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ПРЕДИСЛОВИЕ

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) досталась дорогой ценой. За 4 года войны мы по-
теряли 8,7 млн. бойцов и командиров Красной Армии и 17,9 млн. 
гражданского населения, включая свыше 4 млн. человек, допол-
нительно умерших на неоккупированной территории страны из-
за сверхсмертности от лишений, болезней, голода в блокадном 
Ленинграде, повышенной детской смертности и сверхнапряжен-
ного труда во имя Победы.

В результате в период 1941—1944 гг. нам удалось произве-
сти в 2 раза больше вооружений и боеприпасов, чем Германии, 
а в 1942 г. — самом тяжелом для Советского Союза — даже 
в 3 раза. Это при том, что в этот период в Советском Союзе 
суммарный экономический, промышленный, включая общее 
число работников и работников-мужчин, а также продоволь-
ственный потенциал составлял всего 74% потенциала Германии,  
а в 1942 г. — 65%.

Сегодня часто говорят, что победа Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне досталась неоправданно больши-
ми жертвами. Да, мы заплатили дорогую цену, но победа спас-
ла нашу страну! Победу одержало поколение моих родителей, 
а у многих — поколение дедов или прадедов. Если бы они не 
совершили этот подвиг, то сегодня большинства из нас просто 
не было бы. Это надо знать, помнить и передавать из поколения 
в поколение.

Что стало бы с нашей страной, если бы Советский Союз про-
играл войну Германии? Какая ждала бы нас участь? Это легко 
представить. Наша страна перестала бы существовать как не-
зависимое государство, как это произошло после оккупации 
с Францией, Чехословакией, Польшей, Югославией и другими 
странами. Советский Союз был бы разделен на десяток протек-
торатов или колоний Германии (Украина, Белоруссия, Закав-
казье, Юг, Центр, Северо-Западе России, Средняя Азия и др.).

Были бы разрушены наши города, возможно Москва 
и Санкт-Петербург, и исторические памятники. Была бы пода-
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влена, а скорее всего, и разрушена вся российская цивилизация 
(недавно она называлась советской). Это значит, не было бы ни 
российского (советского) образования, ни культуры, ни истории, 
ни науки, ни того великого технологического прорыва, который 
совершил Советский Союз в послевоенное время.

На начало 1946 г. на территории Советского Союза проживало 
170,5 млн человек, в 1991 г. — 289 млн человек, т.е. за 45 лет чис-
ленность населения страны возросла на 70%. А если бы проигра-
ли войну, конечно, не было бы такого роста численности населе-
ния, т.е. нас с вами! Дай Бог, сохранились бы на уровне 1946 г.!

Для граждан России и большинства советских республик, 
ставших независимыми после распада Советского Союза, эта 
война стала и всегда будет Великой Отечественной, а для других 
стран — Второй мировой. В этом и проявляется коренное отли-
чие в отношении к войне в нашей стране и во всем мире.

Из книги ученого, государственного деятеля Б.И. Нигматули-
на «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
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Бондаренко Екатерина 
группа 219 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

МНЕ 17 ЛЕТ

Стихотворение написано по рассказам моего прадедуш-
ки Марусова Николая Семеновича, который прошел всю войну 
и штурмовал Берлин.

Молодые ночью не спят:

Бодрит хулиганская кровь.

Только-только потухнет закат:

Громкий смех и разбитая бровь.

И несут ноги за горизонт!

Счастье – юность и мамин хлеб,

Пряность летняя и лунный зов,

А мне всего лишь 17 лет.

Знакомьтесь, Сашка! Громко песни пою

И люблю на звезды смотреть.

В предрассветное небо окунусь и посплю,

Только в небе теперь этом смерть.

Когда первый осколок отскочил от земли,

Когда первая бомба оставила первую яму,

Когда стали сиротами дети первой семьи,

Я почувствовал, что каким был никогда не стану.

И шаги уже не стремятся за горизонт,

Добежать бы до ближайшей немецкой засады.

Мне 17 лет, я седой и такими же окружен:

Молодыми мужами, не знающими преграды.
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Моя кровь текла, я чужую кровь проливал,

Не жалея себя и своего автомата.

И смотря на калек, дико кричащих от ран,

Вспоминал лицо мамы и веселого младшего брата.

Я огня не боюсь и атаки из-за спины,

Не страшны мне пули и бомбы с хмурого неба.

Только был бы меньше список погибших у храброй страны,

И не сходило бы с уст горячее слово «победа»!

У меня теперь сильный кулак, унесший не одну жизнь,

И рубец на сердце, кричащий, что судьба обманула.

Побывал в Ленинграде, вдохнул кровавую невскую тишь.

Ох, не одна мечта на этих берегах утонула!

Опаленный, с металлом в плече я вернулся домой.

Привыкал к безветренной ночи и грызущему горю.

Я погиб на войне, вечерами за порог ни ногой.

Сашка умер, а я всё жду громкого «к бою!».
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Холманских Елизавета 
группа 206 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

«ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ»
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Кизкенова Дарина 
группа 316 
лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ - МОЙ ПРАДЕДУШКА  
КАСЕНБАЕВ КЫЗКЕН

71 год-это не только годовщина окончания самой страшной 
войны в истории человечества, но и годовщина смерти моего 
прадедушки, который погиб на войне, не дожив до Дня Победы 
24 дня...

На фронт он ушел 18-тилетним в 1941 году, оставив свою 
молодую беременную жену, мою прабабушку. Дальше о судьбе 
прадеда до недавнего времени ничего не было известно. Только 
справка из Центрального архива МО СССР о том, что он погиб 
и похоронен 15 апреля 1945 года в Польше.

Всю жизнь мой дедушка, а затем и мой папа тщетно искали 
любую информацию о прадеде, чтобы узнать чем он жил, как 
воевал, какие трудности пришлось перенести, чтобы у нашей 
семьи была память о предке, несомненно, храбром и отважном 
муже, основателе нашей фамилии.

