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Наш небольшой сборник студенческих работ –один из прито-
ков великой реки народной памяти, иллюстрация благодарности 
сегодняшней молодежи, пишущей о семейных духовных ценно-
стях трепетно, пылко и очень искренне. Безусловно, в этом за-
слуга старшего поколения, сумевшего пронести и донести горь-
кую память и вложить её в сердца молодых.

Литературный конкурс «Мне есть кем гордиться!» Уральского 
государственного медицинского университета с участием ме-
дицинских вузов Тюмени и Челябинска спустя два года вырос 
в масштабный литературно-художественный проект, как свиде-
тельство огромного желания запечатлеть память каждой семьи, 
вопреки всё более удаляющейся в глубь времен истории.

* * *

Где-то около Бреста 

Вдруг вошла к нам в вагон 

Невеселая песня 

Военных времен.

Шла она по проходу 

И тиха, и грустна. 

Сколько было народу – 

Всех смутила она.

Подняла с полок женщин, 

Растревожила сны, 

Вспомнив всех не пришедших 

С той, последней войны.

Как беде своей давней, 

Мы вздыхали ей вслед. 
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И пылали слова в ней, 

Как июньский рассвет.

Песня вновь воскрешала 

То, что было давно, 

Что ни старым, ни малым 

Позабыть не дано.

И прощалась поклоном, 

Затихала вдали... 

А сердца по вагонам 

Всё за песнею шли.

Андрей Дементьев
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Серова Валерия 
группа 172 

стоматологического факультета 
Южно-Уральского ГМУ

ПОДПОЛКОВНИК 
СЕРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

Мой дед, СЕРОВ Нико-
лай Максимович, прожил 
трудную, но очень интерес-
ную жизнь, и на Урале, в Че-
лябинске, он оказался уже 
в конце пути, по которому 
его вела нелёгкая судьба 
офицера, посвятившего 
себя служению Родине.

Родился Серов Николай 
Максимович, в 1913 году 
в деревне Русениха Ниже-
городской губернии.

На месте этой деревни 
ещё в 7-5 веках до нашей 
эры, то есть две с полови-
ной тысячи лет назад, се-
лились люди, и сейчас там 
ведутся археологические 
раскопки древнего городи-
ща. Упоминание о такой де-
ревне имеется в документе 

1617 года: «починок Русинов, и в нём крестьян: во дворе Русинко 
Левонтьев с детьми с Милюткою да с Ваською».

Из такой справки видно, что деревня получила наименование 
по имени первого поселенца. (Н. Бадера) Городище получило 
наименованье «Русенихинское городище» по имени деревни, 
у которой оно находится. Рядом с деревней находится древнее 
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городище, открытое и впервые обследованное в 1925 месяцу 
экспедицией Московского университета. По определению ру-
ководителя экспедиции О.Н. Бадера, «наиболее вероятная дата 
ветлужских городищ первого момента – VII-V века до н.э. Они 
должны оказаться отнесены к ананьинской культуре, центром 
распространения которых было Прикамье. Результатами сделан-
ных сравнений определяется не просто время, но и культурная 
принадлежность ветлужских городищ. К ананьинской культуре 
относится и Русенихинское городище Воскресенского района».

Сейчас в Нижегородской области создается природный сад 
регионального значения «Воскресенское Поветлужье» в состав, 
которого войдет «Русенихинское городище».

Мой дед рано остался без родителей. Его отец погиб в Пер-
вую мировую войну, а мать умерла от болезней.

Получив начальное образование, дед стал сразу работать. 
Пока был маленьким, помогал пастухам — был подпаском, потом 
стал подручным плотника, а затем и плотником.

Бригада плотников (Н.Серов-крайний справа)

Работал он, пока не поступил по примеру старшего брата, в 
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Н.М.Серов (сидит) с братом Аркадием 
Серовым

военное училище — Ниже-
городскую пехотную шко-
лу, а как отличник, был за-
тем командирован 
в Севастопольскую школу 
зенитной артиллерии. Но, 
для того, что бы поступить 
в военное училище, деду 
пришлось сдавать экстер-
ном экзамены за весь курс 
средней школы.

После окончания воен-
ного училища дед начал 
службу в городе Ленингра-
де командиром взвода ар-
тиллерийского полка.

В 1939 году началась 
Финская война. Николай 
Максимович во время этой 
войны командовал артил-
лерийской батареей.

