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В комнате  тихо стучат ходики, отсчитывая секунды, минуты, часы, из 
которых складываются годы, десятилетия.  Время неумолимо мчится вперед, 
набирает разбег, и трудно каждому из нас в суетливой быстротечности 
современной жизни остановиться. А надо бы…  Хоть на минуту приостановить 
свой  бег  и оглянуться назад, задать себе вопросы: « Как я живу?  Все ли  
правильно делаю?»  И очень важно, чтобы у каждого из нас  был рядом такой 
человек, который бы подсказал, как необходимо жить, помог оценить наши 
поступки.  

Для меня таким человеком  стал мой прадед СмицкойИлья Дмитриевич. И 
хотя я никогда не видел его в реальной жизни, но в нашей семье хранится архив с 
его фотографиями, воспоминаниями о нём родственников и друзей. Я тщательно 
изучил жизнь моего доблестного прадеда – героя, участника Великой 
Отечественной войны. В нашей семье свято оберегается светлая память о 
прадедушке. У нас дома на стене висят семейные фотографии. С одной из них на 
меня смотрит мой прадед Илья Дмитриевич. Иногда мне кажется, что он хочет со 
мной поговорить, а  иногда мне самому хочется ему  многое рассказать, о чем-то 
его расспросить… 

 В комнате тихо, даже ходики притихли, остановив время, чтобы прадед и 
правнук могли поговорить о самом  важном для каждого из них. 

- Здравствуй, дорогой дедуля, мой любимый родной человек! О тебе я знаю 
только из воспоминаний, сохранившихся в семейном архиве, а хотелось бы 
послушать тебя самого. Расскажи мне о себе. 

- Здравствуй, внучок, я знаю, что ты часто смотришь на мою фотографию и 
мечтаешь узнать обо мне как можно больше. Это хорошо. Память - это тонкая 
ниточка, связывающая нас. Чтобы она никогда не прерывалась, необходимо знать 
свое прошлое, историю своей семьи, своей страны.  

Итак, слушай. Я родился в 1915 году в большой крестьянской семье в селе 
НежегольШебекинской волости Белгородского уезда Курской губернии. В 1937 
году был призван в ряды Красной армии и 30 августа 1937 года принял воинскую 
присягу. 



В июне 1941 года Шебекинским  РВК  был мобилизован на воинскую 
службу. Воевал с апреля 1942 года танкистом в 215-м отдельном танковом 
батальоне в должности автоматчик - радист. Воевал на танке Т-34 с калибром 
пушки 76 мм. За время Великой Отечественной войны  я принимал участие в боях 
на Западном фронте до августа 1942 года, затем на Центральном  и Первом 
Украинском фронтах.  

Особо памятным для меня стало участие  в танковом сражении под 
Прохоровкой на Курской дуге.  Никогда не забуду жаркие июльские дни 1943-го 
года.  Перед сражением  мне вдвойне силы и решительности придавало сознание 
того, что защищаю свою малую Родину, которую оккупировал враг, жену Нину 
Семеновну с маленьким сыном Володей( это твой дедушка), который родился в 
октябре 1941 года.  

Никогда не забуду  Курскую битву. Когда началось танковое сражение,  в 
небе стало темно от поднявшейся пыли. Ничего не было видно, связь стала 
работать с сильными помехами. Сначала мы  просто ехали вперед и стреляли 
перед собой, а когда стали гореть танки, то ориентировались по горящим танкам, 
чтобы хоть что-то разглядеть,  и маневрировали между ними. Ряды смешались, 
мы  стреляли во вражеские танки, появлявшиеся из пыли в свете факелов горящих 
машин. Когда выехали из котла, то увидели, какие огромные были потери, но 
были рады, что остались живы и одержали победу... 

Победный май  встретил я  в Праге. В те памятные дни  1945 года не было на 
всей планете людей счастливее нас. Как мы долго ждали победу, как приближали 
её изо дня в день! Да, дорогой ценой нам она досталась, и вы теперь должны 
сохранить свободу нашей родины, добытую нами для вас, наших внуков и 
правнуков. Никогда, внучок, нельзя забывать эти страшные годы войны, чтобы не 
повторилась она вновь.  

- Дорогой прадедушка!  Мы никогда не забудем  войну. И хоть наши 
поколения отдалены  во времени, но соединяет нас всех ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТА ПАМЯТИ, ставшая символомвоинской славы, отваги, мужества.  Правда,  
мне иногда становится стыдноза тех людей, которые пытаются переписать 
историю нашей страны, представить Россию страной-агрессором. Мне всё это 
кажется странным.  

Так уж получилось, что последние 20 лет братские народы с общей 
культурой и верой, вставшие на защиту общей Родины от фашизма плечом к 
плечу, живут сейчас в разных странах. Нас все время пытаются разобщить, 
поссорить между собой, показать, что мы разные. Ваше поколение  в  победном 
45-м уничтожило и раздавило фашизм. Сегодня радикально настроенные люди, 
неонацисты,  пытаются его воскресить. На Украине и в некоторых балтийских 
странах фашисты уже пришли к власти. Они ничего не стыдятся и не скрывают. 
Открыто славят Гитлера и Бандеру рядом с монументами и памятниками героям-
освободителям, оскверняют храмы… И сегодня перед нашим поколением стоит 



важная задача: бороться с фашизмом, работать и служить на благо любимой 
России, знать и чтить настоящих Героев. 

Часто вспоминаю песню, которую любил ты: «Мне кажется порою, что 
солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей». 
Может, и ты там, в этих поднебесных далях, смотришь на нас? Я хочу сказать 
тебе, прадед, чтобы ты не волновался. В нашей стране растёт хорошее поколение 
молодых и энергичных патриотов Родины. И мы помним ваш подвиг, ваши 
победы,  мы помним цену этой победы. Наше поколение  будет со своей страной 
всегда! Мы против войны, и нас  с вами, героями Великой Отечественной войны, 
всегда   будет объединять  «одна победа. Одна на всех!!!».  

В комнате тихо, только слышен стук ходиков, оповещающий о движении 
времени. Я смотрю на фотографию прадеда, на его груди  -  суровые солдатские  
медали "За Отвагу", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  Необыкновенное чувство 
переполняет мое сердце:  я внук ГЕРОЯ ПОБЕДЫ! Я помню, я горжусь... Я 
счастлив, потому что мне есть, кем гордиться и о ком помнить. Великая 
Отечественная война ушла в историю, но не ушла из истории, и  я благодарен 
моему прадеду, что имею возможность приобщиться к этой истории, пережить ее 
в своем сердце. 
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