Уже не стало дедушки, когда упорные поиски отца увенчались 
успехом. В 2014 году мой отец узнал о недавно рассекреченных 
документах военных лет. И в них потрясающие известия - он на-
шел упоминания о прадедушке! Не описать словами, как рады 
мы все были, как счастливы, что та, связующая прошлое и насто-
ящее, ниточка наконец-то нашлась! Со слезами счастья и гордо-
сти, мы читали и перечитывали выписки, наградные листы пра-
деда к медали «За боевые заслуги» и ордену Красной Звезды.

Герой нашей семьи воевал в 29-й дивизии, которая участво-
вала в обороне Москвы, вела бои на знаменитом Бородинском 
поле под Москвой в 1941-1942 гг., отражая атаки фашистов, на-
ступающих на нашу Столицу.

Позже, переименованная в 32-ую Гвардейскую Ельнинскую, 
дивизия была послана заканчивать войну, участвуя в разгроме 



Мне есть кем гордиться!

7

«Курляндской» группировки вражеских войск в Прибалтике, где, 
храбро сражаясь, в возрасте 22-х лет и погиб – лейтенант, ком-
сорг батальона - мой прадедушка.

За время войны герой нашей семьи воевал достойно: «муже-
ственно и отважно, действуя над огнем противника, умело вел 
минометный огонь в бою и метким огнем рассеял группу против-
ника», «с 9 по 10 августа 1943 года он уничтожил более 50 гит-
леровцев, две огневые точки, захвачено 8 пленных» (выписки из 
наградных листов).

Мы рады, мы счастливы, мы горды долгожданным обретени-
ем памяти о подвигах нашего героя. Теперь уже 2 года с полным 
правом, «со слезами на глазах», вся наша семья участвует в ше-
ствии «Бессмертный полк» 9-го мая, где мой отец гордо несет 
фотографию моего прадеда – невозмутимого и вечно молодого.

МЫ – ПОМНИМ, МЫ – ГОРДИМСЯ!
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Борисова Татьяна 
группа 413 
лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

«СЦЕНА БОЯ»



Мне есть кем гордиться!

9

Комаров Антон 
группа 635 

педиатрического факультета 
Тюменского ГМУ

Об этом было рассказано моей бабушке ее отцом, ветераном 
Великой Отечественной войны, участником штурма Берлина, Ко-
маровым Андреем Николаевичем.

БОЛЬ ВЕТЕРАНА

На улицах развалины в пыли, 

И догорают танки как бумага. 

Сегодня утром мы в Берлин вошли, 

И с боем прорываемся к рейхстагу.

Вчера к нам с пополнением пришел 

Пацан зеленый нового призыва. 

И я к нему сурово подошел: 

«А почему пилотка сидит криво?»

Он руку стал к пилотке подносить, 

Глаза горят ребяческим задором: 

«Товарищ ротный, можно вас спросить, 

А мы рейхстаг возьмем сегодня скоро?»

С тех пор прошли туманами года, 

Как старый лунь я побелевший весь. 

Но помню, я сказал ему тогда: 

«Смотри, салага! На рожон не лезь!»

Тем вечером в атаку поднялись, 

А я его из глаз не выпускал. 

Кричал ему: «А ну, стервец, ложись! 

Чего ты под огнем дубиной встал?»
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Но уберечь его я не сумел – 

Немецкий снайпер жизнь его забрал. 

Увидеть он победу не успел, 

Всего два дня пацан провоевал.

А выстрел тот застыл в душе моей, 

И в сердце боль сильнее с каждым днем. 

Она во мне с тех самых майских дней, 

Она как память вечная о нем.

На улицах развалины в пыли, 

И догорали танки как бумага. 

Я твердо знаю: мы бы не смогли 

Без пацана добраться до рейхстага.
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Собенина Светлана группа 318 

Долгорукова Елизавета группа 313 

лечебно-профилактического факультета 

Уральского ГМУ

«ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ»
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Лаптева Ксения 
группа 205 
стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

Война… Это слово каждый раз заставляет вздрагивать, а в гру-
ди больно сжимается сердце. Почему мы, люди, не можем жить 
в мире, почему не умеем договариваться, понимать и прощать 
друг друга? Почему из-за чьих-то нездоровых амбиций должны 
страдать миллионы людей? Не успеет на нашей планете зажить 
одна рана, оставленная войной, как начинает кровоточить дру-
гая. Это страшно! Это больно! Так и хочется крикнуть: «Что же вы 
делаете, люди! Остановитесь! Посмотрите в глаза детям, став-
шим сиротами, старикам, оставшимся без крова, матерям, поте-
рявшим сыновей!» Неужели людям, которые хотят ценой жизни 
других добиться своей цели, не достаточно уроков прошлого? 
Многие в мире помнят и чтят подвиг советских людей, которые 
сумели защитить свою страну и весь мир от нацистских захват-
чиков. Мы помним имена многих, кто не позволил врагу разгули-
вать по родной земле. Среди них была и моя прабабушка.

Моя прабабушка Счастная (Худолей) Тамара Владимировна 
родилась 5 ноября 1919 года в Карелии в посёлке Попов Остров 
в семье учителей. Она была единственным ребёнком в семье. 
Отец её погиб в гражданскую войну. В 1936 году прабабушка 
Тамара окончила среднюю школу и поступила в педагогический 
институт в г. Могилёве Белорусской ССР. Во время учёбы вышла 
замуж. Её муж, мой прадед, тоже был учителем. В 1939 году пра-
деда Тимофея Даниловича призвали в армию. Он был участни-
ком финской кампании.

В июне 1941 года прабабушка окончила институт и вместе 
с маленьким сыном собиралась переехать к мужу, который 
служил под Брестом. Но её планам не суждено было сбыться. 
Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Своего мужа летом 1941 года Тамара Владимиров-
на так и не увидела. Тимофей Данилович был среди защитни-
ков Брестской крепости, попал в плен и был освобождён только 
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в 1945  году. После войны он работал директором школы, но 
очень скоро умер.

Война застала прабабушку под Могилёвом. Уже через месяц 
в июле 1941 года эта территория была оккупирована немецкими 
войсками. Местным жителям было очень тяжело. Почти в каждом 
доме квартировали немецкие солдаты и офицеры. Но особенно 
сильно местные жители, а это были, в основном, женщины, ста-
рики и дети, боялись полицейских команд, состоящих из запад-
ных украинцев. Они действовали очень жестоко, пытали, насило-
вали, убивали, не щадили никого.