Потом он продолжал 
служить в зенитных вой-
сках, стоявших на страже 

воздушных рубежей Ленинграда. Но приближалась Великая Оте-
чественная война и всё тревожнее становилась ситуация.

Немецкие самолёты постоянно нарушали наше воздушное 
пространство и вели прицельные учебные атаки на наши пози-
ции. Во время одной из таких прямых атак дед приказал открыть 
огонь по фашистскому самолёту. За нарушение приказа, не от-
крывать огонь и не провоцировать немцев, деда арестовали, но 
уже через два дня 22 июня 1941 года началась война. И дед вер-
нулся в строй.

Ленинград оказался в блокаде. Защитники города всё делали 
для того, чтобы не дать фашистам войти в Ленинград. 



Мне есть кем гордиться!

6

Н.М.Серов на переднем плане (на за-
днем плане маскировка Исакиевского 

собора)

Зенитные батареи деда 
стояли у Исаакиевского 
собора, охраняли Киров-
ский завод, клуб моряков 
и Сад «Эрмитаж». Всего он 
командовал 6-ю батарея-
ми, которые прикрывали 
Ленинградское небо. Но 
в осаждённом городе на-
чинался голод. Моя ба-
бушка Серова Клавдия Пе-
тровна, оставалась 
в осаждённом городе, она 
к тому времени была бе-
ременна и не эвакуирова-
лась из Ленинграда рань-
ше. Успела отправить 
только старшего сына 
к своей сестре, а сама ра-
ботала в военном госпита-
ле медсестрой.

Работала до тех пор, 
пока уже глубокой осенью 

у неё не отказали ноги от голода.
С большим трудом деду удалось зимой 1941 года отправить 

на Большую землю по «Дороге Жизни» свою жену. Ходить само-
стоятельно она тогда уже не могла.

Всего с декабря 1941 года по июль 1943 года дивизион под 
командованием майора Серова сбил 36 самолётов противни-
ка, уничтожил 24 артиллерийских и 36 миномётных вражеских 
батарей, а также большое количество пехоты и оборонитель-
ных укреплений.

После снятия блокады Ленинграда, в составе 1-го Бело-
русского фронта дед освобождал от фашистов Польшу, где 
и встретил Победу.
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После войны дед служил в Белоруссии, на Дальнем Востоке, 
на Урале. На Южном Урале артиллеристы прикрывали небо над 
«закрытыми» городами до тех пор, пока на смену зениткам не 
пришли ракеты. Мой дедушка ушёл в отставку в звании подпол-
ковника. Но до последних своих дней оставался в строю.

Серов Николай Максимович 1913-1981гг. награждён:
двумя орденами «Красного Знамени» двумя орденами «Красной Звезды»

медалью «За отвагу» медалью «За оборону Ленинграда»

медалью «За Победу над Германией» знаком «Отличник РККА» 
(Рабоче-крестьянской Красной армии)

И многими другими медалями.
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Дед на батарее.
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Защита Исакиевского собора батареей Серова Н. М.
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Захваченное фашистское орудие.

Дед за рулём Вилиса.

Серов Н.М. на Параде Ветеранов в Челябинске 9 мая. 1975 год
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Страница выпуска газеты «Военный вестник» 1944 год.
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Гладышева Юлия

Группа 101 
Лечебно-профилактического факультета 
Уральскиого ГМУ

БАЛЛАДА ОБ УРАЛЬСКОМ ВОИНЕ.

История эта о прошлом веке, 

Из века двадцатого к нам пришла. 

Поведает нам о человеке, 

Чье имя познала война.

Солдат в роду Гладышевых было немало, 

Прадедушка Петр погиб на войне. 

А прадед Василий Петрович, бывало, 

Так вспоминал: «Воевать пришлось мне!

Тот год – сорок третий – я помню, осенний: 

Прислали повестку в родное село. 

И матери молвил, когда зашла в сени: 

«На фронт… я» Лицо её было бело».

Отправила сына, отца схоронила. 

Тот год сорок третий был очень тяжел. 

Родимая матушка в сердце хранила 

Надежду, чтоб сын ее с фронта пришел.

В Свердловск был отправлен Василий учиться. 

Танкистом мальчишкой еще быть мечтал. 

Три месяца в школе танкистов учился, 

И в сорок четвертом солдатом стал!
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Когда вспоминал прадед грозные годы, 

Всегда с глаз его катилась слеза. 

Он храбрый, отважный и сильный был воин, 

Но помнят те лютые годы глаза.

