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Накануне юбилея Победы Арамильская городская библиоте-
ка и редакция газеты «Арамильские вести» запустили совмест-
ный проект конкурса эссе на тему «Что я знаю о войне…» сре-
ди школьников 5-11 классов Арамильского городского округа. 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. 
Если нет воевавших на фронте, обязательно кто-то трудился в тылу, 
обеспечивал Красную Армию всем необходимым. Важно пробуждать 
у молодого поколения интерес к изучению героической истории сво-
ей Родины, и оно начинается с малого — с истории семьи. Мы пред-
лагаем читателям лишь несколько эссе, поступивших на конкурс.

О героях говорят 
правнуки Победы

Война. Одно слово. Но сколь-
ко боли и страданий в этом сло-
ве.

На земле войны шли всегда. 
Отовсюду, где шла или идет во-
йна, слышны плач детей, сто-
ны матерей и оглушительные 
взрывы снарядов. К большо-
му сожалению, войну прошли 
наши прабабушки и прадедуш-
ки. Многие вернулись с войны, 
но многие и погибли. Благодаря 
им мы живем мирно и дружно. 
Лично я не знакома с людьми, 
которые воевали, но у моей 
прабабушки воевал отец. Она 
рассказала мне, как она жила в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В моей семье на войне был 
мой прапрадед Плещев Фёдор 
Васильевич. Он ушёл на войну 
в 1941 году, он был совсем мо-
лодым, ему было 30 лет. Когда 

он уходил на войну, у него оста-
лись жена Мария Дмитриевна и 
четверо детей: Виктор (13 лет), 
Леонид (6 лет), Нина (5 лет), 
Тамара (3 года).

Он ушёл, а жена молила Бога, 
чтобы он вернулся. Она ждала 
его письма, но писем не было. 
Моя прабабушка Тамара (самая 
младшая дочь) рассказала мне 
о жизни в военное время. Ей 
было всего 3 года, когда отца 
забрали на войну. Мать одна 
воспитывала четверых детей. 
Денег не было, еды было мало. 
Старший сын Виктор был ин-
валидом детства. Он не мог 
работать. Второй сын Леонид 
помогал маме, как мог. Нина и 
Тамара помогали по дому. Мать 
работала в детском саду нянеч-
кой, получала всего 35 рублей. 
В то время это были очень ма-
ленькие деньги. Также у них не 

было постоянного жилья. При-
ходилось часто переезжать с 
квартиры на квартиру.

Вскоре после того, как отца 
забрали на войну, Марии Дми-
триевне пришло извещение, в 
котором говорилось: «Плещев 
Фёдор Васильевич погиб на во-
йне в 1943 году. Он похоронен 
на Ленинградском кладбище». 
По словам моей прабабушки, 
когда мать узнала о смерти 
отца, она очень долго пережи-
вала, она не понимала, как ей 
дальше жить, ведь у неё четве-
ро детей. Денег совсем нет. По-
сле того, как погиб отец, Марии 
Дмитриевне и детям пришлось 
переехать в посёлок Полетаев-
ка. Там они жили около 10 лет. 
В 1945 году война закончилась, 
но послевоенные годы были 
очень тяжелыми. Были труд-
ности с одеждой, с питанием, 

с жильем. Дети пошли в школу, 
но школа была очень далеко, и 
они ходили в школу зимой че-
рез реку Исеть. Раньше зимой 
было очень холодно, темпера-
тура доходила до минус-40°. 
Чтобы руки не мёрзли, мама 
клала в варежки горячую кар-
тошку. Поскольку денег было 
очень мало, ребята начали ра-
ботать и помогать маме содер-
жать семью. Виктор ловил птиц 
и продавал их на базаре, Лео-
нид работал на фабрике разно-
рабочим, Нина и Тамара подра-
батывали на фабрике. Каждый 
ребёнок приносил в дом немно-
го денег. По словам моей пра-
бабушки, жизнь в годы войны и 
послевоенные годы была очень 
трудная. Она вспоминает этот 
период со слезами на глазах. 
Сейчас моей прабабушке 81 
год. Ей очень сложно вспоми-
нать годы войны. Когда она рас-
сказывает про своё детство, она 
всегда говорит: «Как хорошо, 
что вы сейчас так не живете». 
Я рада, что у меня есть праба-
бушка, которая смогла расска-
зать мне о своём детстве, о том, 

как ей и ее семье жилось в годы 
Великой Отечественной войны. 
Также моя прабабушка имеет 
удостоверение «Дети войны». 
Каждый год ее чествуют и по-
здравляют школьники с Днем 
Победы. Ей очень приятно, что 
нынешнее поколение не забы-
вает о Великой Отечественной 
войне.