Примерно через год после начала оккупации прабабушка 
ушла в партизанский отряд. Их отряд входил в большое парти-
занское соединение, которое действовало на территории севе-
ро-восточной Белоруссии. Партизаны обосновались в глухих ме-
стах среди непроходимых болот. Немцы предпринимали немало 
попыток, но подобраться близко к партизанам не могли. А вот 
партизаны доставляли фашистам много неприятностей. Они 
взрывали немецкие штабы, подрывали их поезда с боеприпаса-
ми, техникой, горючим и живой силой.

Лагерь партизан стал самым безопасным местом на всей за-
хваченной немцами территории. Поэтому туда переправляли де-
тей и стариков из прилегающих сёл и деревень. Кругом бушева-
ла война, а на островках среди болот жизнь продолжалась. Моя 
прабабушка выступила с инициативой организовать там неболь-
шую школу и стала учить детей. А после занятий бежала в мед-
санчасть помогать раненым.

Летом 1944 года Белоруссия была освобождена советской 
армией, врага прогнали на запад. «Лесные жители» стали воз-
вращаться в родные места.

Война кончилась. За участие в партизанском движении Тама-
ра Владимировна была награждена медалями.

После войны прабабушка продолжала работать в школе учи-
телем географии, растила двух сыновей. А ещё Тамара Влади-
мировна занималась парашютным и стрелковым спортом, пре-
восходно играла в шахматы.
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Прошло больше семидесяти лет, как закончилась самая кро-
вопролитная война в истории человечества, но воспоминания 
о ней до сих пор будоражат души людей. Подвиг, который совер-
шил советский народ, навсегда останется в истории и в наших 
сердцах. Это было легендарное поколение, поколение победи-
телей, поколение сильных духом и волей. Я горжусь, что среди 
этих людей были и мои родственники.
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Зыкова Оксана 
группа 410 

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

«МЕДСЕСТРА»
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Макарова Евгения 
группа 501 
стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

Уже 28 лет прошло с того исторического момента, когда по-
следний советский солдат покинул территорию Республики Аф-
ганистан. В тот день была поставлена точка в почти десятилет-
ней войне. Однако до сих пор Афганская война будоражит умы 
и сердца россиян.

2238 дней (9 лет 1 месяц и 18 дней) продолжалась эта же-
стокая и кровопролитная война. За этот период молодое по-
коление солдат-афганцев постигало науку побеждать и выжи-
вать. Учитывались и опыт боевых действий предыдущих лет, 
и ранее допущенные ошибки, изучалась тактика врага. С 1979 
по 1989 год потери советских войск в Афганистане составили 
более 14-ти тысяч военнослужащих, 333 пропали без вести. 
Наиболее тяжелыми в этой войне оказались 1983 – 1985 годы. 
Только в 1984 году погибло 2346 солдат и офицеров. А сколько 
их вернулись домой ранеными и покалеченными! И сегодня не 
заживают их раны – телесные и душевные.

Эта война была последней для бывшего Советского Союза, 
но, к сожалению, не последней для России. В массовом созна-
нии она представляется уже достаточно далеким прошлым, хотя 
ее ветераны в большинстве своем люди нестарые.

Для меня эта тема является актуальной, так как война в Де-
мократической Республике Афганистан коснулась моей семьи: 
мой папа, Макаров Андрей Владимирович, и мой дядя, Девя-
шин Геннадий Александрович, являются участниками боевых 
действий.

Из воспоминаний отца о выводе войск: «Сильный обс трел 
пришлось пережить мне в момент вывода нашего полка с тер-
ритории Афганистана. В то время наши блокпосты в горах уже 
были сняты. Это давало возможность душманам свободно пе-
редвигаться в горах и без опасения вести шквальный огонь 
по колоннам.
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Надо сказать, отделение, которое я выводил, в полном соста-
ве вернулось на Родину. Я всегда с уважением вспоминаю наше-
го боевого командира – тогда полковника, а сейчас генерал-пол-
ковника Валерия Александровича Востротина».

Папа очень часто рассказывал мне об Афганистане, о его не-
обычном климате: днем жара под 70 градусов, а ночью холодно. 
В этой стране в то время была железная дорога, протяженно-
стью всего лишь в 7 километров, которая шла из Союза в город 
Хайратон. Жили афганцы в глинобитных убогих домах. Все от 
мала до велика торговали, меняли, выпрашивали «бакшиш» (по-
дарок). Кругом нищета. По словам отца, мы и афганцы живем 
в непохожих мирах. В Афганистане – XIV век. Мой отец служил 
там с 1367 по 1369 гг. (1987–1989 гг.). В своих рассказах он часто 
упоминает те места, где ему приходилось побывать: г. Баграм, 
перевал Саланг, Анава, Хайратон, Кабул, Хост, долина Пандшер, 
Чарикар, Пули-Хумри и др. За время прохождения службы Ма-
каров Андрей Владимирович был награжден Орденом Красной 
Звезды (№ ордена 3823070); медалью «За Отвагу» медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (№ 
245, от 15 мая 1988 года) и юбилейными медалями.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга…», - именно так звучит универсальная 
фраза, часто встречающаяся в наградных листах афганцев. За 
такой общей фразой не видно ни человека, ни подвига. Не раз-
глядеть за строками в наградном листе ни пота и крови, ни боли 
утраты боевых товарищей, ни радости одержанных побед. Но 
если вспомнить всех тех солдат и офицеров, кто вытаскивал бо-
евого товарища из-под огня, кто шел в бой несмотря на ранение, 
кто делился последней каплей воды из фляжки, если предста-
вить хотя бы на миг себя на их месте, то станет понятно – та-
кую проверку на прочность, такое очищение огнем могли пройти 
только сильные духом, обладающие твердым характером люди.