«Вот так, отучившись, мы стали солдатами,- 

Внучатам своим говаривал дед.- 

В составе САУ1 был отправлен с ребятами 

На фронт Прибалтийский для новых побед!

Да, вспомнишь, война…, да, война – мясорубка 

Конечно, такое забыть не дано. 

Война – это страшно, ребятки, и жутко, 

Но Родину было спасать суждено.

И гнали врагов мы с земель Прибалтийских, 

Спасли город Палту и Ригу спасли. 

За это медалями всех наградили, 

А мы все вперед к Германии шли.

Зимой сорок пятого нас выводили 

На отдых, чтоб силы набрать. 

Укомплектацию вмиг совершили, 

И на Восток – опять воевать!

Весной сорок пятого мы на границе 

Российско-Китайской вели бои 

С японцами, что были милитаристами 

И против Китайской республики шли.

1 САУ – самоходная артиллерийская установка (в данной истории САУ-122)
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Принял участие я в Переходе 

Через большой и Малый Хинган. 

Все эти долгие-долгие годы 

Я возвращенья на Родину ждал.

На побережье Желтого моря 

Громили японцев мы в сентябре. 

В пятидесятом вернулся домой я, 

Когда окончанье пришло войне.

Мать дождалась своего сыночка. 

Радость: в село вернулся боец! 

Войне той страшной поставлена точка, 

Она закончилась, наконец».

Прадед Василий вскоре женился, 

Работал на благо своей страны, 

Детей воспитал, никогда не ленился. 

Таким героем гордимся все мы.

Гордимся, что прадед был воином смелым, 

Медали прадеда – это честь. 

Четыре медали даны «За отвагу», 

«За победу над Японией» тоже есть!

Пусть эта история из прошлого века, 

Из века двадцатого к нам пришла, 

Но мы восхваляем того человека, 

Что стер с нашей Родины слово война.
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Папина Екатерина

группа 507 
лечебно-профилактического факультета 

Уральского ГМУ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Мой прадедушка, Папин Георгий Иванович родился 10 апреля 
1904 года в Кемеровской области. В самом начале войны в 1941 
году был призван в ряды Советской Армии Ижморским районным 
военным комиссариатом. Являлся Гвардии Рядовым. В мирное 
время работал ветеринаром, а во время Великой Отечествен-
ной войны был санитаром 4 Стрелковой роты 46 Гвардейского 
Стрелкового полка, 16 Гвардейской Стрелковой Карачаевской 
Ордена Ленина Краснознаменной Дивизии.

С первых дней войны находился в самых горячих точках, во-
евал под Сталинградом, с боями дошел до Вязьмы. Принимал 
участие в боях под Смоленском. Трижды был ранен. Во время 
прорыва укрепленной обороны противника в районе деревень 
Киреево и Лобаны. 23 и 24 июня 1944 года под сильным огнем 
противника вынес с поля боя 25 тяжелораненых бойцов и оказал 
им первую медицинскую помощь. За время боевых операций 
с 23 июня по 25 июня 1944 года рядовой Папин вынес с поля боя 
34 тяжелораненых бойцов и офицеров и оказал им первую меди-
цинскую помощь. За что приказом 30/н от 21 июля 1944 года был 
награжден Орденом Красной Звезды.

В бою за овладение станцией Хлюстино 25 июня 1944 года 
при выполнении боевой задачи по выноске раненых с поля боя 
был тяжело ранен, осколок снаряда попал в грудную клетку. Дол-
гое время лежал в госпитале под Смоленском. В 1944 году был 
комиссован по состоянию здоровья, отправлен домой.

После войны трудился в родном селе (село Ижморка Кеме-
ровской области). Работал ветеринаром. За добросовестный 
труд был награжден медалью за «Трудовые успехи». Очень часто 
ранения напоминали о себе, и в 1971 году его не стало…

К сожалению, я уже не застала прадедушку в живых, но память 
о нем и о его подвиге, в моей семье, останется навсегда.
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Козлова Алина

группа 508 
лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

ИСТОРИЮ НАЗАД НЕ ПОВЕРНУТЬ…

Историю назад не повернуть,

И как бы многим не хотелось,

Что было – не дано вернуть,

Принять должны мы, что успелось.

Быть может, вы, парнишек строй,

Совсем уж юных, неумелых,

Забыть хотели бы тот бой,

Но не забудет он вас – смелых.

Сражались вы за честь страны.

И с каждым шагом меньше страха.

В огонь бросались сатаны,

И воскресали вновь из праха.

