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История нашей семейной песни  

 

«Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,  

Мы в смертный бой идём за честь родной страны,  

Пылают города, охваченные дымом,  

Гремит в седых лесах суровый бог войны…» 

 

Когда вся наша семья собирается на праздники за одним общим 

столом, часто бабушки, дедушки и прабабушка поют одну и ту же песню про 

артиллеристов. И при этом так смешно выкрикивают: «Ну что, давайте 

дедову, артиллеристскую!» Я, конечно, слов этой старинной песни не знаю, 

да и слова в ней все какие-то странные и не понятные. Но, по правде сказать, 

мне всегда забавно наблюдать за нашими поющими «артиллеристами».        

Однажды я не удержалась и сказала своей прабабушке, Тамаре 

Ивановне: «Бабушка, только не эту дурацкую песню! Давайте что-нибудь 

повеселее!» Бабушка на секунду замерла, посмотрела на меня и запела:  

«Артиллеристы, Сталин дал приказ,  

Артиллеристы зовёт Отчизна нас,  

Из тысяч грозных батарей  

За слёзы наших матерей  

За нашу Родину огонь, огонь!»,  

А потом на полуслове затихла и горько заплакала… 

Только сейчас, впервые за всю мою жизнь, я услышала историю жизни 

Миклина Ивана Григорьевича, 1911 года рождения, сержанта красной армии, 

а ещё папы моей прабабушки Тамары и моего прапрадеда. Узнала, что корни 

нашей семьи ведут в Зуевский район Кировской области, где и жила моя 

прабабушка в далеком 1941 году. А было ей тогда всего три года.  

Неподалеку от деревни Зуевка стоял конный завод, на котором работал 

ветеринаром мой прапрадед Иван. При этом заводе и жила вся его семья: 



жена – Прасковья Кирилловна, сын – Алексей, старшая дочь – Тамара и 

младшая дочка – Светлана.  

В самом начале Великой Отечественной войны враг быстро 

продвигался к Москве, захватывая все новые и новые территории нашей 

страны, не хватало оружия, транспорта, и в августе 1941 года всех лошадей с 

завода забрали на фронт. Вместе со своими подопечными отправился на 

фронт ветеринар Иван Григорьевич. Вскоре в страшных боях все лошади 

погибли, а красноармейца Миклина, в звании младшего сержанта, перевели 

наводчиком сорока пятимиллиметровой пушки в 140 отдельный 

истребительный Противотанковый дивизион. С 1941 по 1943 годы 

прапрадедушка воевал на Волховском фронте. Время было тяжелое. Войска 

Волховского фронта должны были разгромить противника на левом берегу 

реки Волхов вблизи Новгорода, где планировали объединиться с 

Ленинградским фронтом и снять блокаду города Ленинграда. На карте 

Новгородской области нет сегодня деревень, где велись эти тяжелые 

кровопролитные бои, они сгорели в огне войны и больше не возродились. 

Эти места превратились в одно огромное кладбище. Там в лесах и болотах 

остались лежать десятки тысяч бойцов и командиров армий Волховского 

фронта. Мой прапрадед получил тяжелое ранение, но выжил. Бабушка 

говорит, что он остался жив благодаря своей семье, детям, которые ждали 

домой своего отца и молитвам жены. 

А семье тоже приходилось нелегко. Прапрабабушке Прасковье 

Кирилловне пришлось одной воспитывать, а главное содержать и кормить 

трёх детей. Она многому научилась от мужа и поэтому заменила его в 

деревне: работала, как ветеринар, а иногда, и как фельдшер. Мужчин в 

деревне не было, весь тяжелый мужской труд выполняла сама, даже забивать 

свиней и коров приходилось в одиночку. Прасковья круглые сутки работала, 

а дети в это время находились в деревенском детском саду. Однажды, 

вернувшись со смены, воспитатели сообщили ей, что её младшая дочь 

Светлана заболела. Болезнь оказалась очень тяжелой, во всем районе почти 



никаких лекарств не было, и как не старалась Прасковья, спасти дочь ей не 

удалось. Так у них в семье осталось только двое детей. Жили очень бедно и 

голодно. Порой, чтобы поесть, дети собирали оставшуюся полу гнилую 

картошку по колхозным полям и ждали… Они каждый день ждали и верили, 

что скоро будет победа, закончится война, и отец вернётся домой.  

А тем временем, мой прапрадед Иван геройски воевал. В 1943 году его 

истребительный противотанковый батальон перевели в состав 

Ленинградского фронта. Наши бойцы не позволили врагу начать штурм 

Ленинграда, а в январе 1943 года мой прапрадед участвовал в боях за снятие 

блокады с Ленинграда, освобождал Новгород. Он был награжден двумя 

медалями «За отвагу» и Орденом Славы III степени.  

Вместе со своим противотанковым орудием сержант Миклин Иван 

Григорьевич прошел пол Европы, дошел до самого Берлина, победил врага и 

вернулся домой. За войну он был дважды ранен, и до конца своей жизни 

прихрамывал на одну ногу – это последствия ранений. Но главная, самая 

большая рана осталась в его душе: он много вспоминал про войну, запевал 

песню об артиллеристах и тихо плакал, как его дочь, моя прабабушка 

заплакала, вспомнив всё это. 

«Эта песня твоего прапрадеда, с этой песней он шёл в бой. А война – 

это очень страшно! Но знай, Дашенька, что твой прапрадед Иван сделал всё, 

чтобы ты никогда этого не узнала», - так закончила свой рассказ моя 

прабабушка.  

Потом я много думала о том, что она мне сказала. Миклин Иван - 

простой боец, который честно и мужественно сражался за свою Родину, за 

свою деревню и свою семью. Он - настоящий герой! И пусть его давно нет с 

нами, но вся наша семья помнит его подвиг и гордится им.  

А ещё, я выучила слова нашей артиллеристской песни, и в следующий 

раз спою её вместе с прабабушкой. 

 