Не берусь судить нужна или нет была эта война советскому 
и афганскому народам, пусть это решают политики и историки. 
Факт в том, что война была, и наши солдаты бесстрашно шли 
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в бой по приказу Родины и своих командиров. И все они - герои.
Приближается 15 февраля. В этот день мой отец и его боевые 

товарищи соберутся вместе и вспомнят Афганистан… Вспомнят 
его зной, когда выползали из накалившихся палаток на сороко-
градусную жару и радовались ей, как прохладе. В ушах у очевид-
цев до сих пор стоит гул «вертушек», привозивших на блокпосты 
самое дорогое, что могло быть там – письма. И увозили ответные 
– в одном конверте по 5-6 штук, потому что конвертов не хвата-
ло. Грязь арыков, запах разлагающихся трупов, месиво из бин-
тов и крови – это тоже Афганистан. И вывод войск, когда были 
предельно напряжены командиры, но, тем не менее, приказали 
подчиненным перед границей навинтить и приколоть прямо на 
бушлаты ордена и медали. Это было… И потому никому не надо 
напрягать память и что-то придумывать из нашей новейшей 
истории. Они снова вспомнят Афганистан…

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и аф-
ганская война, но еще долго станут тревожить всех нас голоса 
погибших и живых – войны не проходят бесследно…
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Музыченко Софья 
группа 405 

лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

«ТЕМНАЯ НОЧЬ»
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Панфилова Валерия 
группа 202 
фармацевтического факультета 
Уральского ГМУ

БЕЛЫЕ АИСТЫ

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди!..»
Константин Симонов.

Более 70 лет прошло со времени окончания же-
стокой и кровопролитной войны ХХ века - Великой 
Отечественной, которая круто изменила судьбы 
всех людей. Подтверждение моим словам - расска-
занная моей бабушкой Людмилой Сергеевной Пан-
филовой трогательная история о нелегкой судьбе 

и верной, преданной любви друг к другу ее тети и дяди - Ана-
стасии Яковлевны и Ивана Александровича Ужеговых. Их пер-
вые нежные чувства пришлись на суровые военные годы, когда 
советский народ в его битве с врагом и общем стремлении «Ро-
дину защищать» проявлял отвагу и патриотизм, преданность 
Отчизне и родной земле. К сожалению, случилось так, что горе 
и боль войны Ужеговы пережили вдвойне: Иван познал тяжесть 
фашистского плена, а Настя - нелегкую разлуку и долгое, ка-
завшееся бесконечным, ожидание своего любимого…

За два года до Великой Отечественной войны, в апреле 
1939-го, в селе Лужки, что на Смоленщине, на одной из сосен 
возле дома Насти поселилась парочка белых аистов. Но еще до 
прилета птиц, едва на снегу появились чуть заметные протали-
ны, 19-летний деревенский смельчак Иван Ужегов затащил на 
макушку дерева старую деревянную борону. Настя тоже была 
среди тех, кто пришел посмотреть на эту затею. Зажмурив-
шись от страха, девушка глядела на Иваново карабканье по со-
сновому стволу, и в самый опасный для парня момент поняла, 
что влюбилась. С той памятной весны это первое поселение 
аистов в деревне стали называть «Ивановым гнездом».

Весной 1940 года Ужегов окончил училище, стал работать 
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трактористом в местном колхозе и однажды пригласил на сви-
дание скромницу Настю, которая трудилась на ферме. Все лето 
влюбленные с интересом наблюдали за красивой парой «Ива-
новых» аистов. Осенью птицы улетели в теплые края, но весной 
снова вернулись и вывели птенцов - те потом весело курлыкали 
в гнезде на макушке высокой сосны. Настя и Иван поженились 
в начале июня 1941-го. «Есть такая народная примета, - ска-
зала мне бабушка, - будто те места, где селятся белые аисты, 
несчастье обходит стороной». Но, видно, не о военной беде го-
ворилось в народной примете. В августе 1941 года Лужки были 
захвачены фашистами, и исконно русская земля стала оккупиро-
ванной территорией.

«Дядю Ивана призвали на фронт, где ему довелось воевать 
в составе 435-го стрелкового полка», - продолжала свой рассказ 
Людмила Сергеевна, - и вскоре моя тетя получила от него с фрон-
та первое письмо, и, как потом оказалось, последнее». Шли оже-
сточенные бои за украинский город Харьков. Около десяти раз 
переходил он из рук в руки. В одном из контрнаступлений про-
тивника Иван и еще более тысячи солдат, не успевших отступить 
с основными силами советских войск, были взяты в плен. Но 
даже когда начались долгие месяцы унизительного существова-
ния в окружении палачей, когда каждый новый день казался Ива-
ну страшнее многих до этого прожитых, ни он, ни его товарищи 
не теряли силы воли и самообладания. «Находясь в плену, мы 
пробовали сопротивляться, и, работая на каменоломне, в своей 
тайной схватке с врагом выводили из строя немецкую технику, - 
рассказывал он позже. - Часто все вместе, вспоминая дом и Ро-
дину, чуть слышно пели наши русские песни…»

А в селе Лужки оккупанты начали устанавливать «новый 
порядок». Согнав жителей к правлению, они объявили о лик-
видации местного колхоза, а заодно и Советской власти - не 
согласным пригрозили расстрелом. Не прошло и недели, как 
случилась еще одна беда: фашисты жестоко расправились 
с «Ивановым гнездом». Немецкому офицеру почему-то не по-
нравилось курлыканье «русских» аистов, и он начал нещадно 
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палить по макушкам сосен. Когда Настя выскочила из дома, 
вражеская пуля уже настигла взрослого аиста, и тот вывалился 
из гнезда, пытаясь в последний раз расправить крылья, да так 
и не смог - зацепился за хвойные ветки и повис на них. Кровь 
тонкой струйкой стекала по птичьей шее и капала к ногам обе-
зумевшей Насти, перед глазами которой почему-то сразу же 
предстал ее любимый Иван. Остальные аисты взметнулись 
в небеса, прощаясь со своим вожаком, словно солдаты с по-
гибшим командиром. Следующей весной, когда птицы не при-
летели в «Иваново гнездо», душевной боли Насти, да, пожалуй, 
и всех жителей Лужков, не было предела. Крепко мстили гитле-
ровцам местные партизаны, однако ни в 1942-м, ни еще через 
год аисты в гнезде так и не появились…