Для вас то время не прошло,

Ведь память не стереть, как пленку.

Но вдруг твердят, что все не то,

Что не стрелял тот «дух» в ребенка.

Что бой тот и не нужен был,

Что не душманы – партизаны.

И может кто-то позабыл,

Но ты-то помнишь свои раны.

Глупцы пусть верят в пустоту,
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В то, что покажут нам с экрана.

Но вашу честь и чистоту

Сумеют разделить с обманом.

Сумеют те, кто, как и вы,

Ночами на земле холодной

Мечтал о доме, видел сны

О том, что будет он свободным.

И память эта сквозь века,

Чрез поколения потомков

Пройдет. И больше никогда

Не выстрелит тот «дух» в ребенка.

Я знаю, детям передам,

Всю правду, пусть сейчас не модно.

Но в чьей семье был тот пожар,

Тот не забудет верность долгу!
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Зюбенко Мария

группа 312 
лечебно-профилактического факультета 
Уральского ГМУ

МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Я хочу рассказать о моих прадедах, о людях, которыми я гор-
жусь, гордилась и буду гордиться всегда. В годы военного лихо-
летья они защищали Родину.

«Тот самый длинный день в году,

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы».

Мой прадед по папиной линии Липский Илья Михайлович ро-
дился в 1914 году в многодетной крестьянской семье в Казахста-
не. Очень любознательный и трудолюбивый, он всегда тянулся 
к знаниям и единственный в семье получил высшее образование. 
В 1940 году прадед Илья закончил Казанский химико-технологи-
ческий институт и был призван в Советскую армию на срочную 
службу. В рядах советской армии он и встретил свой 22/й-1941 
год. Служил в тяжёлой артиллерии. Но, как великолепный мате-
матик, умеющий делать точные расчеты, он был наводчиком для 
своих батарей. Со своей логарифмической линейкой он нахо-
дился во время боя в одиночном окопчике впереди передовых 
позиций пехоты и корректировал огонь батарей. Мой прадед 
Илья защищал Москву зимой 1941 года.
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«Гулко катился в кровавой мгле

Сотой атаки вал.

Зло и упрямо, по грудь в земле

Насмерть солдат стоял».

В боях под Москвой он был тяжело ранен, прошёл ряд госпи-
талей, выжил, а затем, вернувшись в действующую армию, про-
должил военную службу в химических войсках. Демобилизовался 
в 1945 году. В мирное время прошёл путь от рядового инженера 
до директора химического завода в города Кустанай (ныне Ко-
станай). Награждён боевыми и трудовыми наградами Родины.

Второй мой прадед по папиной линии Зюбенко Иван Василье-
вич родился в 1914 году в сельской местности под Сталингра-
дом в многодетной крестьянской семье. Окончил четыре класса 
сельской школы. Он был старшим братом и рано начал работать, 
помогая семье. Его всегда тянуло к технике, которую он изучал 
самостоятельно. В итоге он стал шофёром, который в букваль-
ном смысле был слит со своей машиной в единое целое, на-
столько хорошо он её знал и чувствовал. Это знание техники не 
раз во время войны спасало жизнь и ему, и его боевым товари-
щам. На фронт он ушёл по первому призыву. Фронтовой шофёр. 
Он вёл свою машину по дорогам войны в любом её состоянии, 
даже если уже казалось, что машина эта ни на что не годится.

« Эх, путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбёжка любая,

А помирать нам рановато,

Есть у нас ещё дома дела».

Неоднократно был ранен, вновь вставал в строй, дальше ко-
леся по дорогам войны. Дошёл до Польши, и опять ранение. 
А дальше уже гражданская жизнь. Несмотря на четырёхкласс-
ное образование, благодаря своему профессионализму, он 
закончил трудовую деятельность на посту заместителя началь-
ника автобазы в городе Кустанай. Награждён боевыми, трудо-
выми и правительственными наградами.
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Третий мой прадед уже по маминой линии Терещенко Василий 
Алексеевич родился в 1927 году в сельской местности Казахста-
на. Будучи подростком он работал в колхозе, полной мерой по-
знав тяжелейший крестьянский труд, где женщины и дети часто 
заменяли собой на полях и тягловую силу. В семнадцатилетнем 
возрасте он был направлен на работу в Чебаркуль на военный за-
вод, где и трудился до конца войны.

«Дохнуло издалёка эхо

И докатилось до солдат

Натужное дыхание цеха,

Бессонных молотов набат.

Нас от усталости качало,

Был голод лют, совсем как зверь.

