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Солдат войны не выбирает 

  Я очень счастливый человек, потому что родилась и живу  в самой лучшей 

семье. Я люблю своих родителей, горжусь ими.  Мне хочется рассказать об 

одном эпизоде из жизни моего папы, когда меня ещё не было на свете. Но 

этот факт из его жизни  известен всем нам и  является  предметом не только 

моей гордости, но и всей нашей семьи. 

       «Есть такая профессия: родину защищать» - эту фразу из кинофильма 

«Офицеры» в последнее время слышим очень часто. Родину защищать - 

очень почётная обязанность. Как показала история, защищают Родину не 

только кадровые военные, офицеры. Её защищают обычные простые люди, 

солдаты, в определённое время  служащие в армии. Среди тех, кто защищал 

Родину в период «Чеченской кампании», был мой папа.   «Солдат войны не 

вытирает»- гласит народная мудрость», не выбирал войну и мой папа. А вот 

ведь пришлось… 

    Мой папа, Жилин Александр Сергеевич, родился  в мирное время, 19 

января, 1981 года. Он совсем ещё молодой, но на его долю выпало одно 

страшное испытание: он прошёл войну в Чечне.   

    Май 1999 года. Весна, буйство природы, счастливая мирная жизнь. Моему 

папе 18 лет, и как всем молодым парням призывного возраста, папе вручают 

повестку в армию. Папа горд: ему посчастливилось стать солдатом 

Российской армии. И вот проводы. В начале «учебка» в Коврове, затем 

служба в городе Камыши Волгоградской области.  

   Страшное случилось 2 декабря 1999 года. Папу перебрасывают в Чечню, 

где в это время была сложная ситуация - настоящая война горских народов 

против российской армии. Эту войну папа вспоминает со слезами на глазах. 

События той войны ужасны.  Конечно, папа рассказывает не  всё, потому что, 

как он говорит, «мне не нужно знать остальное». Пошёл он служить в армию 

слабым пареньком, а вернулся сильным мужчиной. Попал он вначале 

служить на ст. Шелковская, а 15 января был переведён на Теркский хребет, в 

самое пекло войны. Папа участвовал в боях за освобождение города 

Грозного, освобождал мост через реку Сунжа .  Было очень страшно. 

Стреляли отовсюду: где свои, где враги – не понятно, ведь все свои, русские 

люди.  Иногда не хватало знаний по поводу ведения боя, что предпринять в 

той или иной ситуации, ведь папа не был кадровым военным, да к тому же 



был очень молод. Трупы, кровь, страх - вот что было ежедневно на этой 

войне. 

     В этом аду папа пробыл девять месяцев. Он чудом не получил ни одного 

ранения. Хотя папа говорит, что не чудо его спасло, не случайность, а 

Господь Бог, которому он молился ежедневно там в Чечне. А дома молились 

за него его мама, его любимая девушка, к которой он стремился вернуться 

живым и невредимым. 

     В нашем семейном архиве много фотографий папы. Есть такая, где он 

стоит со своим другом на фоне города Грозного: в руках у папы автомат, а у 

друга – мина: неразорвавшаяся мина, одна из многих, что берегла жизни 

русских солдат.  

   Домой папа вернулся в сентябре 2000 года.  Какая эта была радость и для 

него и всей его семьи, и для Родины. За свои боевые подвиги папа был 

представлен к правительственной награде «Орден Суворова». До сих пор он 

его не получил, но это и не важно. Главное,  папа честно отдал долг своей 

Родине, живым вернулся домой и нашёл достойное место в мирной жизни 

Вот уж  поистине: солдат войны не выбирает… 

Я горжусь своим мужественным, добрым и ласковым папой. Я очень хочу, 

чтобы он был здоров и счастлив. Надеюсь, что ни я, ни мои близкие никогда 

не будут огорчать его. А ещё я считаю, что мой папа  всегда придёт на 

помощь в трудную минуту любому человеку! Это мой папа! 

 