А для Ивана в то время продолжались испытания фашистским 
пленом. Бесконечные побои, голод и тяжелые работы на камне-
дробилке: сутки напролет, с утра до вечера, под присмотром по-
лицаев вместе с другими товарищами по несчастью разгребал 
он пыльную щебенку. Один раз, когда Иван замешкался, полицай 
так ударил парня дубинкой по голове, что тот потерял сознание…
Однажды, в одну из темных ночей, благодаря суматохе немцев, 
вызванной наступлением наших войск, Ужегову удалось бежать. 
После нескольких суток побега он зашел в поисках еды в каку-
ю-то деревню и напоролся на эсэсовцев - и опять бесконечные 
месяцы немецкой неволи! Однако судьба была милостива к Ива-
ну: вскоре их лагерь освободили советские войска. Потом была 
проверка со стороны НКВД, снова принятие присяги и отправка 
на передовую - Родину защищать…

Настя привычно проснулась задолго до рассвета, растопи-
ла печь - морозы стояли крепкие. Официальное известие о том, 
что Иван пропал без вести, она получила в 1944 году, когда Луж-
ки уже снова стали советскими. С той поры почти каждую ночь 
Насте снилось, что муж просит о помощи. Она даже не дога-
дывалась, какие круги ада проходил в это время ее любимый 
в лагере для военнопленных: нечеловеческий труд, постоянные 
издевательства, ежеминутное ожидание смерти. Но стран-
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ное дело: даже в те страшные три с половиной года, которые 
вобрали в себя пребывание в плену, Ивана всегда согревала 
вера в скорую встречу с любимой… Настю же, пока шла вой-
на, поддерживали сны об Иване: оставалась надежда, что он 
жив - ведь убитым мужа никто не видел. И она ждала, выплакав, 
по ее словам, «не одно ведро слез», и надеялась, «высмотрев 
все глаза». Но война закончилась, а Иван так и не вернулся. 
Вера в его возвращение угасала с каждым днем. Однако Настя 
продолжала ждать, как умеют ждать только самые преданные 
и любящие женщины. Деревенские работы почти не оставляли 
ей времени для тяжелых дум - весна была в разгаре. И вдруг 
однажды, майским утром, Настя услышала знакомое курлыка-
нье. Она тут же выбежала из дома и не поверила своим глазам: 
в «Иваново гнездо», как ни в чем не бывало, селились белые аи-
сты! С прилетом этих величавых птиц надежда в душе женщины 
заполыхала с новой силой...

Весной 1945 года в разгар боев уже на территории Германии 
все-таки не обошел Ивана стороной вражеский металл: когда 
стрелок прикрывал своего командира, его ранило в ногу… Де-
сять месяцев провалялся отважный боец по разным госпиталям. 
И только в 1946-м, на костылях, с медалью «За отвагу» на гру-
ди, меняя товарняки, добрался защитник Отечества, фронтовик 
Иван Ужегов до родного села…

Вечером Настя возвращалась домой с фермы. И вдруг уви-
дела возле сосен знакомый силуэт, который узнала бы из тыся-
чи - Иван! Опершись на костыли, он смотрел вверх - туда, где 
на макушке одного из деревьев весело, как до войны, курлыкали 
белые аисты…

«Как-то однажды на мой вопрос, что он ценит в жизни боль-
ше всего,- поведала мне бабушка, - дядя ответил коротко: 
«Веру, надежду, любовь». А как же иначе? Ведь они сопрово-
ждали Ивана и Настю долгие годы. «Полыни-то в жизни всегда 
больше, чем медоносов», - так бабушка подвела итог разго-
вору со мной о нелегкой военной доле, о том, что досталась 
военному поколению.
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Я хоть и не стала возражать, однако не хотела, чтобы этот 
рассказ оставлял на сердце горький осадок. Скорее, наоборот. 
Потому что все солдаты Великой Отечественной войны, встав-
шие на защиту Отечества, и простые русские женщины с их бес-
примерной преданностью любимым несут мощный заряд опти-
мизма. Каждый день достойной и самоотверженной жизни тех 
и других является для меня предметом гордости и примером 
большого мужества и жизнелюбия.

«…Жди меня, и я вернусь всем смертям назло!
Кто не ждал меня, тот пусть скажет: «Повезло».
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня ожиданием своим ты спасла меня!..»
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Борисова Татьяна группа 413 
лечебно-профилактического факультета 

Уральского ГМУ
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Полубенко Сергей 
группа 604 
педиатрического факультета 
Уральского ГМУ 
в соавторстве с Токаревым Алексеем

МЫ ПОМНИМ

Под градом пуль, тяжелым смрадом крови,

Где каждый знал, за что воюет он,

Шли побеждать большим и плотным строем -

Жизнь против смерти, что со всех сторон.

Без устали работая для фронта

С надеждой ждет от милого вестей.

И, разбирая торопливый почерк,

Мать посильней к груди прижмёт детей...

А там, на фронте, пули беспощадно

Жизнь обрывая, смерти гимн поют.

Война берет как хищник, кровожадно

Жизнь миллионов, не сочтя за труд.

Я не был там. Мне не понять эмоций

Людей, кто ей хоть раз смотрел в глаза -

Холодной смерти, что над фронтом вьётся.

Кто убивал похожих на себя.

Мы помним вас, спасители Отчизны!

Огнем пусть Вечным плавится восход!

Я, преклоняясь перед вашим героизмом,

На плиты памятные возложу цветок...
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Стихотворение было написано в то время, когда моя семья 
пыталась найти прадедушку Ошуева Дмитрия Григорьевича, 
погибшего в январе 1942-го в одном из сражений в Великой 
Отечественной войне. Летом 2015 года мы нашли его могилу 
на воинском захоронении в деревне Кучино, Зубцовского рай-
она, Калининской (ныне Тверской) области. В память о праде-
душке родилось это стихотворение и было привезено на брат-
скую могилу.
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Пономарева Оксана 
группа 506 
педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

Эта страшная война оставила свой след в каждой советской 
семье. И нашу семью она не обошла стороной.

