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Как часто восклицанья слышим: ах, 
Как сын похож на прадеда и деда! 
И после льется тихая беседа 
О связи поколений, о делах… 
 
….Меняются традиции в веках. 
И так ли важно – в деда иль не в деда? 
Но важно то, кем взращена Победа 
И в чьих она останется руках! 

 (Атаулла Кармеев) 

          Родная земля… Она кормит нас хлебом, поит из своих родников, 

удивляет своей красотой. Вот только защитить сама себя она не может. 

Обязанность защищать родную землю всегда лежала на тех, кто ест ее хлеб, 

пьет ее воду, любуется ее красотой, на тех, кто силен и отважен. Земля 

русская собиралась веками. За ее целостность и безопасность заплатили 

своими жизнями миллионы людей, ее защитников. Они надеялись, что жить 

станет лучше и счастливее, если не детям, то внукам, не внукам, то правнукам 

– и их тяжкие труды не пропадут напрасно. Поэтому они завещали беречь 

землю русскую – нашу Родину. Наша армия имеет древнюю и славную 

историю, хотя армией стала называться не так давно – около двухсот лет 
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назад. Руссы – так в древности звали наших предков – были смелыми и 

бесстрашными воинами, не дававшими врагам возможности завоевать свои 

земли.  

О, Русь, моя! 

Бескрайняя Держава 

Снегов, лесов и золотых полей! 

В веках не меркнет воинская слава 

твоих непобедимых сыновей… 

Я вижу это... Это – память предков, 

и я воспеть ее не побоюсь, 

хоть ныне вспоминают очень редко 

о том, что ты была Великой, Русь… 

 

         На Руси всегда священной обязанностью для мужчин считалась служба 

Отечеству, защита народа от врагов. В моей семье не было кадровых военных, 

но все мужчины нашего рода, будь то мирное или военное время, стояли на 

страже Родины, защищали ее рубежи. 

        Еще в  первую мировую войну мой прапрадедушка, Миронов  Андрей 

Терентьевич, служил в царской армии, принимал участие в боях с Германией.  

Мне бы очень хотелось посмотреть на него, какой он был: как он смеялся и 

грустил, какие у него были глаза? Похож ли я на него? Но, к сожалению, до 

меня не дошло ни одной фотографии моего прапрадеда. 

      Одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа, была 

Великая Отечественная война.  Для нас, школьников начала 21 века, эта война 

лишь часть истории нашей страны. Мы знаем о ней  из школьных уроков, по 

книгам и фильмам, старым фотографиям и воспоминаниям тех, кому 

посчастливилось дожить до Победы, вернуться с фронта домой и продолжать 

трудиться уже в мирное послевоенное время. 

       Война ворвалась в жизнь нашей страны и всех советских людей 
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совершенно неожиданно, коварно и жестоко. Большинство мужчин ушли на 

фронт, в их числе  и мои  прадеды. Боевая биография  прадеда, Миронова 

Василия Васильевича, началась в лихую годину, в памятном 1942 году, когда 

каждый уже осознавал,  что не скоро кончится эта проклятая война. В марте 

1942 года, совсем молодым – ему было только 20 лет, он  был призван  на 

фронт. По словам прадедушки, они уходили в неизвестность. Собирали тогда 

всех, кто  мог держать оружие. Он воевал на Белорусском  фронте, был ранен. 

После ранения опять вернулся в строй и  встретил  Победу в Берлине в 1945 

году. Но возвращение домой затянулось  еще на  два  года.  После  Берлина  

мой прадедушка участвовал  в  войне  с  японцами  на  Дальнем  Востоке. 

Долгожданное возвращение  домой произошло только  в  1947    году. За свои 

ратные подвиги прадедушка получил  многочисленные  награды: орден 

«Красного знамени», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной  войне», орден «Великой Отечественной войны», и другие. 

          Другой мой прадед, Цветов Алексей Иванович, 1904 года рождения, ушел  

на фронт в 1941 году. Долгое время семья не получала от него никакой 

весточки. Родные считали его пропавшим без вести, но все равно ждали, 

надеялись, как и многие другие близкие тех, кто не пришел с войны. Верили, 

надеялись на чудо: «Жди меня, и я вернусь! Всем смертям назло!!!».  Но чуда 

не случилось,  уже  после  победы  выяснилось,  что он погиб  в  начале  1942  

года.  Ему было только 37 лет. О месте захоронения семья так ничего и не 

узнала.  Вечная память тем, кто не вернулся из боя!  

