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«Мой прадед — Родины солдат!»
Руководитель Тихоновская Л. Е.

Мои родители говорили, что не только прадед, но и многие солдаты, прошедшие 
войну, не любили о ней рассказывать. Я задаюсь вопросом, почему? Ведь они все 
герои! Есть о чём вспомнить. Но нет. Тогда почему так мало информации от них, 
ещё живых, или вернее оставшихся в живых. Мне кажется, то что им пришлось 
пережить настолько сильно, что воспоминание об этом, живо, как будто произошло 
минуту назад. Страшно смотреть вокруг: самолёты их столько, что закрыто всё 
небо. Танки идут непрерывной цепью. Взрывы артиллерийских снарядов. Крики 
раненых и падение убитых товарищей. Хочется кричать, не соглашаясь со страшной 
действительностью. Но в голове одно, стоять до конца, не отдать ни одной пяди 
земли русской. Ведь вся сущность солдата была направлена на победу, пусть даже 
в маленьком сражении. А мы говорим о такой ужасной войне. Не верьте никому, 
что было не страшно. Белинский в своих заметках писал, что человек боится того, 
чего он не понимает, не видел, не испытал. Что подобного мог видеть молодой 
паренёк Григорий Иванин, когда добровольцем пошёл защищать свой родной город.



Москва стала родной, не только для советских людей, но и для всего человечества. 
К ней Великой нашей столице было обращено внимание всего цивилизованного 
мира. Разница лишь в том, кто и как думал о её судьбе. Кто‑то в захваченном 
Париже, кто‑то в Праге и Варшаве. Все они теоретически переживали о ней. 
И только советские люди, кто мог держать винтовку, гранату, пулемёт, рыть окопы 
в сорокаградусный мороз, встали на защиту нашей Москвы. В сорок первом, мы 
уже не могли сказать, как 1812 году — «Москва‑это ещё не вся Россия». Именно 
Москва стала символом Победы, стало матерью городов русских. А мать, как нас 
учили с детства, надо защищать, порою ценой своей жизни. Гибли сыны и дочери, 
но их подвиги становились примером для живых. Вырастали новые полки 
и опять становились непроходимой стеной для врага. Не понятно было для них, 
как это, почему, такая подготовленная и хорошо обученная армия не может 
прорвать оборону «этих оборванцев», как они думали о нас тогда. Да, выстояли, 
да победили! Да, сломали наконец миф, созданный фашистами о господстве одной 
единственной нации. После битвы за Москву, было ещё много сражений, от которых, 
как им казалось будет зависеть исход войны. Но советские люди точно знали, 
что отстояв столицу, мы уже не отдадим ничего. Я горжусь, что мой родной город 
защищал мой прадед. Я верен тем традициям и свободам, которые отстаивали эти 
мальчишки. Так скажут многие из моих друзей. Ведь в нашей стране нет ни одной 
семьи, которую бы не коснулась война. Люди переживали ежедневно сильные 
потрясения. Это не только сражения, но и голод и холод. Мы должны помнить, 
сколько детей встали к станкам, чтобы ковать победу наравне со взрослыми. И мы 
помним, потому что в нас жива кровь, а именно она несёт в себе тот героический 
потенциал, заложенный ими. Главной задачей нашего поколения, я имею ввиду 
нас, ещё не окрепших, порою совершающих необдуманные поступки, всей своей 
сущностью, любить Родину. Нельзя допускать и соглашаться с рассуждениями — 
кто выиграл войну, почему мы имеем сегодня некоторые проблемы в стране и т. д. 
Мы отвечаем: «войну выиграли наши прадеды». Ещё раз повторюсь, ценою, которою 
никто в мире не заплатил — это человеческие жизни. И мы помним, солдаты отдали 
их за свободу, за нашу с вами свободу. А это в жизни человека главное.

Я мало рассказал о своём прадеде Иванине Григории Алексеевиче. В боях 
за освобождение Москвы, он был ранен и отправлен в госпиталь. После долгого 
лечения он опять встал в строй. Его судьба, как и многих других людей того времени, 
тоже была героической. Но они об этом не знали, не задумывались. После войны 
он продолжил свою службу в закрытом городе на Урале. Знал многих физиков‑
ядерщиков лично. Среди них был Юлий Харитон. Лабораторию, в которой он 
вместе с молодыми учёными занимался обогащением плутония, курировал Яков 
Борисович Зельдович. И те результаты, которые были достигнуты, до сих пор 
остаются недосягаемыми для многих стран с передовыми технологиями. Сегодня мы 
знаем, об этом можно рассказывать, и это тоже была война, возможно ещё страшней, 
ещё не познаней. Но они знали, а теперь и мы. Если бы наши учёные не создали 
атомную и водородную бомбу, кто знает было бы живо человечество в целом.

Он начал воевать молодым пареньком, а закончил путь солдата в чине полковника, 
максимально сделавшим для своей Отчизны, всё от него зависящее.

Я горжусь своим прадедом, принимавшим участие в обороне Москвы, и хотя 
ношу другую фамилию, я его кровь и плоть. Пусть спросят у меня чужие люди, 
кем будешь ты? Скажу — солдат! Да, я солдат, как прадед мой — солдат! Не знаю, 
какую профессию я выберу, главное работать на пользу своей Родины. Работать 
много и добросовестно, чтобы люди чувствовали себя свободными, спокойно спали, 
просыпаясь вели детей в детский сад, школу, любили друг друга. Чтобы в стране было 
больше счастливых людей.



Когда у дерева сильные и здоровые корни, оно будет долго жить и укрывать 
от палящих лучей солнца, не только членов семьи, но и случайных прохожих. Ради 
этого стоит жить!