Один наш дед погиб 14 сентября 1942 году под Ржевом. Ржев-
ско-Вяземская операция 1942 года была составной частью Мо-
сковской битвы. О масштабах и напряженности боевых действий 
говорят цифры потерь. Общие потери Красной Армии в опера-
циях под Ржевом составили 1 325 823 человека. Примерно таки-
ми же были потери в Сталинградской битве.

Долгое время он считался без вести пропавшим, но в 90-х 
годах силами поисковых отрядов в Калининском районе Зуб-
цовского района была найдена братская могила, где захоро-
нен дед. Сейчас на этом месте воздвигнут памятник «Павшим 
в боях за Ржев.»

«Ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей»
…фронт горел, не стихая, как на теле рубец,
Я убит и не знаю: Наш ли Ржев наконец?..
Летом, в сорок втором, я зарыт без могилы…».

(А.Твардовский)

Другой наш дед с тяжелыми ранениями, но вернулся домой 
и наша бабушка, мама и мы выросли на воспоминаниях о войне. 
Мы всегда с интересом и горечью слушаем его рассказы о тех 
страшных годах.

Наш дедушка Дёмин Михаил Никифорович родился 18 июля 
1924 года, в городе Нижние Серги. Учился в школе № 4. Закон-
чил 5 классов. Дед воспитывался в большой семье: отец Ники-
фор Герасимович, мать Пелагея Степановна; сестры: Татьяна, 
Александра, Валентина; братья – Василий, Николай.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В июле 
1942 года деду исполнилось 18 лет, а в сентябре он был призван 
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в Красную Армию.

«Вместе с Баранниковым Степаном и Мизиным Александром 
прибыли мы в город Ирбит в школу сержантов. Учились 6 ме-
сяцев, получили сержантское звание. Мы отправились на цен-
тральный фронт в районе города Брянска».

В 1943 году 21 марта дед попал на центральный фронт в райо-
не города Брянска. В 50-ую армию,110-стрелковый полк №1286, 
во 2-ю роту, 1-й батальон. Дивизия была на формировании.

«Наша дивизия попала в окружение, две недели ели траву 
и шишки, наши кукурузники сбрасывали нам еду, а немцы сби-
вали их. Нельзя было даже развести костер, сразу же начинался 
артобстрел»

Разомкнув кольцо окружения и нанеся гитлеровцам большой 
урон, армия к 23 октября вышла на новые рубежи на реке Ока 
в районе города Белёв.

«После освобождения с боями дошли до Белоруссии. В бою 
меня легко ранило в ногу, лежал в госпитале. Из госпиталя 
25  человек своим ходом пошли в свою часть»

Осенью 1943 года войска фронта провели успешное насту-
пление в районе Брянска, освободили город и вышли к рекам 
Сож и Проня, создав благоприятные условия для дальнейше-
го наступления в Белоруссии. Освобождали города и деревни 
Белоруссии. От многих населенных пунктов оставались одни 
пепелища.

«Местные жители встречали нас очень тепло, как родных. 
Как-то освободили деревню, заняли оборону, и к нам вышла 
женщина, она предложила нам поесть бульбы, я хорошо помню 
ее добрые глаза. В одной из освобожденных деревень под на-
званием Добуш мы увидели страшное зверство фашистов: звер-
ски заколотых мальчика и девочку».

В начале февраля рота пошла в наступление и через несколь-
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ко дней дошли до реки Днепр. 23 февраля началось форсирова-
ние Днепра под городом Могилев. Едва в предутренних сумер-
ках стали неясно вырисовываться строения и деревья на правом 
берегу Днепра, как выстрелы из восьмисот орудий и минометов 
на десятикилометровом фронте слились в общий грохот. Пехота 
поднялась и пошла. Саперы в это время уже резали проволоку 
на крутом склоне берега, занятого противником. Но не все мины 
были обезврежены.

«На правом берегу, мы попали на минное поле (мины были 
натяжного действия) половина роты подорвалось. Я был тяжело 
ранен». С минного поля, раненого деда вытащили однополчане. 
И он снова попал в госпиталь. В Гомеле сделали операцию, а за-
тем самолетом отправили в госпиталь в Тулу.

«Помню, как летел в самолете, нас было двое, мы оба не мог-
ли говорить, только переглядывались, у меня раздробило че-
люсть, а второй солдат был привязан в вертикальном положении 
на носилках, он тоже, почему-то молчал».

Ранение на сей раз очень серьезное – осколки попали в голо-
ву и легкое. После длительного лечения в июне 1944 года деда 
отправили домой, как инвалида Отечественной войны. Осколок 
в легком оказался около легочной артерии, удалять его было 
опасно. И с того самого ранения дед живет с этим осколком.

По возвращении домой после госпиталя, деду предложили 
работу в школе Фабричного заводского обучения военруком. 
В ней он проработал три года, после устроился на завод и рабо-
тал на нем 37 лет.

В 1949 году дедушка женился на нашей бабушке Мешковой 
Анне Никитичне. Бабушка во время войны с 12 лет работала на 
заводе до 1949 года. В 1950 году у них родилась дочь Валентина, 
а в 1953 году сын Владимир. Сейчас деду 91 год, у него четверо 
внуков и семь правнуков.

Нам есть чем гордиться. Наши деды подарили нам жизнь, мы 
внуки и правнуки никогда не забудем их подвиг. А День Победы - 
поистине настоящий праздник, когда с нами рядом сидит и наш 
прадедушка Демин Михаил Никифорович.
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«Пока он жив и почестей достоин,

Пока крепит Отечество своё…

Но будет день –

Уйдёт последний воин

Далёкой той войны в небытиё.

Вы, юные, позиций не сдавайте

Для вас он рвал захватчиков кольцо.