Нас вера только выручала,

Мы в том признаемся теперь».

После скончания войны в 1945 году прадед Вася вернулся 
в свой колхоз, где продолжил работать механизатором до пен-
сионного возраста. Я горжусь моими прадедами и миллионами 
других, таких же, как они, отстоявших свою Родину в тяжелейшей 
кровавой схватке, сломив хребет фашизму.

« Вы, мальчишки, азартно стреляли

В чёрный скрежет с паучьим крестом.

Вас и в счёт-то, наверно, не брали,

А мальчишки Москву отстояли,

И дошли до Берлина потом».

«Пусть прадедам пухом будет земля,

И каждый спокойным сном спит.

Помнит и любит память моя,

И высоко их всех чтит».
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Губина Олеся

группа 222 
лечебно-профилактического факультета 

Уральского ГМУ

Из воспоминаний моей бабушки 
Гребенкиной Зои Михайловны, труженицы тыла.

«В ПАМЯТИ НАВСЕГДА…»

Прошли года, но помню ясно, 

Что пережить пришлось тогда: 

Спокойный сон, наш воздух мирный 

С собою забрала война.

В селе Рождественском мы жили, 

Мне было полных десять лет, 

Когда июньский день навеял, 

Что тихой жизни больше нет.

Отец ушел на фронт сражаться, 

А дети, женщины – в тылу 

Ковать победу помогали, 

Народ единый – все в строю!

Для фронта всё, всё для победы – 

Вложили эту мысль в свой труд, 

Лишь помнили б бойцы в окопах, 

Что помнят, любят их и ждут.
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Учились тщательно, прилежно, 

Хоть без тетрадок в те года – 

Писали мелко на газетах… 

Скорей бы кончилась война!

Учитель часто повторяла: 

«Как трудно б ни было в пути, 

За нами пламенное знамя 

Победы будет впереди!»

Бежало время, за весною лето 

За Родину солдаты шли 

Из боя в бой, бойцы-герои, 

Вы честь Отчизны сберегли!

Я помню, как кудрявый мальчик 

Бежал с улыбкой по селу: 

«Война закончилась, ребята!» 

То счастье в сердце берегу…

Бегут года, за летом осень, 

У внуков жизнь вся впереди. 

Лишь об одном молю я Бога – 

Чтоб больше не было войны!..
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Лаптева Ксения

группа 405 
стоматологического факультета 

Уральского ГМУ

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ СУДЬБЫ

Что же ты наделала, война?! Миллионы людей всего мира 
задают этот вопрос. Война – самое страшное зло на планете. 
Сколько жизней загублено, сколько судеб искалечено! Нет в на-
шей стране семьи, где бы война не оставила свой горький след.

Счастный Тимофей Данилович, мой прадед по маминой ли-
нии, родился в 1915 году в Белоруссии в семье учителей. Тимо-
фей Данилович мечтал продолжить дело родителей,также вос-
питывать и учить детей. В 1938 году он окончил Могилёвский 
педагогический институт, женился и был призван в РККА. Прадед 
участвовал в войне с Финляндией, после её окончания для про-
хождения дальнейшей службы был переведен в Брестский гар-
низон. В 1940 году у него родился сын Леонид. В это время семья 
получила последнюю фотографию молодого, красивого, здоро-
вого, счастливого, полного надежд офицера Красной армии. Это 
единственная сохранившаяся фотография моего прадеда, в на-
шей семье хранят её как реликвию. Служба в Брестской крепости 
шла своим чередом, Тимофей Данилович ждал переезда в Брест 
жены и сына. В самые первые дни лета 1941 года часть Брест-
ского гарнизона, где служил прадед, была отправлена в летние 
лагеря для прохождения учебных маневров. Там и застала Тимо-
фея Даниловича война.

Многочисленные силы немцев продвигались быстро, обхо-
дя саму Брестскую крепость. В летних лагерях находились но-
вобранцы и небольшая часть офицерского состава, но всё же 
немцы встретили ожесточенное сопротивление русских солдат. 
Бой был страшный, большая часть гарнизона была разбита в пер-
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вые часы, но никто и не думал отступать или сдаваться, стояли 
до конца. Тимофей Данилович был контужен и захвачен в плен. 
Это было самое ужасное в жизни моего прадеда. Он прошел 
несколько концлагерей, неоднократно пытался бежать, но неу-
дачно. Концлагеря находились на территории Польши, местное 
население, боясь расправы фашистов, выдавало им беглецов. 
Их возвращали в концлагеря, жестоко избивали, пытали. Воен-
нопленные объединялись небольшими группами, чтобы поддер-
живать моральный дух, не терять надежду и верить в победу. Ав-
стрийский Зальцбург – последний концлагерь, куда попал мой 
прадед зимой 1945 года. Перед самой победой, такой желанной, 
такой долгожданной, такой выстраданной, все заключенные это 
лагеря были освобождены американскими союзниками и пере-
даны нашим войскам. В течение полугода после освобождения 
Тимофей Данилович был полностью реабилитирован, восста-
новлен во всей званиях и правах.

