
«Герой Советского Союза Григорий Андронович Чех». 
 

Здравствуйте. Я хочу рассказать вам о Герое Советского Союза Григории 

Андроновиче Чехе. Григорий Андронович родился в 1907 году в крестьянской 

семье, которая переселилась в Зуевскую волость в 1910 по столыпинской реформе 

с Полтавы. Отец погиб, когда Грише было 5 лет. На руках матери осталось десять 

детей. Григорий пошёл в работники с 13 лет. В 1929 году  его призвали на службу в 

Красную Армию. В 1938 г. на озере Хасан воевал против японских захватчиков.  

С самого начала Великой Отечественной войны Григорий Андронович сражается 

на различных фронтах. Вся его фронтовая жизнь была связана с  315-м 

истребительным противотанковым артиллерийским полком. Воевал на Курской 

дуге, при форсировании Днепра,   при освобождении Киева. В боях за город 

Житомир Г.А. Чех был ранен. Григорий Андронович воспоминал, что особенно 

кровопролитными были бои у озера Балатон в Венгрии. Когда вражеские машины 

приблизились к позициям артиллеристов на расстояние нескольких сот метров, 

гвардии полковник Г.А. Чех приказал открыть огонь. Ударили залпом, прицельно. 

Заряжающие едва успевали подносить снаряды. Долго продолжался этот бой, но 

наши артиллеристы выстояли. Об этом говорит картина «Ночной бой». За 

Балатонскую операцию Г.А. Чех получил звание Героя Советского Союза.  

Победа была близко. «В ночь на 9 мая полк находился в районе города Грац в 

Австрии. И вдруг горизонт прорезали тысячи огневых трасс. И мы поняли: мы  

победили! - так встретил победу командир полка  Г. А. Чех. Он был трижды ранен 

и неоднократно контужен. В 1946 году в чине полковника ушел в отставку. Был 

награжден орденами Ленина, Красного Знамени, орденом Суворова 3 степени, 

Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды. 

После войны Григорий Андронович  поселился в Москве. Он вел активную 

общественную работу, заботился об однополчанах. Создал альбом, посвященный 

славному боевому пути своего полка. Вот он перед вами в витрине. 

 Г.А. Чех трижды побывал в родном селе, участвовал в открытии комнаты «Боевой 

Славы» в 1967 году. Почти до самой смерти переписывался с учениками  нашей 

школы. В своих письмах он интересовался жизнью и учебой ребят, помогал с 

экспонатами.  Григорий Андронович умер  в 1978 году, похоронен в Москве на 

Котляковском кладбище. 