       Я смотрю на сохранившиеся маленькие черно – белые фото моих прадедов 

со смешанными чувствами: завидую им, что такими молодыми они уже успели 

сделать так много – защитить, отстоять свою Родину, свою семью, удивляюсь, 

как они могли это все вынести?  Горжусь ими и одновременно думаю, а я   смог 

бы?   



 

 

 

 

Две старых фотографии, два деда,  

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб задолго до  победы, 

Другой пришел в медалях, орденах. 

Один дошел до самого Берлина, 

Хоть ранен был, но все ж пришел домой. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И  где нашел приют последний свой? 

     С каждым годом все дальше в прошлое уходит то страшное время, та 

ужасная война. Все меньше остается ветеранов и в нашем поселке. 

Стихотворение С. Кочеровой очень точно передает то, что мы   думаем и 

чувствуем, глядя на участников войны, вдов – это и  благодарность, и 

сожаление,  и скорбь: 
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В один и тот же день и час 

На встречу вы к друзьям спешите, 

Но с каждым годом меньше вас, 

И нас за это вы простите, 

Что не сумели вас сберечь, 

Не залечили ваши раны. 

И вот на место этих встреч 

Приходят внуки ветеранов. 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну — 

В тылу иль на полях сражений,                                                                         

Принес победную весну, — 

Поклон и память поколений. 

       Закончилась война, наступило мирное время. Но дело наших 

прадедов, защищавших  Родину,  продолжилось. Мой дедушка, Миронов 

Валерий Степанович, охранял рубежи Родины  в зенитно-ракетных войсках 

противовоздушной обороны. Он  служил на Дальнем Востоке   с 1971 по 1973 

год, был водителем тяжелого тягача, который перевозил ракеты 

стратегического назначения. Его часть располагалась среди сопок. Ракеты 

приходилось перевозить в разную, часто неблагоприятную, погоду по опасной 

дороге. От водителя требовалось большое мастерство вождения, 

внимательность, ответственность, чтобы доставить  опасный груз к месту 

назначения. Мой дедушка с честью выполнил свой долг перед Родиной. А еще 

он здорово играет на гармошке и хорошо поет, поэтому и в армии всегда был в 

центре внимания, поднимал настроение своим друзьям в минуты отдыха, под 

его наигрыши они вспоминали о доме, о своих близких, и служба шла веселей.  
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Я  очень люблю своего дедушку и стараюсь быть похожим на него. Может 

быть, поэтому я занимаюсь музыкой, учусь в музыкальной школе, играю на 

пианино и баяне. 

         После окончания службы мой дедушка вернулся в свой родной 

поселок Петровский, где продолжил служить своей  малой Родине, сражаясь  

уже за урожай хлеба, на её полях. 

       Мой папа, Жилинков Роман Владимирович, был призван в армию в 1994 

году, в воздушно-десантные войска. Свою службу  нес добросовестно, ему 

было присвоено  звание сержанта. Он был назначен командиром стрелкового 

отделения. По окончании срочной службы  в 1996 году, отец остался служить  

по контракту.  В составе  миротворческих сил   ООН его  направили в бывшую 

республику Югославию. Хотя миссия была мирной, но военные конфликты с 

оппозицией все же случались. Однажды БТР, на котором мой папа и его 

сослуживцы,  патрулировали улицы города, попал под обстрел. Несколько 

человек были ранены,  а он  получил контузию. За службу в миротворческих 

войсках  командование ООН  наградило его бронзовой медалью «IN THE 

SERVICE OF PEACE». От Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 

отцом было получено благодарственное письмо ко  Дню Победы.                          

      Я горжусь, что мои предки приумножали воинскую славу нашей Родины, 

верой и правдой служили ей. И я хочу быть достойным продолжателем 

традиций нашего рода и в свое время послужить на благо  нашей Отчизны. 

А когда и у меня будут дети и внуки, я обязательно передам им чувства 

любви,  уважения и гордости за настоящих мужчин – защитников из нашей 

семьи. Ведь каждая семья сильна своими традициями и памятью предков. 

«Потомки, вспоминайте славу предков, 

сплотитесь нерушимо, и тогда 

мы сможем поразить, как прежде, метко 

любого нашей Родины врага,  

исконный мы порядок установим 
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на благо тех, кто любит мирный труд.  

Но, как и прежде, будем мы готовы 

отпор дать тем, чьи полчища ползут 

по свету, пепелища оставляя 

и слезы тех, кто рабству обречен – 

Тебя мы славим, наша Русь Родная, 

Тебя клянемся отстоять мечом! 

И пусть потомок наш голубоглазый, 

что был рожден в воспрянувшей стране, 

спасибо предкам победившим скажет, 

что не щадили жизни на Войне...» 

 

 

 

 
 
 
 


