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Мечты о мире 

Наверное, в нашей стране каждую семью коснулась Великая 

Отечественная война. Много горя и лишений повидали в период войны не 

только взрослые, но и дети. В своём эссе я хочу рассказать о моей прабабушке 

Плешивцевой Евдокии Антоновне, которая ещё ребёнком прочувствовала все 

тяготы военного времени. 

Евдокия Антоновна родилась в 1926 г. в Алтайском крае в селе 

Сидоровка. В 1940 году её семья переехала жить в Тюхтетский район 

Красноярского края. О том, что началась война, односельчане узнали по 



радио. Мужчин начали отправлять на фронт. Отчима Евдокии Антоновны, 

Ефима Евсеевича, тоже забрали на войну. На тот момент моей прабабушке 

было всего одиннадцать лет. Кроме неё с мамой остались младший братик 

Петя и сестрёнка Нина, которой было всего несколько месяцев. Прабабушка 

вспоминала, что в свои одиннадцать лет повзрослела быстро. Являясь 

старшим ребенком в семье, она понимала, что на ней лежит огромная 

ответственность за младших. Мне было сложно представить, сколько 

трудностей пережила Евдокия Антоновна во время войны.  

Моя прабабушка часто рассказывала, что еды не хватало. Чтобы 

выжить, они ели разную траву и ягоду. Одежды тоже не было. Донашивали 

старую. А если вещь совсем изнашивалась, то из занавесок шили платья и 

рубашки. Из шерсти животных делали тапки. Но иногда приходилось ходить 

босиком. Сейчас современные дети привыкли к разнообразию одежды и 

обуви. Я всегда слежу за новыми тенденциями в моде, стараюсь красиво 

одеваться. Во время войны дети не думали о стиле в одежде. Для них намного 

важнее было, чтобы они и их семьи не умерли с голода, а их родные пришли с 

фронта. 

Детям в селе во время войны много приходилось работать. «С начала 

лета вместе с учителями вручную пололи на поле овёс, пшеницу, рожь. Мама 

тоже работала с нами. Маленькую сестрёнку брала с собой. Осенью 

приходилось особенно тяжело. С восьми утра до восьми вечера молотили 

хлеб. Всего два часа давали на отдых. Хлеб возили на лошадях на элеватор, 

сдавали на фронт», – вспоминает прабабушка. Дома Евдокии Антоновне тоже 

приходилось много работать. Она рассказывала, что их семья держала корову 

и кур. Так как государством устанавливался план, по которому мясо, молоко, 

яйца и шерсть сдавали на фронт, на своё пользование практически ничего не 

оставалось. 

Прабабушка часто вспоминает, что во время войны жизнь тяжелая была. 

Времени поиграть не было. Но, когда удавалось вместе с ребятишками 

собраться, любили мечтать. Мечты были разные: кто-то врачом хотел стать, 



кто-то летчиком, кто-то учителем. Но была и общая мечта. Полуголодные, 

измотанные дети хотели, чтобы закончилась война. Вскоре эта мечта сбылась. 

После войны в 1949 году Евдокия Антоновна закончила курсы 

счетоводов, стала работать бухгалтером. В 1952 году вышла замуж. В 1953 

году переехала жить в Новосибирск, где и сейчас проживает. 

К сожалению, у меня нет возможности часто навещать прабабушку, так 

как она живёт в другом городе. Но каждую неделю мы с ней созваниваемся, 

чтобы она не чувствовала себя одинокой. У моей прабабушки всегда можно 

спросить совет, и она никогда не откажет в помощи. Её любимые слова: «Если 

ты о чём-то мечтаешь, нужно это сильно захотеть и к этому стремиться. Вот 

тогда и сбудется!». И на самом деле, прабабушка с другими детьми мечтала о 

мире, война и закончилась.  

Я очень горжусь, что у меня есть такая мудрая прабабушка. Не смотря 

на все горести и лишения в детстве, она осталась доброй и заботливой. Если 

бы все взрослые были бы такие! Когда в душе доброта, любовь к родине, 

уважение к окружающему миру, нет и в мыслях воевать. Тогда сбудется 

главная мечта людей – мечта о мире! 

 

 

 


