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Каждый из нас – очередное звено своего большого рода, листок на 

огромном дереве, имя которому – семья. Менялись фамилии, рождались дети, 

умирали дедушки и бабушки, а дерево продолжало расти, упорно держась 

глубокими корнями за землю. И каждый листочек, кто-то из нас, занимался чем-

то своим, творил и создавал на благо людям, понимая, что всё, что мы делаем, 

будет иметь смысл в том случае, если можно будет передать это будущим 

поколениям. И тем миллионам людей, что будут жить следом за нами.  

Человек, покорив сегодня и океаны, и космос, почувствовал себя хозяином. 

Но так ли это на самом деле? Кто мы: хозяева или хранители? Наверное, всё же 

хранители. Если ты что-то получил от предыдущих поколений и обязан это 

передать дальше, то ты не хозяин, ты хранитель. К этой мысли я пришёл совсем 

недавно. И заставила меня задуматься об этом простая черно-белая фотография. 

Но оказалось она далеко не простой... 

Старый фотоальбом родители привезли из деревни, в которой некогда жили 

мои прабабушка и прадедушка. Чёрно-белые фотографии всегда притягивали 

меня своей таинственностью и загадочностью, а одна из них просто заворожила. 

Молодой красивый мужчина смотрит вдаль глазами, полными грусти и 

отрешённости. Что заставило человека так печалиться? Ответ нашёлся очень 

скоро. Я даже не подозревал, что моя мама так много знает об этом родном для 

нее человеке. Вот он, один из крепких и важных корней семейного дерева.  

Это мой прадедушка, Черницкий Леонид Михайлович, который в 1932 году 

окончил Киевское военное училище связи и получил звание лейтенанта. Служил 

он на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Украине. Когда началась Великая 

Отечественная война, как командир ротной связи, обеспечивал связь с Москвой 

Киевского особого военного округа и всей 16-й армии. 

Прадедушка очень волновался за своих родных и близких, которые жили в 

Днепропетровске. Об их судьбе он узнал много месяцев спустя. Жена Сара с 

дочерью, отцом, братьями и сестрой были эвакуированы в Казахстан. Если бы 
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они не уехали, их постигла бы участь шести миллионов евреев, которых 

уничтожили фашисты. Но беда и горе, к сожалению, не обошли семью стороной. 

Трагедия произошла с прадедушкиными родителями, сестрой и двумя 

племянниками: их живьём закопали немцы в шахту под Кривым Рогом. 

Я слушал рассказ мамы, а на глазах выступали слезы. Как такое возможно? 

Нет! Нет! Больше такое не повторится! 

А мама продолжала рассказ о трудностях военной жизни Леонида 

Михайловича, о боях за Смоленск, Москву, о Сталинградской битве. Бои за 

освобождение Беларуси были очень памятными для прадедушки, который все 

послевоенные годы прожил на этой земле. Подполковник Черницкий Л.М.  

прошёл фронтовыми дорогами  Польши, Германии, дошёл до Берлина – и 2 мая 

1945 года расписался на стене рейхстага. 

Мой прадедушка награждён боевыми орденами и медалями. Они хранятся в 

нашей семье и напоминают о мужестве и доблести защитников нашей Родины.  

Я не застал прадедушку в живых, но горжусь тем, что этот замечательный 

человек оставил яркий след на земле. Недавно я прочитал мудрый совет: 

принимая любое решение, постарайся понять, одобрили ли бы такое решение 

семь поколений, которые жили до вас? И одобрят ли его те семь поколений, что 

будут жить после? Я задумался. А что я делаю в этой цепочке событий, которые 

произошли и происходят в моей семье? 

Я – наследник моего прадедушки Черницкого Леонида Михайловича. 

Смогу ли я передать будущему поколению историю, которую так искренне и 

подробно рассказала мне мама? Ведь это ценность нашей семьи, нашего рода, её 

нельзя купить, её не нужно придумывать. Возможно, без этой грустной истории 

не было бы меня. А я есть, я живу, радуюсь солнцу, небу, звездам. Я не герой, 

ничего особенного в жизни ещё не сделал. Зато я осознал, насколько важно уметь 

беречь и хранить то, что тебе достается в наследие: мир, красоту, спокойствие и 

доброту. Когда вырасту, обязательно напишу очерк о своём прадедушке и уж 

точно опубликую эту чёрно-белую фотографию, с которой, можно сказать, всё и 

началось. Сейчас я знаю, кем я должен стать. Спокойные и ответственные 

хранители мира – вот кто будет героем для будущих поколений. 


