
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ СИМАК – ветеран ВОВ 
 

 
 
Григорий Семёнович Симак родился 

в селе Улендикуль Исикульского района Ом-
ской области 7 июня 1926 года. В семье было 
трое сыновей, Григорий Семёнович – самый 
младший. 

Когда началась война, на фронт ушли 
отец и два брата, а Григорий Семёнович, бу-
дучи еще школьником, стал работать на ком-
байне вместо среднего брата, чтобы хоть 
что-то заработать для семьи. Школу при-
шлось бросить. Долгое время имел бронь, а 
в 1943 году, не воспользовавшись бронью, 
которую давала ему машинно-тракторная 
станция, ушел на фронт. К тому времени на 
фронте погибли отец и старший брат. 

В 1943 году Григорий Семёнович стано-
вится курсантом Красноярского 34-го мото-
стрелкового полка, в 1944 году – курсантом 
19-го учебного танкового полка в Нижнем 
Тагиле, а 26 марта 1945 поступает на форми-
рование в 55-ю танковую бригаду Первого 
Украинского фронта. 

 
16 апреля 1945 года началась Берлин-

ская операция на польско-немецкой границе 
переправой через реку Нейс. Много погибло 
солдат на этой переправе. Григорий Семёно-
вич был командиром орудия танка Т-34.  
После Берлинской операции танк Григория 
Семёновича отправили на охрану санбата. 

Затем была Чехословакия, Прага.  
О Победе узнали неожиданно. Вдруг нача-
лась стрельба. Что такое? Оказывается, 
война окончена. Дальше почти на три месяца 
Г.С. Симак попадает в Австрию, где совет-
ские воины помогали наводить мирный поря-
док в стране. Демобилизовался Григорий  
Семёнович в 1950 году и приехал на Алтай, к 
брату, который перебрался сюда после 
войны из Омской области. Началась мирная 
жизнь. В 1953 году Григорий Семёнович 
встретил свою будущую жену, Татьяну Фёдо-
ровну, учительницу начальных классов, а в 
1954 году они поженились.  

В военизированную охрану МПС 
Григорий Семёнович Симак пришел в августе 
1981 года, где проработал в Барнаульском 
отряде до июля 1986 года.  

Награжден медалью «За долголетний 
добросовестный труд», но наиболее памят-
ные – военные: медали «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За освобожде-
ние Праги», медаль Жукова, многочислен-
ные юбилейные медали «За победу в Вели-
кой Отечественной войне». К сожалению, 
первые военные награды утеряны. Но не это 
волнует ветерана: «Война… Всем досталось. 
Особенно пехоте. А меня, может, танковая 
броня и спасла. У всех было одно горе –  
у белорусов, украинцев. Но мы были вместе. 
А что сейчас?..» 
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