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Святые защитники земли русской. 

Россия—самая большая страна в мире. Охрана и защита границ моей 

Родины—важная и отдельная тема в истории. 

 Могучие былинные богатыри ранней истории России— это 

прежде всего герои, защитники русской земли, в минуту опасности 

пришедшие на помощь своему народу, всегда спасающие от поражения и 

унижения. 

 А затем южные границы государства на многие годы стали 

заботой русских воинов - казаков, закрывших грудью плодородную степь,  

ставших живой изгородью. 

Во время тяжелой борьбы много было совершено подвигов казаками. 

Очень часто им приходилось в одиночку обороняться от многочисленного и 

злобного неприятеля. Подвиги, совершенные казаками, так многочисленны, 

что нет возможности перечислить их все. Погибали в одиночку, без 

свидетелей, в горах, окруженные воронами, хищными орлами. Там 

зародилась эта печальная казачья песня : 

Черный ворон, что ты вьешься 

Над моею головой. 

Ты добычи не дождешься: 

Черный ворон! – я не твой!... 

 После революции защитники земли русской сидели в тюрьмах, их 

семьи голодали, и были приложены усилия, чтобы само слово «казачество» 

исчезло.   

 Мы, к сожалению, мало знаем о прошлом своей семьи, рода,  но это не 

вина, а скорее – беда наша. По крупицам восстанавливается истинная 

история страны, края, станицы, семьи…   

 Так случилось и с моей семьей. Я принадлежу к славному казачьему роду 

Свидиных  Хоперского полка Кубанского войска; ярким представителем этого 

рода является Лаврентий Леонтьевич – полный Георгиевский кавалер, 

человек отважный, незаурядный, грамотный, трудолюбивый, умелый хозяин 

и землепашец. Он был репрессирован за «критику колхозного строительства 

и антисоветские настроения». Отсидев 10 лет в лагерях, он пошел защищать 

Отечество от фашистов, оставшись верным присяге и казачьему долгу. 

Другой мой  прапрадед Жаров Григорий Николаевич так же был казаком. И 



во время первой Мировой войны его мужество, отвага и любовь к Родине 

были высоко оценены. Его наградили именной саблей – подарок царя!  

 Нужно помнить, что казачество — часть российского народа, исконная, 

героическая. Его судьба неразрывна с судьбой России, которой он служил 

верой и правдой. 

 В городе Ессентуки Ставропольского края, недалеко от Свято-

Никольского храма есть небольшая площадь, на которой стоит первый в 

России памятник казакам. Благодарные потомки поставили памятник в 

нелегкие девяностые годы прошлого века, который мог бы украсить площадь 

любой столицы. Вглядываясь веришь, что именно такие люди смогли 

отстоять южные рубежи нашего Отечества и гордо, несгибаемо пронести 

свой тяжкий крест по жизни. 

Я горжусь причастностью к гордым патриотам и защитникам моей 

России, к казакам!  

 

Егоров Георгий 

 

 

 Список используемой литературы: 

  

1. Лобова, Т. М. Крик подстреленной птицы: ист. хроники / Т. М. Лобова.– М.: 

Русаки, 2007.– 380 с.   

2. Беликов Г.А., Савенко С.Н.Облик старого Ставрополя / Беликов Г.А., 

Савенко С.Н..– Ставрополь: Издательство «Снег», 2007.-496с.: ил. 783 

3. forum.fstanitsa.ru 

4. regiment.ru 

5. wikipedia .ru 

6. kazakia-vbkv.ru 

7. memo.ru   

  

 

 

 

http://www.memo.ru/

