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Я родилась в семье военных. Для  нас привычны переезды, смены 

коллектива и даже климата. В раннем детстве мне даже казалось, что кроме 

профессий военнослужащих у мужчин других не бывает. Я всерьёз думала, 

что профессии учителя, врача, инженера, экономиста, программиста, 

связиста – только для женщин, а призвание мужчин – карьера офицера. 

Мой папа, Евгений Фуатович Резепов, весь в своего прадеда – Алексея 

Фёдоровича Мисюрина, ветерана Великой Отечественной войны, который 

ушёл на фронт добровольцем. Прадедушка, дойдя до Берлина, вернулся 

домой без ранений. Он получил орден Отечественной войны II степени. В 

послевоенное время он работал плотником в Строительно-монтажном 

управлении №35, участвовал в строительстве Краснодарского 

водохранилища. За активное участие в восстановлении Краснодарского края 

мой прадедушка был награждён орденом «Знак Почёта». Кадровым военным 

был и мой дедушка Фуат Бикеевич Резепов. Мой папа тоже стал военным, он 

служит в Российской Армии. Дошёл по карьерной лестнице до звания 

полковника. Папа регулярно участвует в международных и российских 

военных учениях различных уровней, воспитывает молодых защитников 

Отечества. Он продолжает традицию семьи, в которой мужчины обязательно 

становились военными. Мой папа награждён государственными и 

ведомственными медалями: медалью Суворова, медалью «За воинскую 

доблесть I и II степени.  

Мамин папа, мой дедушка – Сергей Георгиевич Лютенко тоже служил 

в Советской Армии. Если бы дедушка Серёжа был жив, то я бы с радостью с 

ним поговорила, расспросила его о многом, но, из-за проблем со здоровьем 

он скончался. Я знаю, что он был техником военной авиации и был призван 

на службу из Узбекской ССР. Из рассказа бабушки я знаю об одном 

интересном случае, который произошёл с дедушкой Серёжей во время 

службы в Армии. Когда он был старшим сержантом, его отправили из 



Ульяновска в Уфу. По прилёту туда он потерял все деньги и личные вещи, ну 

и, не придумал ничего умнее, как вернуться обратно пешком. Прошёл он 

почти шестьсот километров. На этот путь было затрачено несколько дней. А 

мне очень понравилась реакция бабушки на то, что в три часа ночи к ней в 

дверь позвонило, как она сама  сказала «непонятное лохматое существо». 

Она тогда отскочила от двери с криками, а когда проснулись мама и её 

сестры, то они поняли, что это всего-навсего их отец. После вышеописанной 

ситуации дедушка решил уйти в отставку. 

Мне кажется, что у нас в семье ещё будут защитники Отечества, 

которыми мой папа сможет гордиться. Я девушка, и не планирую поступать в 

военное училище, но мне с детства нравились военное оборудование, 

различные автоматы, пистолеты и ножи. В какой-то период времени я даже 

пыталась научиться самообороне, как и мой папа. Сейчас мне интересна 

история нашей страны, я планирую стать юристом и приносить пользу своей 

стране, став самым крутым специалистом. 