Смотрите,

И навек запоминайте! –

Живого победителя лицо.»
(Ю. Мельников)
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Трофимова Анна 
группа 302 
фармацевтического факультета 
Уральского ГМУ

Мне всегда хотелось пообщаться и взять интервью у вете-
рана, дожившего до наших дней. Это стало возможно летом 
2015 года в селе Каширино Кетовского района Курганской об-
ласти Уральского Федерального округа, где живёт моя тётя. 
Там ветеранов Великой Отечественной войны осталось толь-
ко двое. Я хочу рассказать о ветеране Великой отечественной 
войны Пиносове Александре Дмитриевиче, который прошел 
путь от Москвы до Берлина. Он был стрелком, артиллеристом, 
фронтовым разведчиком, контрразведчиком. О нём не написа-
ны книги, но судьба его уникальна.

Пиносов Александр Дмитриевич родился 27 ноября 1922  года 
в Северо-Казахстанской области в большой дружной семье 
– 8 детей. Учился хорошо, как вспоминает «перепрыгнул из 
2 в 4  класс».

В 1939 году, в 17 лет, окончив Петропавловское русское пе-
дагогическое училище, стал работать учителем русского языка 
и литературы в 5-7 классах.

Война застала Александра в селе Каширино (тогда 7-ой ко-
незавод), куда он приехал в июне 1941 года навестить родных. 
Утром 22 июня включили радио и узнали о страшной беде. Он за-
спешил домой.

Александру было 18 лет, когда его по повестке в конце сен-
тября 1941 года направили в 117 отдельную стрелковую брига-
ду. Александр красноармеец-стрелок готовился для отправки на 
фронт в условиях суровой снежной зимы 1941 года. «Стреляли 
по макетам, бросали гранаты в макеты танков. Кормили хорошо, 
жили дружно».

21 декабря 1941 он уже был под Москвой. Сурово встретила 
Москва своих защитников, казалось город замер, самого города 
они не видели. Прошли по окраине прямо на Ржев.

Красноармеец Пиносов А.Д. наступал в составе 117 отдель-
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ной стрелковой бригады 22 армии на Калининском фронте в на-
правлении Селижарово. Здесь и принял Александр свое боевое 
крещение. Одновременно артподготовка, самолеты, а потом из 
окопов поднималась пехота «За Родину!» «За Ленина!» «За Ста-
лина!». Вспоминал: «Хорошо поколотили нас, но в окружении не 
были. Вот мой военный путь: Ржев-> Калинин-> Торжок-> Кув-
шиново ->Осташково->Андреполь->обратно до Духовщины-> 
Смоленск-> Вязьма-> Рудный-> Польша-> Берлин». 117 от-
дельную стрелковую бригаду «растрепали» и остатки «влились» 
в 96 стрелковую дивизию, которая впоследствии вошла сначала 
в Белорусский фронт, а затем в I Белорусский фронт под коман-
дованием Жукова Г.К. Под Смоленском Александр Дмитриевич 
был легко контужен, обошлось без госпитализации.

Красноармеец Пиносов А.Д. был несколько месяцев в 110 ар-
тиллерийской бригаде 96 стрелковой дивизии I Белорусского 
фронта. Он вспоминает о Белоруссии: «Надо было форсировать 
р. Сож, кто на лодках, кто на плотах, я переправлялся на лодке 
(человек 12-15), кто греб, кто сидел. Переправились благополуч-
но. На нашем участке «отработала» артиллерия, «Катюши», впе-
реди на 30-40 см над землей - пламя, затем наше наступление. 
За бои на реке Сож, я был награжден медалью «За отвагу». Это 
моя первая награда».

В Белоруссии в 1943 г. он попал в армейскую разведку. Это 
расценивалось как проявление особого доверия командова-
ния. Ведь разведчик предан своей Родине и народу, мужестве-
нен до самопожертвования. Таким и был красноармеец Пино-
сов А.Д. Разведка - процесс секретный. Работа только ночью. 
Нужно быть чутким, внимательным, решительным и осторож-
ным, уметь видеть и слышать. Разведчики и умирают ночью. 
Днем они спят. Оружие разведчика всегда и везде должно быть 
в идеальном состоянии.

Представьте себе, что те, кто выходит в разведку, очень часто 
не возвращается. Александру Дмитриевичу повезло. В развед-
ке он не был даже ранен. У него было ранение в ногу осколком 
ещё до фронтовой разведки под Гомелем. Сгоряча даже в госпи-
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таль не обратился, неделю отвоевал, левая стопа начала загни-
вать, после двухнедельного лечения в прифронтовом госпитале 
остался шрам.

Александр Дмитриевич вспоминает о фронтовой разведке так 
« Это было в районе Пинских болот (р. Припять, р. Пина) в Бе-
лоруссии. В армейской разведке пробыл с лета до конца осени 
1943 года. Задачи выполняли разные:

выяснить огневую мощь противника - огневые точки - где пу-
леметы, пушки, доты, дзоты. Дот - долговременная огневая точ-
ка. Дзот - деревоземляная огневая точка.

взять «языка» - это очень сложное задание в условиях военных 
действий. Мы взяли двух языков: один немецкий офицер, другой 
- младше по званию, был более тяжело ранен, по приказу, его 
пришлось застрелить, дотащили легкораненого офицера через 
болото. Все трое, в том числе и я, получили награды: орден Крас-
ного Звезды. Это моя вторая боевая награда». Орден «Красной 
звезды» - самый «солдатский» из всех солдатских орденов того 
страшного времени.

Командиры разглядели в молодом парне хорошего бойца, 
бесстрашного, физически развитого (рост 182 см) и не по годам 
умного человека. В сентябре 1944 года его отправили в Москов-
скую школу Контрразведки. Затем служил при Управлении Кон-
трразведки «СМЕРШ» (смерть шпионам) - шпионы в пользу нем-
цев - снова в 96 дивизии I Белорусского фронта, дивизия была 
уже в Польше. После войны он был в Управлении контрразведки 
в городе Берлине. Служба сложная, напряжённая, подвижная, 
постоянно «на колёсах». Одно из заданий: в городе Дрезден – 
в центре города жил старичок (немец). Узнали адрес, дом, под-
ходы, расположение комнат, ездили раз пять, подобрали отмыч-
ки, узнали, где будет ночью - в спальне или в кабинете. Взяли 
ночью, в спальне, бесшумно, связали, кляп в рот и уволокли. Он 
был бывший главный конструктор немецких самолетов ФОКС – 
Вульф - ценный человек, его увезли в Москву.

