
 
 

Автор: 

Летючий Алексей Алексеевич  

ученик 7-в класса      

Лицей №6 

Ростовская область , г. Шахты 

 
                                                     

МОЯ СЕМЕЙНАЯ СВЯТЫНЯ 

 

                                                                                     Неугасима память поколения  

                                                                   И память тех, кого так свято чтим  

                                                                   Давайте, люди, встанем на мгновенье  

                                                                   И в скорби постоим и помолчим.  

 В каждом доме и в каждой семье есть самое ценное, то, что переходит 

из рода в род от родителей к детям, от детей к внукам. Оно становится родовой 

святыней. В нашей семье такой святыней считаются медали и ордена моего 

прадедушки, о котором я сейчас хочу рассказать. 

 Мой  прадедушка по маминой линии Нищерет Илья Ефимович воевал в 

Великой Отечественной войне, которая стала испытанием крепости духа и 

преданности родине для всего советского народа.   

 Семнадцатилетним парнем он был призван в 321 стрелковую дивизию, 

где прослужил разведчиком с января по июль 1943 года. Ему довелось 

участвовать в Сталинградской битве, в освобождении Ростовской области.  

   В одном из боев 18 июля 1943 года он был легко ранен в обе ноги и 

попал в госпиталь. После излечения он продолжал воевать в514 стрелковом 

полку в качестве стрелка. В декабре мой прадедушка был тяжело ранен в 

правую руку. После госпиталя продолжал воевать в 208 стрелковом полку.  



 
 

  Красноармеец Илья Нищерет  участвовал за время войны во многих 

боевых операциях, где проявил отвагу и мужество, за что был награжден 

медалью «За отвагу» и устными благодарностями командования. Мой 

прадедушка Илья Ефимович после войны вернулся в родные края, в 

Ростовскую область, где еще долго работал в разных должностях. В труде он 

проявил высокий долг и ответственность. В мирное время он был награжден 

юбилейными медалями :«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР», «Двадцать пять лет 

Победы в войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Восемьдесят лет Великой Октябрьской Социалистической 

Революции». 

  Память о его жизни хранится в нашей семье в фотографиях и 

воспоминаниях. 

  Мы, родившиеся после Победы, точно знаем, что в военные и мирные 

годы старшее поколение проявило героизм, отстояв мир на всей земле. Мы 

гордимся этим и свято чтим память о дедах и прадедах, которые не думали в те 

грозные годы о своей высокой миссии, а просто воевали, потому что «Родина у 

нас одна…».  
 