Он вернулся домой в конце 1945 года. Худой, без едино-
го зуба, с переломанными ребрами, больной туберкулезом, но 
с очень сильным желанием жить и работать. Семья переехала 
в город Новогрудок БССР. Тимофей Данилович стал преподавать 
в школе, а потом стал её директором. Через два года у него ро-
дился второй сын Виталий, мой дедушка. Однако долгие годы 
плена не прошли бесследно, Тимофей Данилович тяжело болел. 
Осенью 1947 года его не стало. Ему было всего 32 года, а его 
младшему сыну – 2 месяца. Но о нем помнят его дети, его внуки 
и правнуки. А он смотрит на нас с единственной фотографии, мо-
лодой, красивый, счастливый, полный надежд офицер Красной 
армии – защитник русской земли.
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Голышева Полина 
группа 102, 

фармацевтического факультета 
Уральского ГМУ

И МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

22 июня 1941 года на нашу страну обрушилось великое горе, 
мирное небо над головой рассеялось, пение птиц приглушили 
звуки снарядов, началась самая страшная война в истории на-
шей страны. Эти четыре года были самыми тяжелыми и жестоки-
ми для советского народа. Советские солдаты жертвовали своей 
жизнью ради долгожданной победы, ради счастливого будущего 
своих родных, ради детей.

Защищать свою Родину шли добровольно, оставляя дома 
жен, матерей, детей. Одним из таких людей был и мой прадед, 
Минин Георгий Александрович. Он родился 4 апреля 1925 года 
в деревне Чернова Свердловской области. Он был третьим ре-
бенком в семье. 22 января 1943 года, в возрасте семнадцати 
лет, мой прадед ушел на войну добровольцем. С января 1943 
года по июль 1943 года был курсантом 272 учебного стрелкового 
полка. С июля 1943 по июль 1944 года был автоматчиком. Мой 
прадед совершил немало подвигов, мужественно защищая Ро-
дину. В июле 1944 года он был тяжело ранен в руку и контужен 
в голову. Находился на лечении в эвакогоспитале с июля 1944 
года. В апреле 1945 года по болезни был уволен из армии. За 
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко–фашистскими захватчиками он награждён орденом «Оте-
чественной войны» II степени, а также медалью «За отвагу».

По возвращении в родную деревню он стал работать лесни-
ком, затем работал лесотехником. Через некоторое время Ге-
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оргий Александрович женился на Булатовой Наталье Петровне, 
работавшей учительницей начальных классов в местной школе. 
Прадедушка и прабабушка воспитали пятерых детей, помогали 
воспитывать внуков. И детей, и внуков они учили добру, справед-
ливости, умению добиваться лучших результатов в жизни.

Прошли годы, сменились поколения, но память о войне и её 
героях остается навсегда, ведь Великая Победа была одержана 
благодаря героизму и стойкости простых советских людей, к ко-
торым относятся и мои предки. Я счастлива, что живу в мирное 
время. О той войне я знаю только по рассказам бабушки, по кни-
гам и кинофильмам. В этом году мы будем отмечать 73-ую годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне. Считаю нашим 
долгом сохранить историческую память о подвигах участников, 
ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. 
И я с уверенностью могу сказать: «Мне есть кем гордиться!».
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Мотоусова Софья 
группа 205 

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

***

Однажды я смотрела телевизор и увидела, как погибает моло-
дой солдат. Падает, расстрелянный из тысячи автоматов. Немой 
вопрос «За что?» стучал в ушах.

Давным-давно, уж много лет назад,

Вот так же погибал советский молодой.

Он погибал за тысячи людей,

Он защищал их совестью своей.

Он погибал, чтобы цвели сады,

И чтоб фашисты жизнь не унесли,

И чтобы не было у нас войны совсем!

Там был и мой прадедушка, как все.

Ну, а потом пошёл служить мой дед.