Затем его перевели в Потсдам – там было Главное управление 
контрразведки и штаб Жукова Г.К., с которым он встречался лич-
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но. Разведчикам было поручено отслеживать проход делегаций 
четырёх стран победительниц (СССР, США, Англия, Франция) на 
Потсдамскую конференцию в июле - августе 1945. Все было про-
думано до мелочей, даже в зал вело четыре двери.

Александр Дмитриевич присутствовал и фотографиро-
вал Парад союзнических войск в Берлине осенью 1945 (СССР,  
Англия, Франция).

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА:

Медаль «За отвагу» 1943 г.
Орден Красной Звезды 1944 г.
Медаль «За Варшаву» 1944 г.
Медаль «За Берлин» 1945 г.
Медаль «За Победу» 1946 г.

В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ:

Орден Отечественной войны II-й степени 1995 г.
Юбилейные медали Республики Беларусь и все юбилейные 

медали СССР.

Сколько покалеченных войной фронтовиков не вернулись 
к нормальной человеческой жизни? Ведь война оставляет неиз-
гладимый след в душе человека на всю жизнь. Но ветерана Пино-
сова А.Д. война не сломила. Он остался настоящим Защитником 
Отечества и замечательным человеком.

Мы, молодые, склоняем головы перед беззаветным героиз-
мом верных защитников нашей Родины. Их подвиги навсегда 
останутся негасимым факелом мужества для каждого патриота, 
для миллионов наследников и продолжателей ратной и трудовой 
славы нашего героического народа. Нам есть кем гордиться!
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Савченко Наталья группа 407 
Винокурова Дарья группа 108 
педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

«ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
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Моричева Евгения 
группа 309 

педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

ВОЕННЫЙ - ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ

«Плетусь за хлебом по мокрой бровке.  
Ну что ты можешь?
Кричать так громко, чтоб было слышно  
по всей Вселенной?
От мысли этой свело нутро и мороз по коже…»

Зоя Ященко и Белая Гвардия
«В контексте вечности»

В нашем мире проживает более семи миллиардов людей. 
Каждый человек является уникальной личностью со своим вну-
тренним миром. И всё находится в его руках, в том числе и по-
рядок в нашей стране и в мире. Многие даже не вырываются за 
пределы Малой Родины, живут на своих маленьких планетах, ду-
мают, будто не слышно их и не видно, и ни на что повлиять они 
не могут. Но это не так. В силах любого изменить ход истории 
и сделать мир чуть лучше.

С самого раннего детства воспитывается в нас любовь к От-
чизне. Чувство патриотизма передается с «молоком матери». 
Но как и первичный иммунитет, так и чувство патриотизма необ-
ходимо поддерживать. Родители на ночь читали нам сказки про 
героев Руси – богатырей, которые готовы были положить жиз-
ни свои за спокойствие и процветание родного края. А в ратный 
поход эти богатыри брали с собой горсть земли, и она не дава-
ла им пасть духом. Горсть земли как буквальное представление 
патриотизма. В школьные годы учителя принимали эстафету 
и продолжали укрепление «патриотического иммунитета». Нам 
удалось узнать историю своего родного края, его героев. На уро-
ках литературы мы знакомились с отечественными писателями 
и поэтами. Особое место в творчестве каждого из них занимает 
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тема Родины. На уроках истории России начинаешь испытывать 
гордость за российских и советских солдат, которые самоотвер-
женно боролись за свободу своей страны.

Закончив школу, уже почти взрослые люди должны опреде-
литься со своим будущим, выбрать подходящую профессию. 
В мире огромное разнообразие профессий: врачи, препода-
ватели, инженеры, военные. Любой род человеческой деятель-
ности требует максимальной отдачи. И без внутреннего фунда-
мента добиться успеха на профессиональном поприще бывает 
нелегко. В каждом человеке должно быть чувство глубокой удов-
летворенности своей деятельностью, или любви, так как именно 
любовь к чему бы то ни было есть мощный двигатель душ че-
ловеческих. Именно любовь заставляет человека бороться до 
последнего, невзирая на собственную жизнь. Чтобы стать воен-
ным, нужно любить свою Родину, каждый кусочек земли, каплю 
воды и крупицу воздуха. Нужно любить каждого человека рядом, 
проносящиеся ежедневно автомобили и заскучавшие серые 
многоэтажные здания. За всем этим прячется прошлое страны 
и открывается будущее. А человек, вставший на путь военного, 
является вектором будущего. Ведь именно от него зависит, бу-
дет ли в безопасности эта совсем не маленькая планета – Роди-
на. В любой момент он будет готов прикрыть собой крупицу жиз-
ни своей Отчизны. Только испытывая чувство всепоглощающей 
любви, благодарности к Родине, переполняя свой дух чувством 
патриотизма, можно защитить её. И это одновременно и очень 
просто и невозможно тяжело. Вроде бы, чего стоит быть бла-
годарным стране? Но ведь мало кто из нас стоял под дулом ав-
томата, бежал навстречу смерти и ложился грудью на амбразу-
ру. В таких обстоятельствах люди напрочь забывают, зачем они 
рождены. В этом и заключается суть такой непростой профес-
сии по защите Родины – не забыть, что ты здесь делаешь, не 
забыть, благодаря чему и кому ты дышишь, видишь и осязаешь. 
Только полное осознание этого делает из них настоящих геро-
ев. Военные люди каждый день, каждое мгновение убеждены 
в этом. И ими поистине стоит восхищаться.
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Взгляните на себя и свою маленькую планету, посмотрите, 
а не забыли ли вы о том, как любите Родину? А любите ли вы 
Родину? Попробуйте выйти и вдохнуть величие и могущество 
нашей страны, осознать, в каком мире мы сейчас живем. И за-
думайтесь хотя бы на пару мгновений, а сколько влюбленных 
в Родину пало, чтобы мы могли сделать этот самый вдох и осоз-
нать насколько прекрасно мы сейчас живем.
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