
Скворцова Валерия 9 «а» 

Сочинение «Война в моей семье». 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз - наяву. И сотни раз - во сне... 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Друнина Ю.В. 

 

Война коснулась и моей семьи. Из 29 моих родственников с войны вер-

нулось только 16 человек. Хотелось бы рассказать о подвигах, которые со-

вершили мои прабабушка и прадедушка. 

Мой прадедушка, Бадашкеев Александр Алексеевич, жил как все обыч-

ные люди, окончил школу, педагогический институт, работал в одной из 

сельских школ учителем географии. К началу войны у него была любящая 

жена, Евдокия Егоровна, и двое детей. Деда призвали в армию в 1940 году и 

сразу же переправили в Польшу. Он был офицером артиллерии. В 1942 году 

его взяли в плен, прадед никогда не рассказывал о месяцах проведенных там 

ни жене, ни детям, кроме одной лишь фразы: «Было страшно…». За те 1,5 

года что он был в плену дед хорошо выучил немецкий язык, поэтому после 

освобождения работал при своем командире переводчиком. В 1943 его осво-

бодили, но сразу же взяли под стражу наши. Мама объяснила мне это так: 

«Наши проверяли, не сдался ли он фашистам, не стал ли он работать на них». 

Но дед не сдался!!! И хотя бы за это его уже можно считать героем. После 

войны Александр Алексеевич вернулся в родной город Иркутск, где его так 

долго ждала бабушка, Евдокия Егоровна. Она рассказала ему, как ей не легко 

жилось все это время.  

Во время войны в Иркутск были эвакуированы некоторые предприятия 

западных регионов страны, оставшиеся здесь после войны. Работать на этих 

предприятиях пришлось женщинам и детям в числе которых была моя пра-

бабушка и брат моего деда, которому на тот момент было всего 10 лет. Пра-

бабушка была великой женщиной, она работала на заводе и одновременно 

содержала огромное посевное поле, на котором росла картошка. Работать на 

тракторе тоже было некому, поэтому бабушка была вынуждена работать на 

нем сама. Многие до сих пор считают ее первой женщиной трактористкой в 

городе Иркутске. Как вспоминает мой дед: «Во время войны мы жили очень 

даже хорошо, еда, во всяком случае, у нас была всегда». Вот, что я могу на-

звать подвигом! Подвиг – работать, не сдаваться ради семьи, ради детей. 



Мои прабабушка и прадедушка были великими людьми. Хоть некоторые 

могут назвать их подвиги не такими уж великими, я всегда буду помнить о 

том, что они пережили ради того, чтобы я могла сейчас говорить на русском 

языке и быть свободным человеком. 


