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Близится 70 летний Юбилей Великой Победы. И сегодня хочется рассказать 

о тех, кто ковал Победу.  

Его звали Неверов Георгий Андреевич-это отец моей прабабушки Неверовой 

Любови Георгиевны, учителя русского языка и литературы школы №4 

г.Ишима.  

Многие солдаты погибли в жарких боях, но у нас никто не забыт. Мы 

помним о них, их геройских поступках и всегда перед ними в не оплатном 

долгу.  

Когда бы ни говорили о советском солдате, какой бы фильм о войне не 

смотрели, я всегда представляю перед собой прадедушку и думаю о нѐм. Он 

так же геройски сражался с колчаковцами в гражданскую войну и фашистами 

в Великую Отечественную, защищая Родину. 

Для меня он всегда остаѐтся героем.  

Когда он был ещѐ совсем мальчишкой, в 1919 году  отказался  служить 

колчаковцам. В то время он был батраком. Хозяин и колчаковцы хотели 

заставить местную  молодѐж воевать на стороне белой гвардии. Тех, кто 

сопротивлялся, зимой раздетых садили в холодный амбар и били плетями. 

Прадеда били не раз. На спине у него, по рассказам бабушки, так и остались 

на всю жизнь глубокие шрамы от колчаковских плетей.  

Однажды ночью ему удалось бежать. Под свист пуль дозорных он 

перебрался через озеро в соседние село и добровольно вступил в ряды 

Красной армии. Их часть освобождала от колчаковцев село Бердюжье, город 

Ишим, Омск и дошла до Иркутска. В Иркутске он проходил военную службу. 

У нас осталась его фотография, на которой он совсем молодой: военный, 

стройный, подтянутый. 



После демобилизации мой прадедушка много самостоятельно учился. И даже 

сейчас ещѐ у нас хранятся его учебники по физике, алгебре, кузнечному и 

строительному  делу. 

У него была самая мирная профессия-строитель. Ему доверяли большие 

стройки, к нему на практику приезжали инженеры из вузов. До сих пор в 

Ишиме стоят здания, строительствами которых он руководил: одноэтажные 

бараки из красного кирпича на привокзальной площади, здание 

ж.д.больницы,  двухэтажные здания возле ж.д.больницы, столовая ОРСа, 

одноэтажные кирпичные бараки возле механического завода. Когда я 

прохожу мимо, всегда смотрю на них, вспоминаю про своего прадедушку.  

В феврале 1942года прадед ушѐл на фронт, воевать с фашистами. Дома 

осталось семья: жена, отец и четверо детей. Самая старшая была моя 

прабабушка Любовь Георгиевна. На тот момент ей было 17 лет. 

Сибирская дивизия, в которой воевал мой прадед 3 года сражалась с 

финнами на севере у города Кандалакши. В горах, в лесу, в холод и полярной 

ночью, и полярным днѐм сдерживали натиск финнов. Прадедушка был 

несколько раз ранен в руку, голову, контужен, но после лечения снова 

возвращался в строй, награждѐн медалью «За отвагу». В дни передышки он 

писал домой письма. Все письма с фронта сохранены и аккуратно подшиты в 

папке моей прабабушки. В одних он описывал корейский лес и горы, в 

других прислал коллекцию веточек, а в третьих очень просил детей хорошо 

учиться и помогать матери, обещал после победы вернуться домой, хотел, 

что бы его ждали. 

Дети ему часто писали. Старшая дочь слала ему в письмах рисунки, а самый 

младший (ему тогда было 2 годика) рисовал свои каракули и тоже хотел 

порадовать отца. 

Когда кончалась война с финнами, сибиряков послали на Западный фронт. 

Часть, в которой воевал прадед, гнала фашистов из Румынии, Венгрии. 5 



февраля 1945года прадедушка написал, что участвует в боях под 

Будапештом. Это было последнее письмо. 8 февраля они форсировали канал 

возле города Шербогард. Передовые части укрывались на берегу. 

Прадедушка был стрелок-автоматчик. На них со страны города двигалась 

целая колонна танков. Завязался жаркий бой. В этом бою и погиб мой 

прадед. В извещении так и написано: «Геройски погиб в боях с фашизмом». 

Друзья по части писали, что семья в праве гордиться им, просили помнить о 

нѐм.  

Фамилия моего прадедушки занесена в списки  на мемориальной доске 

памятника железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны. Когда я прохожу по этому парку, то всегда подхожу к памятнику, 

нахожу фамилию своего прадеда и долго стою, отдавая дань памяти.  

Ещѐ не много расскажу о своей прабабушке Неверовой Любовь Георгиевны. 

В октябре 1941 года ей пришлось оставить учебу в 10 классе и поступить на 

работу, так как еѐ отец (мой прапрадед о нѐм рассказано выше) ушѐл на 

фронт. Кому- то надо было кормить семью. Работа в конторе ОРСа ей 

нравилась, но она мечтала стать учителем. Всю войну она работала 

бухгалтером в ОРСе. В ноябре 1944 года, после 3-х летнего перерыва, она 

вернулась доучиваться в 10 класс школы 113(так тогда на Омской железной 

дороге значилась нынешняя школа №4). 

Утром училась в школе, а с 2-х часов дня выходила на работу в контору. 

Весной 1945года получила Аттестат Зрелости. Администрация ОРСа ценила 

за серьезное отношение к труду, потому предоставила возможность учиться 

и работать. Беспрепятственно отпускало на сессии студентов-заочников, 

когда училась в Свердловском учительском институте. В августе 1949 года, 

когда решила перейти на работу учителем в школу 113, еѐ из ОРСа не 

отпускали. Главбух ДОРурса предлагал стать стипендиаткой ОРСа и учиться 

в Ленинградском финансово-экономическом институте. Стоить заметить, что 

к концу войны прабабушка была уже старшим бухгалтером. Но близились 



госэкзамены в учительском институте, поэтому менять курс и свою мечту не 

было смысла. И так, прабабушка сменила профессию на профессию своей 

мечты. 

Работая всю войну, она получала одна из всей большой семьи карточки на 

хлеб и сахар, полученную зарплату полностью отдавала своей матери. Так 

они и жили, отец на фронте-у семьи другая кормилица.   

Сейчас, спустя много лет оглядываясь назад мы восхищаемся мужеством, 

героизмом и самоотверженным трудом людей в те пламенные годы. Парой 

даже жалеешь о том, что не родились тогда. Как бы хотелось увидеть всѐ это 

своими глазами, участвовать в ставших истории событиях, увидеть рождение 

нового мира. 

Проходят годы. Одно поколение сменяет другое.  Однако каждое из них 

будет помнит славное время процветания нашей Родины, будет помнить 

замечательных людей той эпохи. 

И я очень горжусь своими предками. И в моей семье были герои. Люди, 

которых не сломила сложившиеся политическая ситуация в мире, они жили в 

патриотизме к своей родине, к своей земле, к своим предкам и своим 

потомкам. 


