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ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

     Мой прадед воевал в Великой Отечественной Войне. Его имя Бадреддинов 

Инсаф Рафисович. Он родился 15 сентября 1903 года. Учился в сельской школе. 

Закончил её. Работал учителем младших классов. На фронт отправился в 

возрасте 38 лет. Он прошёл всю войну до конца. Был ранен в 1944 году. Но 

вернулся домой живым. Он много всего рассказывал о войне своей внучке, 

моей маме, а она в свою очередь рассказала мне. И сейчас я хочу рассказать 

вам, как же жилось солдатам, как они воевали, как не унывали и как верили в 

победу. Свой рассказ я буду вести от имени своего прадеда. 

     «Что значит слово Война? Для кого-то - это боль, страх, страдание. А для 

меня война-это, прежде всего ненависть к тому, кто воюет против нас. Еще это 

ужас. Ужас, который видишь перед своими глазами. Который снится тебе по 

ночам. И даже, когда война закончилась, этот ужас не переставал мне снится. 

Мы боялись спать. Почему? Потому что был страх больше не проснуться. Либо 

проснуться в одиночестве. А это намного хуже смерти. Мы жили в очень 

тяжелых условиях. Но не это, ни страх перед смертью не мешали нам верить в 

победу. А мы верили. Мы подбадривали друг друга военными песнями, 

стихами, просматривали фотографии дорогих нам людей, и от этого на душе 



 
 
становилось теплее. Мы знаем, что защищаем не просто множество людей, а 

еще защищаем наших близких. И снова появлялся смысл воевать. А у кого не 

осталось близких, те воевали «За Родину». В июне 1944 я был ранен в ногу. Не 

смертельно, но хромал до самой старости. А мои товарищи, которые были 

ранены смертельно, умирали с единственной просьбой: «Победить любой 

ценой». И мы снова и снова шли в бой за погибших товарищей, за невинных 

людей, за наши семьи.…За нашу Родину. Мы сделали всё, чтобы победить. И 

мы победили. Эта война принесла множество слёз, множество невинно убитых 

людей, множество страданий, множество боли, но главное война принесла нам 

победу! Я горжусь своими товарищами, и горжусь своей страной, которая не 

захотела сдаваться и билась до последнего!» 

     Вот так мой прадед вспоминал о войне и рассказывал своей дочери. Я очень 

горжусь своим прадедом за его мужества, за выносливость, за волю к победе. За 

то, что он, рискуя жизнью, исполнил свой долг перед Родиной. Я очень его 

люблю. 

  


