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       Великая Отечественная война - наша вечная память, наша боль, наша 

гордость… Тысяча  четыреста дней и ночей длилась эта самая 

кровопролитная в российской истории война, которая стала поистине 

всенародной. Даже дети поднялись на защиту Родины, ценою своих жизней 

приближая День Победы. Более двадцати шести миллионов советских людей 

не дожили до светлого дня Победы. Пожалуй, не найти в России такой семьи, 

которая бы не потеряла в Великую Отечественную войну кого – то из родных 

или близких. Вот почему слово «война» и через семьдесят пять лет болью 

отзывается в сердцах  россиян. 

         Трудно себе представить, как мои сверстники, помогая фронту, стояли 

за станками в холодных цехах, убирали с полей колхозный урожай.  А разве 

можно не восхищаться мужеством мальчишек и девчонок, которые уходили в 

партизанские отряды, бесстрашно сражались на передовой, терпели пытки в 

фашистских застенках! 

         К счастью, об  ужасах войны мы знаем лишь из воспоминаний 

участников тех грозных событий, книг и кинофильмов. Помню, каким 

потрясением стала для меня повесть  Валентина Петровича Катаева «Сын 

полка», которую я прочитала в третьем классе. Мне так понравился главный 

герой этой книги - двенадцатилетний Ваня Солнцев, что я готова была 

говорить о нём бесконечно. Я восхищалась мужеством и настойчивостью 

мальчика, на долю которого выпало столько горя, что не всякому взрослому 

под силу выстоять под его тяжестью, а Ваня не сдался. 

     Однажды,  видя, какое сильное впечатление произвела на меня эта книга, 

мама открыла семейный альбом и показала мне фотографию молодого 

человека в военной форме, черты лица которого показались мне знакомыми. 

Взглянув на маму, я поняла, что она очень похожа на этого солдата. 

Оказалось, что это мой прадед по маминой линии, прошедший всю Великую 

Отечественную войну. Так я узнала, что и в нашей семье есть свой герой – 

Плотников Егор Петрович, которого, к сожалению, я уже не застала в живых, 



потому что родилась через четырнадцать лет после его смерти. По 

воспоминаниям мамы, ранения, полученные на фронте, подорвали его 

здоровье, поэтому он ушёл из жизни в семьдесят три года. Хотя старые раны 

постоянно напоминали ему о себе, Егор Петрович никогда не жаловался на 

боль. Мама запомнила своего деда жизнерадостным, улыбающимся. Он 

считал себя счастливым человеком, потому что выжил на войне, растил хлеб, 

воспитал хороших детей, успел понянчить внуков. 

 

                         

    А боевой путь Егора Петровича был нелёгким. По его словам, на фронте 

он много раз  попадал в такие ситуации, когда было просто невозможно 

уцелеть, но прадедушка остался жив и возвратился в родительский дом, 

который оставил в тысяча девятьсот сороковом году, уйдя на 



действительную военную службу. Когда его всей деревней провожали в 

Красную Армию, то никто не мог даже предположить, какой долгой 

окажется разлука. 

                           

      К сожалению, я не знаю подробностей его военной биографии. Он очень 

скупо делился своими воспоминаниями о войне с родными, так как эти 

воспоминания были слишком тяжелы для него. Мне лишь известно, что он 

служил в разведке, дважды попадал в плен и дважды бежал. Страшно 

представить себе то, какие ужасы пришлось пережить моему прадеду в 

фашистском плену. Ведь немцы с пленными красноармейцами обращались с 

такой нечеловеческой жестокостью, что многим смерть казалась избавлением 

от страданий. Но Егор Петрович не падал духом, думая лишь о том, как 

вырваться на волю, чтобы продолжать бить ненавистного врага. Это 

бесстрашие моего прадеда вызывает во мне истинное восхищение. Я горжусь 

тем, что являюсь правнучкой такого мужественного человека. Надеюсь, что 

частицу этой смелости он передал и нам, его правнукам. 



    Доказательством героизма  Егора Петровича является одна из самых 

высоких его наград – «Медаль за Отвагу», полученная им за то, что он 27 

марта 1945 года во время ожесточённых  боёв за город Данциг под сильным 

огнём противника произвёл разведку моста через реку, около которого 

обнаружил и обезвредил двенадцать противопехотных мин, обеспечив этим 

переправу подразделения без потерь. Благодаря   решительным действиям 

Егора Петровича кто – то из его боевых товарищей вернулся домой 

невредимым. 

               

     После Победы Егор Петрович возвратился в родную деревню Новый 

Утчан  Алнашского района Удмуртской АССР, где  и трудился до выхода на 



пенсию. Он очень любил землю и, как вспоминала  моя бабушка, его дочь, 

относился к земле – кормилице с нежностью. Около дома он развёл чудесный 

сад, который до сих пор радует нас своими плодами. Беря в руки душистое 

яблоко, выращенное прадедом, я с благодарностью думаю о нём, жалея лишь 

о том, что его нет рядом с нами.  

     А ещё он любил угощать односельчан хранящим запахи летних трав и 

цветов вкусным золотистым мёдом со своей небольшой пасеки.  

   

     Биография моего прадеда Плотникова Егора Петровича – это страница 

нашей семейной славы. Я горжусь тем, что он, как и миллионы таких же  

рядовых Великой Отечественной, приближал долгожданный День Победы, 

мечтая между боями о мирной жизни, о возвращении в родные места, за 

которые был готов отдать свою жизнь. Мой прадед с честью прошёл по той 

жестокой войне, которая стала уроком для будущих поколений. И нам, 

потомкам победителей, нельзя ни на минуту забывать о беспримерном 



подвиге наших прадедов, о тех жертвах, которые они принесли во имя 

Великой Победы. 

     


