
Война, что ж ты сделала, подлая… 

Чеченская война…  Сколько солдат не вернулось с поля боя? А сколько 
страданий выпало на долю каждого? Это – страшное событие, которое 
отразилось на многих семьях нашей страны. Сегодня мужчин, прошедших эту 
войну, мы называем, как и их дедов – ветеранами. Более трехсот наших 
земляков-зиминцев пережили события «горячей точки», шестерых забрала 
война… 

Чеченская война… Сейчас это не просто дата памяти и скорби, это ещё и 
возможность вспомнить урок, который принесла война, обратить внимание 
всех людей на ратный труд земляков, на уважение к очевидцам событий, к 
их близким. Мирные дни, годы проживаются незаметно, время летит, война 
же каждым своим мгновением глухо стучит в висках, ведя отсчет жизням 
людей.  

Моя бабушка, Ольга Владимировна Ишумбаева, вспоминая о сыне, 
всегда не может сдержать слез. Судьба её сына – Владимира – открытая 
рана. 

Мой дядя, Владимир Ирикович Ишумбаев, родился 13 июля 1984 года в 
селе Самара Зиминского района. В 1991 году пошёл в 1 класс Самарской 
школы. По словам бабушки и мамы, рос он обычным мальчишкой. Был 
скромный, но как с младшими, так и со старшеклассниками легко находил 
общий язык. С 8 лет с отцом ходил на охоту и рыбалку. А когда стал 
постарше, его научили стрелять из ружья. В общем, парень он был 
бесстрашный. Уже перед службой прекрасно владел оружием. Видно, так на 
роду было написано. 

После окончания 9 классов, дядя Володя поступил в Хазанское 
профессионально-техническое училище № 36. Но после месяца учебы, он 
решил вернуться в родную школу. Окончил 10 и 11 классы. В классе их было 
пятеро парней. Самые старшие, поддержка и опора для всей школы. 

Призвали в армию дядю Володю 20 мая 2003 года. Полтора года 
прослужил в Приморье в ракетных войсках стратегического назначения. 
Позже, уже в знании сержанта, переправили его служить в Биробиджан. 
Когда предложили заключить контракт, он согласился и поехал служить в 
декабре 2004 года в Чечню. Моя бабушка узнала об этом только из письма, в 
котором дядя Володя говорил, что война почти закончилась и с ним ничего 
плохого не случится. В городе Моздоке он прослужил 6 месяцев. Письма с 
войны – самое сокровенное и дорогое, что осталось от сына у моей бабушки. 
Из писем мы знаем, что солдаты там жили в холодных палатках. Дядя Володя 
говорил, что ему очень пригодились знания, полученные от отца на охоте. 



Особенно пригодилось умение наматывать портянки. А о том, как идёт 
служба, дядя никогда не любил писать. Одно всегда было в его письмах: 
«Мамочка, не волнуйся, здесь спокойно…» 

26 апреля 2005 года вместе с парнем из Подмосковья мой дядя Вова 
подорвался на растяжке и после трех операций в госпитале города Моздок 
умер. Телеграмма бабушке о смерти сына пришла только 4 мая… Потом 
были майские праздники, парады… И тело сына бабушка смогла забрать 
только  к концу месяца, а документы из части и вовсе удалось получить 
только с помощью переговоров с высшей военной прокуратурой и 
комитетом солдатских матерей.  

До сих пор в нашей семье хранятся крестик, фотографии и записная 
армейская книжка нашего любимого сына, брата, дяди. Однажды бабушка 
случайно наткнулась на адрес и телефон его товарища, который, как нам 
сказали тоже погиб. Каким же шоком для нас оказался звонок в 
Подмосковье, когда на другом конце провода парень взял трубку – живой и 
невредимый.  Моя бабушка, работая в Самарском сельсовете, первое время 
не могла спокойно разносить повестки в армию самарским призывникам. Ей 
казалось, что она может тем самым принести в их дом беду, ведь война ещё 
шла. Потом она успокоилась. В нашей семье часто мы вспоминаем дядю 
Володю.  

  В нашей школе, которую окончил мой дядя, есть музей, в котором 
находятся  фотографии и альбомы участников Великой Отечественной 
войны, рядом с ними фотография и альбом, посвящённый памяти 
Ишумбаева Владимира Ириковича. Я часто одна заходила в музей и 
разговариваю с дядей Володей о самом сокровенном и важном в моей 
сегодняшней жизни. Память о нём буду хранить всегда… 

Я точно знаю, что если даже всё вернуть назад, то решение дяди не 
могло быть другим, благодаря ему и другим солдатам, не вернувшимся с 
войны, прекратилась то ужасная война. Так и хочется крикнуть на всю 
Россию: «Война! Что ж ты сделала, подлая…» 
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