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                  ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 

 

  «Есть такая профессия – Родину защищать! – утверждает герой моего 

любимого фильма «Офицеры». Защита Родины считалась высшей 

обязанностью и священным долгом человека во все времена. Для каждого 

народа, беззаветно любящего родную землю, не было, нет и не будет ничего 

дороже Отчизны. 

   Каждый из нас под словом Отчизна представляет родные лица 

родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, друзей. И защищая Родину, 

каждый защищает самое дорогое. В каждой или почти в каждой семье есть те, 

кто погиб или получил ранения, чтобы над нашей головой было мирное, 

спокойное небо, чтобы мы могли дышать чистым воздухом, без примеси 

запаха пороха и огня.  

   Я и моя семья храним трепетные воспоминания о моем прадедушке 

Надиме Яллаловиче Мухитове и прапрадедушке Усманове Наби Усмановиче. 

Они были участниками  Великой Отечественной воины и с честью защищали 

наше Отечество. Сегодня я  хочу вспомнить своих предков, потому что отец, 

отчество и Отечество - однокоренные слова. Я решил написать письмо своему 

прадедушке, которого хорошо помню. 



 
 
                                                  Письмо ветерану.   

               Здравствуй, мой дорогой прадедушка Надим! 

    Пишет тебе твой правнук Владислав. Ты, конечно, помнишь 

меня, помнишь, как мы с тобой играли, когда я бывал у вас в гостях, 

как ходили с тобой гулять, как бабушка Клара угощала нас вкусными 

пирогами. Я помню, как ты рассказывал нам, внукам, о своем 

детстве, о жизни и, конечно, о войне. 

   В жизни каждого человека наступают моменты, когда он по-иному 

начинает оценивать события жизни, в том числе и исторические. Я стал 

взрослым (скоро мне исполнится пятнадцать лет), и меня по-настоящему 

заинтересовали события давно минувших лет, в том числе - Великая 

Отечественная война 1941- 1945 годов. Я знаю об этой кровопролитной и 

жестокой войне из прочитанных мною книг, кинофильмов, из учебников 

истории, а так же из твоих рассказов. 

Ты говорил, что это была тяжёлая и жестокая война, в которой 

героически сражался наш народ, защищая свою землю, свою Родину. Многие 

погибли в этой жестокой битве, не дождавшись победы. В нашей семье 

бережно хранятся все твои документы, награды и фотографии. Часто я 

с интересом разглядываю цветные фотографии, на которых ты, прадедушка, 

довольный и счастливый, с радостной улыбкой держишь меня на руках. 

   Я знаю, что ты ушел на фронт сразу после окончания школы. Ведь тебе 

не было еще 18-ти лет, и ты прибавил себе возраст, чтобы  взяли в 

действующую армию. Ты рассказывал, что все мальчишки вашего класса 

ушли на фронт, а вернулись только трое.   А вот и твои пожелтевшие от 

времени  документы, настоящие, военные. Из них я узнаю, что ты служил в 

217 стрелковой дивизии разведчиком в звании ефрейтора на Белорусском 

фронте. Непонятное, трепетное волнение овладевает мной, когда я читаю 

следующий документ: «Слепое осколочное ранение мягких тканей правой 



 
 
поясничной области, мягких тканей правого бедра и слепое осколочное 

ранение правой стопы с повреждением плюсневых костей». 

   Я помню, как ты рассказывал, что  служил в разведроте и не раз 

приносил командованию важные сведения о расположении вражеских 

войск. Однажды ваша рота попала в окружение, произошла перестрелка, 

ранило командира. Но ты не оставил его на поле боя и, несмотря на то, что и 

сам был ранен в ногу, вынес его на себе. Так попал в военный госпиталь. 

Ранение оказалось серьёзным: перенёс несколько операций по извлечению 

осколков из мягких тканей. Но все осколки извлечь из тела врачам не удалось. 

Так и жил ты, картатай, с этими осколками всю оставшуюся жизнь. Я 

помню, как они постоянно давали о себе знать, особенно в ненастную 

погоду. Мы бережно храним  медаль «За отвагу», полученную за этот 

геройский поступок, и другие твои боевые награды. 

      Я до сих пор не перестаю удивляться, как ты, молодой инвалид, 

участник Великой войны, фронтовик, снова сел за парту и стал студентом 

Горьковской лесной школы, которую закончил с отличием. Твой аттестат 

бережно хранится в нашем семейном архиве. Родной природе 

Башкортостана ты и посвятил всю свою  жизнь. Мой дедушка рассказывал, 

что после окончания Горьковской лесной школы ты исколесил всю 

Башкирию, везде оставил свой след: множество посаженных  молодых 

деревьев.  Вот и у нас в Авдоне на каждой улице все уже набравшие силу 

берёзы, яблони, рябинки -это память о тебе, мой прадед Мухитов Надим 

Яллалович. Мой папа рассказывал мне, как будучи школьниками, они с 

одноклассниками озеленяли молодой поселок под твоим руководством. 

      В нашей семье  помнят и гордятся еще одним фронтовиком –моим 

прапрадедушкой Усмановым Наби Усмановичем. Прабабушка рассказывала, 

что до войны он работал директором школы  в селе Кляшево Чишминского 

района и был  учителем и наставником великого башкирского поэта Мустая 



 
 
Карима. Когда началась Великая Отечественная война, Наби Усманович 

пошел на фронт вместе с выпускниками своей школы. Тогда ему было 39 лет. 

За особые заслуги перед Отечеством Усманов Н.У. был награжден орденом 

«Красной звезды» и Благодарственным письмом, подписанным самим 

маршалом Рокоссовским. 

      Я часто перелистываю сборник стихов Мустая Карима , подаренный им 

своему учителю. А стихотворение «Учителю Наби Усманову» знаю наизусть. 

     Все реликвии: ваши ордена, фотографии, благодарственные письма, 

военные билеты – мы бережно храним в семейном архиве. 

       Каждый год наша страна торжественно отмечает праздник Великой 

Победы. Как жаль, что последние пять лет мы встречаем его без тебя. Я очень 

скучаю по тебе, картатай! Скучаю по твоему внимательному взгляду, по 

твоим ласковым рукам, по твоим интересным рассказам-воспоминаниям о 

жизни. Я часто просматриваю наш семейный альбом, где много твоих 

фотографий. А 9 Мая всей нашей большой семьей ходим к тебе на могилу 

положить цветы, как когда-то в этот праздничный день мы ходили с тобой на 

праздник Победы в Уфе, где нас угощали солдатской кашей. Эти праздники 

останутся в моей памяти навсегда. 

Помни, что я горжусь тобой, горжусь твоей честно прожитой жизнью, 

горжусь твоими боевыми и трудовыми заслугами. Я постараюсь во всем быть  

похожим на тебя, оставить после себя такой же замечательный след в жизни, 

как ты. Я всегда буду помнить о тебе и рассказывать своим детям, что ваше 

поколение спасло нашу страну и планету от фашизма и завоевало Великую 

Победу. Именно ты своей жизнью помог понять мне, что « самое лучшее 

предназначение есть защищать свое Отечество». 

                                      

                                                   Твой правнук Коренев Владислав                                          
 


