Есть такая профессия – Родину защищать
В каждой семье своя история поколений. Мы гордимся тем, что мужчины в
нашем роду уже в третьем поколении - военные.
Мой прадедушка, Глебов Василий Кириллович, героически воевал, защищая
Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Его боевой путь начался в
июне 1941 года, а закончился в 1945 в Берлине. За эти четыре года он был тяжело
ранен, награждён медалями, орденом Красной Звезды. Мой дедушка, Кочергин
Станислав Васильевич – кадровый военный. И мой папа, Сафиев Алексей
Валиахмедович, – офицер в воинском звании «полковник». Эти люди – наша
гордость, наша семейная слава! Я хочу равняться на них, хочу прожить жизнь так
же честно и осмысленно, как они.
Мне очень хочется рассказать о своём отце. Он
окончил Камышинское высшее военное училище,
проходил

службу

в

Московской

области.

Так

случилось, что его направили в Чеченскую республику,
где он принимал участие в контртеррористической
операции. Папа осуществлял строительство военных и
гражданских объектов. За время прохождения службы
возникали

различные

ситуации,

в

которых

ему

приходилось проявлять смекалку и настойчивость.
Однажды

машина

ГАЗ-66

(автомобиль

грузоподъёмностью 2 тонны) сломалась в горах. И папа с бойцом толкали машину
до ближайшего пункта охраны, ежесекундно ожидая нападения со стороны
противника. Но все обошлось. Возникали и другие ситуации, трагичные и
страшные. Папа не любит о них вспоминать, до сих пор не зажили душевные раны.
На все мои вопросы и приставания он чаще всего реагирует шутками и уводит
разговор в другое русло.
Мой папа - смелый и отважный человек,
он является ветераном боевых действий. У него
есть

правительственная

Благодарность

генерала

награда
армии

–

России,

ведомственная награда - медаль «За воинскую доблесть» 2 степени.
Мы – мама, брат и я – очень любим папу и гордимся им. Нам с братом
хочется во всём походить на папу, храброго, справедливого и вместе с тем
любящего, весёлого, доброго! Мой брат уже примеряет военную форму папы и в
будущем планирует посвятить свою жизнь военной службе.

