов  родился 14 июня 1920 

года в д. Узлово Борского района Нижегородской области в семье 

зажиточных крестьян. Был старшим сыном, помогал вести хозяйство. 

 В 1940 году 20 – летним юношей был призван в ряды Красной армии. 

Служил на Дальнем Востоке, принимал участие в Советско – японской 

войне 1945г, известной как битва за Маньчжурию. После войны 

остался служить в Вооруженных силах. Служил в легендарном 

Гродековском погранотряде, основанном в 1922году в Приморском 

крае. Был старшиной автороты, мудрым наставником для молодых 

солдат, которые его уважали и называли папаней. 

 28 лет жизни Денис Денисов посвятил службе в рядах Советской 

армии, за что был награжден орденами и медалями.  

 В 1968 году вышел в отставку, переехал на родину в г. Горький (ныне 

Нижний Новгород). Имел большую семью, вырастил четырех дочерей. 

Умер мой прадедушка 24 ноября 2001 года.  В настоящее время один из 

его внуков продолжает военную династию и служит офицером 

погранвойск. 

Думаю, Денис Денисов был настоящим героем, ведь он спасал мир от 

завоевателей. Мне не довелось познакомиться с моим прадедушкой, но 

каждый год 9 мая, в День Победы, мы вспоминаем и благодарим его за 

мир! А также с его фотографией участвуем в акции «Бессмертный 

полк». 

 Награды моего прадедушки: Орден Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны 2 степени,  Медаль «За боевые заслуги», Медаль 

«За победу над Японией» 

Я прадеду спасибо говорю 

За то, что я живу, и я дышу. 

За то, что светит солнце надо мной, 

И пули не летят над головой. 

На самых отдалённых рубежах 

Служил прадедушка в погранвойсках. 
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А дедушка мой лётчиком служил, 

На истребителе он небо бороздил. 

И в мирный час уже после войны 

Оберегал покой родной страны. 

Когда я вырасту, то может быть и сам 

Пойду служить по дедовым стопам. 

Танкистом, лётчиком, связистом, моряком 

Иль пограничником, или подрывником. 

Но главное – я это уяснил, -  

Что нам нужны согласие и мир! 
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