Он Родину берег от страшных бед!

Отчизне прослужил он все четыре года,

Чтобы мирной жизнь была у нашего народа.

А папа мой служил в ракетной точке,

Чтобы жилось спокойней милой дочке!

Но и сейчас бывают тучи тоже,

То там, то тут бандиты мир хотят весь уничтожить.

Но на посту стоит российский наш солдат,

И для кого-то это сын, а может брат!
У каждого в семье есть герои, и моя семья не исключение. 

Мой прадедушка Андрианов Владимир Иванович защищал нашу 
Родину в Великой Отечественной войне.

Для мирного неба. Мы помним! Спасибо…
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Приходкин Артём 
группа 201 
стоматологического факультета 
Уральского ГМУ

Я ПРЕД ТОБОЙ КОЛЕНО ПРЕКЛОНЯЮ…

Отечество, Отчизна, Родина… Слова, которые всегда пишут 
с большой буквы потому, что нельзя не любить свою страну. Ког-
да говорят о защитниках, то многие представляют военных, ведь 
они напрямую являются олицетворением защитников Отечества. 
Но есть люди, которые любят и уважают свою Родину, стремятся 
сохранить то уникальное, что есть у нашего народа – и они тоже 
защитники! Просто они делают свое дело в тылу.

Мой рассказ о моих прабабушках – женщинах, которые своей 
жизнью доказали преданность Родине.

Маленькая точка на карте… песчинка… Североуральск… Го-
родок, затерявшийся среди тайги. Вокруг сосны, словно струны, 
стонут от жестокого мороза. Кое-где светятся огоньки в бараках 
среди заснеженного посёлка.

Так выглядел мой город в далёкие сороковые годы. Раньше 
здесь жили в основном ссыльные, но, когда заработал рудник, 
стали приезжать специалисты: геологи, горняки. Люди жили ин-
тересной, размеренной трудовой жизнью. Они строили город.

Война не обошла и этот уральский городок. Многие жители, 
как и все уральцы, ушли на фронт, в тылу остались женщины, ста-
рики и дети. В моём городке добывали боксит, который был не-
обходим как воздух в алюминиевой промышленности. Добывали 
руду вручную, как и валили лес, корчевали пни, таскали рельсы. 
Дети помогали взрослым выжить, собирая и заготавливая дро-
ва, грибы, ягоды. Ребятишки работали по дому, учились в школе, 
а вечерами шили со старшими тёплые вещи, вязали варежки, но-
ски, чтобы отправить на фронт.

Здесь, на Урале, на одном из оборонных заводов работала 
моя прабабушка Михайлова Анна Фалалеевна, которую госу-
дарство наградило многими медалями.
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Другая прабабушка Ботникова Мария Максимовна работала 
на лесозаготовках, валила деревья, корчевала пни. О её судьбе 
мне хочется рассказать.

До войны жила она в городе Саки в Крыму, работала конюхом. 
Придя туда, немцы стали забирать в плен молодёжь. Тогда ба-
бушка, благодаря своей лошади Марте, бежала от немцев, до-
бралась до железной дороги и в товарных вагонах месяц доби-
ралась до города Серова. Оттуда 90 км пешком шла в посёлок 
Баяновка, где жили её родные. Её сразу, конечно, не признали, 
грязную, оборванную, худую и измученную, но после расспросов 
поняли, что перед ними их сестра.

Удивительные и сильные женщины, они вынеси на своих пле-
чах тяготы войны, не озлобились, остались щедрыми на любовь 
и заботу, смогли воспитать замечательных детей, внушить им 
чувство гордости и уважения к Родине и её славной истории.

По вечерам мы вместе с мамой и бабушкой часто разговари-
ваем о прошлом, рассматриваем старые фотографии, вспоми-
наем историю побега моей прабабушки, которая настолько по-
трясла меня, что я написал небольшое стихотворение. Вот оно.

Я знаю, то было в Крыму –

Фашисты озверели,

Они, как бешеные псы,

На мирный люд смотрели.

В концлагерь забирали молодых,

Со словом: «Шнель!» толкали их прикладом.

И не щадили малых и больных,

Уже тогда всем жизнь казалась адом.

Девчушка-конюх, юная, босая

Забилась в уголок конюшни:

Что делать? Как бежать?

И лошадёнка девочку спасая,
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Под утро на окраину неслась.

Вот товарняк, вагоны, лязг металла.

