
 

 

            Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

 

Нет на территории России ни одной семьи, которой не коснулась бы 

Великая Отечественная война. Эти страшные события 1941-1945 годов 

тяжким грузом легли на плечи наших предков, и мы должны помнить о них 

всю жизнь и нести чашу благодарности им за то, что они сделали для нас.   

Вы когда-нибудь задумывались о том, кто тот человек, кем бы Вам 

хотелось гордиться? Конечно, мы знаем множество великих людей,  

прославившихся на всю нашу необъятную страну и на весь мир, которыми, 

безусловно, можно и должно гордиться. Но! Не только известные люди 

достойны того, чтобы о них помнили и ими гордились. Я считаю, что 

достоин вечной памяти каждый, кто прошел эту ужасную войну.  

Еще  А.С. Пушкин сказал, что «гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». И 

я думаю, что в эти слова вложен колоссальный смысл.  У каждого человека 

есть тот член семьи, которым он хотел бы гордиться. Великая Отечественная 

война коснулась и моей семьи: на фронте воевал мой прадед  – Неверов 

Георгий Иннокентьевич.  Он родился в 1914 году, и когда началась Великая 

Отечественная война, пошел на фронт 27-летним юношей. К тому времени у 

него уже был ребенок -  мой дед, которому было всего полгодика. Прадед 

сражался на фронтах нашей страны краснофлотцем, но его путь на защите 

Родины был недолгий, он погиб в бою в 1942 году в Ленинградской области.   

Родные долгое время не знали обстоятельств смерти прадедушки, но 

потом мы выяснили, что прадед погиб в бою за родину, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество, о чем моей прабабушке было выдано 

соответствующее Извещение. Прадеда похоронили в братской могиле 

мемориального комплекса "Синявинские Высоты".  

Так случилось, что в нашей семье не было большого количества 

фотографий, из которых я мог бы почерпнуть для себя что-то новое, не было 

рассказов о  тех годах, потому что это были тяжелые времена, о которых 



нашим предкам не хочется вспоминать. Однако, несомненно, в моей жизни 

всегда была и есть эта война, и я со всей уверенностью могу сказать, что 

горжусь своим прадедом! Горжусь тем, что он был смелым, отважным, 

мужественным и честным человеком, который не посрамил имя солдата, 

сражался до последнего и одержал победу, пусть даже и ценою своей жизни.  

Евгений Агранович в 1970 году написал стихи, которые позже 

прозвучали в песне к кинофильму «Офицеры». В этих стихах есть такие 

строки: 

 «От героев былых времен не осталось порой имен. 

Те, кто приняли трудный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь нам завещан и одним. Мы в груди храним». 

В этих словах завет для всех поколений, которые живут благодаря 

героическому подвигу своих предков. 

Многих, с кем воевал мой прадед, с кем делил быт, уже нет в живых, но 

пока мы помним о них, пока гордимся тем, что они сделали, пока несем 

память о них из поколения в поколение, пока отдаем дань уважения в акции 

«Бессмертный полк» - они живы.  

Конечно, эта война уходит в историю, но мы не забываем о ней, потому 

что этого не позволит совесть. Память о Великой Отечественной войне, 

память о наших предках, дань уважения к ним и гордость за них - это то, что 

нас объединяет. 

 

  


