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 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 
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   Давно отгремела война. Три поколения в моей семье родились в 

послевоенное время. Мы знаем о Великой Отечественной войне по книгам, 

документальным и художественным фильмам. К счастью, нам не довелось 

выдеть и слышать, как взрываются бомбы, снаряды… Над нами широкое 

безмятежное небо. Но мы помним, какою ценой было завоевано это счастье.  

   В памяти моей семьи навечно останутся имена тех, кто заплатил за 

победу собственной жизнью и тех, кто трудился в тылу, приближая ее. Мой 

прапрадед Ганчиковский Николай Владимирович был призван в армию 

буквально в первые дни войны. Прапрабабушка получила всего одно письмо 

от  мужа. В конце войны пришло известие, что он без вести пропал. Долгие 

годы мой прадед обращался в различные инстанции, чтобы узнать о судьбе 

своего отца, но тщетно. И только три года назад, за два года до смерти 

прадеда, при вскрытии архивов удалось найти кое-какие сведения. Это был 

приказ о награждении Николая Владимировича медалью «За отвагу». Мой 

прапрадед служил военным шофером. В 1942 году под Курском, рискуя 

жизнью, он вывез важные документы штаба дивизии, за что и получил 

награду. Дальнейшая судьба прапрадеда нам неизвестна: когда и где погиб, 

при каких обстоятельствах. Но и то немногое, что мы узнали, дает 

возможность и право по-настоящему гордиться им. Я никогда не забуду, с 

каким волнением зачитывал нам прадед Филарет приказ о награждении 

своего отца! Он с трудом сдерживал слезы, едва владел собой, голос 

прерывался… 

   Я счастлив, что прадед успел узнать что-то о судьбе своего отца и по 

праву гордился им. И мой дедушка, которого назвали в честь прапрадеда 

Николая, и мой папа – вся наша семья бережно хранит и будет хранить 



память о своих мужественных предках, беззаветно служивших Родине и 

отдавших за ее освобождение самое дорогое – жизнь. Жизнь – ради 

потомков, ради нас!                


