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Здравствуй, дорогой прадедушка, 

тебе пишет твоя правнучка Ариана. 

 

 

Держу в руках старый фотоальбом. Люблю прикасаться к 

пожелтевшим фотографиям. Они своей лаконичностью отражают тяжелое 

военное и послевоенное  время. Часто всматриваюсь в одну – это твоё 

изображение. Спокойное, открытое лицо. Внимательные темные глаза, 

заглядывающие в душу. Как музыкальный рефрен произношу звучное имя: 

«Суглицкий Дмитрий Михайлович». К сожалению, нас разделяют не только 

годы - я тебя никогда не видела, не чувствовала твои крепкие руки, 

поднимающие меня высоко-высоко, так, что захватывает дух, не видела 

тонкие морщинки у глаз, которых становилось так много, когда ты смеялся… 

Твои фотографии в семейном альбоме притягивают, для меня они - самые 

главные. Тебя сейчас нет с нами, но я верю, что ты рядом. 

Взрослея и задумываясь над многими вещами, думаю о тебе, мой 

дорогой прадед. До начала Великой Отечественной войны ты работал 

директором школы и учителем русского языка и литературы. Наверное, был 



строгим, но справедливым педагогом. Знаешь, а это мои любимые предметы 

в школе: сколько книг мы бы обсудили с тобой…  

 

Твоя биография – биография страны. 22 июня 1941 года разделило 

жизнь на «ДО» и «После». В семью только пришло долгожданное счастье - 

родилась дочка. Как, наверное, тебе было тяжело оставлять близких и 

добровольцем идти на фронт? Но все родные в один голос говорят, что 

раздумий не было. Ведь иначе и не могло быть. Ты всегда был примером для 

своих учеников и родителей, коллег. Слова никогда не расходились с делом.  

Дороги войны… Знаю о них только по кинофильмам и книгам. Но 

разве они передадут всю правду военного времени, которую ты знал. 

Помнишь, читая «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова, задумчиво 

вслух повторял слова из романа: «Поезда должны были идти с запада на 

восток и с востока на запад». В этой простой фразе – твоя война. Сколько их 

было подорванных железных дорог: и партизаны, и красноармейцы 

прекрасно понимали важность железнодорожного сообщения. Подорвать - и 

остановить фашистов. А потом дорога на запад – и перед железнодорожными 

войсками, в которых ты служил, новая задача – восстановить. И вот в любую 

погоду, в любое время суток, часто под обстрелом немцев ты возвращал к 

жизни  железнодорожные пути. Руки немели от холода и дождя, тяжесть 

кирки и молота казалась неподъёмной, болели незалеченные раны… Но 

только сильнее сжимались губы, темнели глаза – и удар, еще удар - и рельсы 

становились на место. И поезда шли с запада на восток и с востока на запад! 

Поезда везли снаряды, орудия, военнослужащих для штурма Бреста… 

Белграда … Варшавы… Берлина…  

В немногословных, сдержанных письмах с передовой ты никогда не 

жаловался, потому что понимал:  родным, может быть, еще труднее, чем 

тебе. Но сколько нежности и любви слышится в них. В редкие минуты 

передышки рядом был томик стихов Сергея Есенина, твоего любимого поэта.  

Знаешь, мне очень мало рассказывали про это время, думаю, потому 

что даже вспоминать твои тяжёлые рассказы об этих страшных испытаниях 

очень сложно.   Но сейчас я повзрослела, мне стало очень интересно больше 

узнать про твою службу.  Выйдя на сайт «Подвиг народа», я узнала, что при 

награждении  медалью «За боевые заслуги» в наградном листе отмечено: 

«Суглицкий Дмитрий Михайлович в период подготовки военных действий 

против фашистских захватчиков, энергично и добровольно работал, отдавал 



все силы и знания для бесперебойной связи между управлением тыла армии, 

железной дорогой и армейской базы. В период военных действий все 

приказания и распоряжения исполнял своевременно». Из рассказов бабушки 

знаю, что после окончания Великой Отечественной войны тебя сразу 

направили в Маньчжурию, где продолжалась II мировая война - советско-

японская война. Ты смог вернуться домой только в начале 1946 года. Как ты 

смог не опустить руки на протяжении этих 5 лет, а как ты смог пройти такой 

огромный путь? Думаю, благодаря твоему упорству, трудолюбию и чести. 

Вернувшись домой, несмотря на полученные ранения, на все, что 

происходило с тобой, ты вернулся работать в школу. Наверное, ты понимал, 

что сейчас ты очень нужен школе, детям, как тогда, на фронте. 

Я очень горжусь тобой!  По традиции  каждый год 9 мая  я иду  в строю  

«Бессмертного полка». И среди этого моря прекрасных лиц и имён Героев 

Великой Отечественной войны Твоё! И ты снова неторопливо идёшь по 

знакомым улицам любимого мирного города, здороваясь приветливо со 

знакомыми и незнакомыми. И ты снова радуешься миру и красоте. И мы 

вдвоём… 

Очень жаль, что мне так и не удалось задать тебе многие вопросы, 

которые меня волнуют. Но для меня ты навсегда останешься самым большим 

примером в жизни, такой далекий и одновременно близкий и родной, мой 

прадедушка - Суглицкий Дмитрий Михайлович. 

 

Твоя правнучка Ариана. 