Девчонка лошадь обняла,

Они прощались навсегда…

Дорога долгая, Урал далёк,

Тянулись дни за днями…

Но засветился огонёк за белыми снегами.

Я дома! Спасена! Жива!

С тех пор прошло немало лет,

Но долго сердце трепетало, ныло.

Отстроились деревни, города,

Земля, пропитанная кровью и слезами,

Как яблонька весною расцвела.

Бабули нет уже давно,

Лишь фото иногда перебираю.

За силу, за отвагу, за добро

Я пред тобой колено преклоняю…
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Жданова Юлия 
группа 102 

фармацевтического факультета 
Уральского ГМУ

***

Достаю из альбома черно-белое фото 

Где дедушка стоит у самолета. 

В военной форме, которая ему к лицу 

И этот стих моему деду-храбрецу.

Он воевать пошёл за Родину свою, 

За всех нас, за семью. 

Мне страшно представить, что он пережил, 

И все медали на груди – он заслужил.

Его мужество я не могу описать словами, 

И, к сожалению, его нет уже с нами. 

Но вы, ветераны, 

В наших сердцах оставили след. 

Вы отвели от нас множество бед.

За свою беззаботную жизнь я благодарна вам. 

Вы в жизнях других людей сыграли величайшие роли. 

И я с гордостью говорю: 

«Вы наши герои!»
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Суровцева Дарья 
группа 310 
педиатрического факультета 
Уральского ГМУ

О ПАМЯТИ

На костылях был забран он из дома, 

Совсем ослабленный и изможденный вид. 

А по щеке лица его худого 

Скупа слеза стекала напрямик 

На китель порванный и вновь зашитый дважды.

На костылях был забран он из дома, 

Ведь Родине нужны были бойцы… 

Зачем, судьба-злодейка, так жестоко? 

Ну не окрепли многие мужчины-храбрецы!

Прихрамывая, он окинул взглядом место, 

Где прожил всю свою умчавшуюся жизнь. 

И сколько искр вмиг пронзили сердце, 

И сколько чувств в душе его слились.

Не дослужил полгода до Победы, 

Под Латвией схронили храбреца… 

Мы уважаем и чтим отвагу деда, 

И слезы помним у старого крыльца.
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Тарасова Екатерина 
группа 304 

стоматологического факультета 
Уральского ГМУ 

ОС-304

ГЕРОИНЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ.

Война не только коснулась тех, кто сражался за своё Оте-
чество, но и повлияла на жизнь обычных граждан, которые 
проживали на территории, захваченной врагом. Неимоверный 
героизм проявляли рядовые жители, которые в течение не-
сколько лет проживали под гнетом захватчиков. Каждый день – 
это борьба не только за себя, но и за своих близких. Я хочу рас-
сказать про свою прабабушку Елену Евстигнеевну Гляделкину, 
которая практически одна воспитывала пятерых детей (моя ба-
бушка Мария Ивановна была предпоследним ребенком) в это 
страшное время.

Елена Евстигнеевна родилась в 1911 г. Ей было 30 лет, ког-
да немцы оккупировали их родное село Глухово в июле 1941 
года. С этого момента спокойная жизнь закончилась. Семья 
в течение несколько лет голодала – немцы забрали всё, даже 
маленький кусок мыла, который был настоящим сокровищем! 
Во время обстрелов все уходили в болото, там же добывали 
себе пропитание, ели корни, травы, иногда удавалось поймать 
какую-то мелкую дичь. Гляделкины жили в постоянном страхе: 
фашисты постоянно терроризировали семью, узнав, что муж 
моей прабабушки, Иван Иванович Гляделкин, участвуя в бое-
вых действиях, героически погиб во время секретного задания.

У бабушки Марии была младшая сестренка Рая, которая по-
стоянно плакала, когда в доме были чужие. Однажды один из 
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фашистов не вытерпел детского крика, схватил маленькую де-
вочку и хотел застрелить ее. Тогда дома была только моя ба-
бушка. Не растерявшись, она побежала за матерью, которая 
сразу же бросилась спасать дочь. Прабабушка Елена Евстиг-
неевна смогла выручить свою Раю, но расплата последовала 
практически сразу: её посадили в погреб, ей грозила смерть. 
Избежать этой участи удалось чудом, помог отец, мой прапра-
дедушка.

Несмотря на то, что моя прабабушка Елена Евстигнеевна не 
участвовала в военных действиях, я считаю, что она настоящая 
героиня своего времени: смогла уберечь, воспитать и дать об-
разование своим детям в то тяжелое время.
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