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                        Герои моей семьи 
       Черняховский Юрий Григорьевич и Черняховская Анна Васильевна – герои 

Великой Отечественной войны. Это мои прадедушка и прабабушка. Защищая 

нашу Родину от немецких захватчиков, они дошли до Кёнигсберга и стали 

участниками этого города-крепости, за что были награждены медалями «За взятие 

Кёнигсберга». Прабабушки и прадедушки уже давно нет в живых, но наша семья 

бережно хранит всё, что с ними связано. А я считаю своим долгом рассказать о 

каждом из них. 

        Мой прадедушка –Черняховский Юрий Григорьевич родился в 1917 году. 

Учился он на слесаря, но война нарушила его планы, и в 1942 году мой прадед, не 

раздумывая, ушёл добровольцем на фронт. Уже в 24 года он, выучившись на 

командира танка, в первых рядах сражался в составе Первого Краснознамённого 

Инстенбургского корпуса.  

За проявленное мужество и отвагу его дважды награждали орденом 

Александра Невского, и, что интересно, эту награду вручали только командирам 

армии старшего состава, проявившим особую храбрость в бою. Первый орден 

прадед получил за захват в плен немецкого штабного офицера с очень важными 

документами. А вот вторым он награжден за то, что батальон под его же 

командованием, состоявший из 8 танков, смог противостоять вдвое 

превосходившему по численности врагу. После боя Юрия Григорьевича спасли из 

горящего танка, в котором он сражался до последних минут боя. Тогда ему и 

вручили орден.  

Я считаю поступок прадеда героическим и горжусь им! После долгого 

лечения прадед вновь рвался в бой, и его направили управлять разведывательным 

взводом, в составе которого герой моей семьи завершил войну в Кёнигсберге в 

должности командира роты. За всё это время прадедушка получил много наград: 

два ордена Красной Звезды, медаль «За освобождение города Шауляй». Для меня 

и моей семьи Юрий Григорьевич – настоящий герой! 

       Кроме того, во время войны он познакомился с моей прабабушкой Анной 

Васильевной. Она родилась в 1926 году в Калининской области и выучилась на 

штукатура-маляра. Однако в 1943 году ушла на войну и стала связисткой, а затем 

санитарным инструктором. Сколько бойцов обязаны ей своей жизнью! За 

образцовое выполнение заданий командования прабабушка Аня награждена 

медалями «За боевые заслуги» и «За прорыв немецкой обороны под городом 

Полоцк». После войны прадедушка нашёл прабабушку, и они поженились. 

        К сожалению, о Юрии Григорьевиче я знаю лишь из рассказов взрослых, так 

как он умер задолго до моего рождения. А вот прабабушку Аню я помню хорошо. 

О войне она рассказывала очень мало, наверное, не хотела вспоминать всё, что 

пришлось пережить в те нелегкие годы. Её не стало около 6 лет назад. 

Прабабушка была очень доброй и любила всех нас: своих детей, внуков, 

правнуков.  



       Память о героях войны должна жить вечно! Ведь если бы не наши 

прабабушки и прадедушки, мы бы не смогли жить под мирным небом в радости и 

свободе. Каждый из них внёс свой несравнимый вклад в Великую Победу! 