В своём сочинении я хоте-
ла рассказать о том, как жили 
«дети войны» в военные и по-
слевоенные годы на примере 
жизни моей прабабушки. На 
самом деле, это очень страш-
ный и сложный период в жиз-
ни многих людей. Люди вы-
живали, как могли. И каждый 
день где-нибудь матери и жены 
узнавали, что их сыновья и 
мужья погибли. Лично я гор-
жусь тем, что мой прапрадед 
был на войне. Да, к большому 
сожалению, его убили. Но он 
умер героем. И подвиг, кото-
рый совершили наши прадеды 
и прапрадеды, мы никогда не 
забудем.

Влада Ипатова.

Мир не должен за-
бывать ужасы войны, 
разруху, страдания 
и смерть миллионов 
людей. Это было бы 
преступлением перед 
будущим. Мы долж-
ны помнить о войне, о 
героизме и мужестве 
солдат, прошедших ее 
дорогами, вынесшими 
все испытания не ради 
чинов и наград, а чтобы 
избавить людей от стра-
дания.

Наша страна запла-
тила за Победу страш-
ную цену — миллионы 
жизней. Война настигла 
каждую семью, так или 
иначе она отразилась 
на судьбе каждого че-
ловека. Почти в каждой 
семье есть родные, ко-
торые положили свою 
жизнь на алтарь Победы. 
И наша семья не исклю-
чение. 

Мой прадедушка Ни-
колай Александрович 
Вылегжанин был при-
зван на фронт в первые 
дни войны. По рассказам 
бабушки, он пропал без 
вести, и мы до сих пор 

не знаем, где он похоро-
нен.

Еще один мой праде-
душка, Дмитрий Михай-
лович Булдаков, пере-
жил войну. Он родился 
в 1906 году в деревне 
Пышкет Юкаменского 
района Удмуртии. До 
войны работал в колхо-
зе. А во время Великой 
Отечественной воевал 
рядовым под Курском в 
составе 524 стрелкового 
полка.

В ходе контрнасту-
пления с ноября 1942 по 
февраль 1943 года Крас-
ной Армии удалось на-
нести поражение круп-
ной группировке немцев, 
окружить и принудить к 
капитуляции 6-ю армию 
вермахта под Сталингра-
дом, а также освободить 
весьма обширные тер-
ритории. Так, в январе-
феврале советским во-
йскам удалось овладеть 
Курском и Харьковом и 
тем самым рассечь не-
мецкую оборону. Брешь 
достигала примерно 200 
километров в ширину и 
100-150 в глубину.

Понимая, что даль-
нейшее советское на-
ступление сможет при-
вести к краху всего 
Восточного фронта, гит-
леровское командование 
в начале марта 1943 
года предприняло ряд 
энергичных действий в 
районе Харькова. Весь-
ма быстро была создана 
ударная группировка, 
которая к 15 марта сно-
ва захватила Харьков и 
предприняла попытку 
срезать выступ в райо-
не Курска. Однако здесь 
наступление немцев 
было остановлено.

Именно в это время 
и пришла похоронка на 
моего прадеда, Дмитрия 
Михайловича. В ней со-
общалось, что он погиб 
в бою 26.03.1943 г. и по-
хоронен в село Романо-
во Хомутовского района 
Курской области. Семья 
оплакивала воина, но 
оказалось, что он был 
ранен и лежал в госпи-
тале. После лечения 
вернулся домой. За всю 
войну прадед был ранен 
трижды.

Вскоре Дмитрий Ми-
хайлович был направ-
лен в город Ижевск на 
оружейный завод в ве-
домственную охрану. 
Вернулся вновь домой в 
1947 г. по просьбе семьи 
(та умирала с голоду) че-
рез содействие наркома 
обороны Д.Ф. Устинова. 
Д.Ф. Устинов в писал: 
«Если семейное положе-
ние Булдакова Д.М. под-
твердится — отпустить 
на Родину». По возвра-
щении работал в колхозе 
бригадиром, учетчиком, 
кладовщиком. Занимал-
ся пчеловодством, ры-
балкой, плотничал. Хо-
рошо пел и плясал. Умер 
после тяжелой болезни 
в сентябре 1964 года. 
Похоронен на Родине, в 
селе Пышкет Юкамен-
ского района Удмуртии. 
Моя прабабушка, Вален-
тина Дмитриевна, бе-
режно хранит его фото-
графию.

Рассказывая историю 
прадедушек, я поняла, 
что они прожили до-
стойную жизнь, преодо-
левая жизненные труд-

ности, не жалуясь на 
судьбу, выполняя свой 
долг перед семьей, стра-
ной, Родиной, вырасти-
ли достойных детей.

О моих прадедушках 
не написано книг, не 
снято фильмов, но для 
меня и моих близких они 

– герои. И мои прадеды 
навсегда останутся в па-
мяти потомков. А сколь-
ко еще таких героев, па-
мять о которых хранится 
только в сердцах их род-
ственников…

Кристина Елисеева.

Дети солдата

Ошибочная «похоронка»


